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Этот праздник является связую-
щей нитью между прошлым, насто-
ящим и будущим. Российский три-
колор впервые обрел державный 
статус более трехсот лет назад, и 
с тех пор он олицетворяет собой 

могущество и величие Отечества, 
символизирует преемственность 
поколений, укрепляет патриоти-
ческий дух, объединяет граждан в 
стремлении сохранить силу и неза-
висимость России. 
Ханты-Мансийск, как и каждый 

город нашей прекрасной Родины, 
с гордостью несет Государствен-
ный флаг Российской Федерации. 
Наши жители своим трудом, под-
вигами, оптимизмом, любовью, 
стремлением к достижению выс-

ших целей многократно доказыва-
ли верность малой Родине и стра-
не, объединяясь и поддерживая 
друг друга. 
От всей души желаю здоровья, 

семейного счастья и благополу-
чия. С праздником вас, дорогие 
хантымансийцы, с Днем Государ-
ственного флага!

С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ!

22 августа наша страна будет отмечать День Государственного флага Российской Федерации. Есть даты, которые сплачивают нацию, 
выражают дух народа, символизируют его великую Историю, постоянное стремление к лучшему. В этот день все население нашей необъ-
ятной Родины соберется на митинги, концерты, флешмобы, мотопробеги и другие праздничные мероприятия. С патриотической гордо-
стью дань уважения символу Государства, прошедшего долгий героический путь, отдадут и хантымансийцы. Праздничный митинг состо-
ится 22 августа в 12.00 у входной группы парка имени Бориса Лосева. 

РОССИЯ – ЭТО МЫ!РОССИЯ – ЭТО МЫ!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ОТ ДЕРЕВЯННЫХ 
ТРОТУАРОВ...

За последние десятилетия Ханты-Ман-
сийск преобразился до неузнаваемости 
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Для тех, кто в этот день при-
шел в парк, DJ Букварь играл 

свой сет ремиксов 2000-х го-
дов. Зрители могли насладить-

ся музыкой и в живом звуча-
нии. В концертной программе 
приняли участие артисты куль-
турно-досугового центра «Ок-
тябрь» – Ольга Шихова, Эве-
лина и Александр Цирульни-
ковы, Денис Новиков – и вос-
питанники театра песни «Экс-
промт». В их исполнении про-
звучали известные хиты: «Ну 
где же ваши ручки?», «Твои 
глаза», «Останусь», «Ты где-
то» и «Школа № 7».
Танцплощадка «Летний ве-

чер» стала поводом для весе-
лого и бодрого времяпрепро-
вождения, а также местом для 
сюрпризов. Участники конкур-
сов получили приятные подар-
ки от КДЦ «Октябрь» и серти-
фикаты на бесплатную про-
гулку на теплоходе от тури-
стической компании «Югра-
тревел».

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: 1 СЕНТЯБРЯ ЗА ПАРТЫ ЮГОРСКИХ ШКОЛ СЯДЕТ 27 961 ПЕРВОКЛАССНИК 

МЫ ВМЕСТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСУГ

Организатором мониторинговых мероприятий 
выступило Управление транспорта, связи и дорог 
Администрации города.

Проверку проводили сотрудники отдела 
ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский», Де-
партамента городского хозяйства и Муниципаль-
ного дорожно-эксплуатационного предприятия. В 
преддверии нового учебного года они посетили 
пешеходные переходы возле школ и детских са-
дов в целях обеспечения безопасности передви-
жения школьников и дошкольников. К монито-
рингу присоединились общественники и активи-
сты Партии «Единая Россия».

– Было обследовано 9 школ и 12 детских са-
дов. Проверяли основные требования и стан-
дарты к обустройству дорог, дорожной размет-
ки, светофоров, освещения и искусственных не-
ровностей вблизи объектов. В ходе проверки со 
стороны сотрудников ГИБДД выявлены незначи-
тельные замечания: на двух пешеходных перехо-
дах необходимо установить дублирующие знаки, 
возле нескольких образовательных учреждений 
следует обновить дорожную разметку. По сло-
вам специалистов подрядной организации МДЭП, 
все замечания будут устранены к началу учеб-
ного года, – рассказал депутат городской Думы, 
член фракции «Единая Россия» Василий Репский.

ГОТОВИМСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В окружной столице проверили пешеходные переходы возле 
образовательных учреждений.

ТАНЦЫ В ВЕЧЕРНЕМ ПАРКЕ
В парке имени Бориса Лосева в очередной 
раз программа «Летний вечер» собирала 
любителей танцев.

Главный федеральный инспектор по ХМАО-
Югре Александр Постников встретился с 
украинскими беженцами, проживающими в 
пунктах временного размещения (ПВР).

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ПРИБЫЛИ УКРАИНСКИЕ 
БЕЖЕНЦЫ

По состоянию на 17 авгу-
ста в Югре нет действующих 
пожаров. С 18 августа пла-
нируется снятие режима ЧС 
в лесах на территории окру-
га, однако по-прежнему будет 
сохранен особый противопо-
жарный режим.   

– Справиться с лесными 
пожарами удалось совмест-

ными усили-
ями. Спасибо 
всем, кто не 
поддался па-
нике. Макси-
мальная груп-
пировка  на 
ликвидации пожаров насчи-
тывала 1645 человек, каж-
дый из этих людей провел ли-
цом к лицу с огнем в условиях 
аномальной жары, при поры-
вистом ветре от нескольких 
дней до месяца. Отдельная 

благодарность специалистам, 
которые отвечали за беспере-
бойную работу авиации, тех-
ники, за обеспечение людей 
питанием, летчикам-наблю-
дателям, руководителям ту-
шения лесных пожаров, тем 
людям, которые отвечали за 
выбор методов и тактик лик-
видации пожаров, – подчер-
кнул первый заместитель ди-
ректора Департамента недро-
пользования и природных ре-
сурсов Югры Егор Збродов.

Об этом сообщила 
пресс-служба 
Авиалесоохраны.

В ЮГРЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ
ВСЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Ханты-Мансийск встретил еще 150 ребят из 
донецкой Макеевки на отдых и оздоровление. 

ВТОРАЯ СМЕНА ДЕТЕЙ
ИЗ МАКЕЕВКИ

Дети проведут в Югре три недели, как и участники пер-
вой смены. В аэропорту юных гостей встретили волонтеры, 
переодевшиеся в ростовые куклы. Там же дети прошли ме-
дицинское обследование и сдали ПЦР-тесты. До результатов 
тестирования они будут находиться на карантине, после чего 
поедут в детские оздоровительные лагеря: часть группы от-
правится в лагерь «Юбилейный» на территории Кондинско-
го района, остальные проведут каникулы в «Окуневских зо-
рях» Советского района.
За две смены Югру посетят 300 детей из Донбасса. Пер-

вая смена отдыхающих уже отправилась домой.

28 человек, прибывших в Ханты-Мансийск из Украины, раз-
местились в гостинице «Олимпийская». Все они довольны бы-
товыми условиями и номерами. Глава города Максим Ряшин 
также присутствовал на встрече и высоко оценил уровень ор-
ганизации ПВР.
Насущными для людей остаются вопросы, связанные с вос-

становлением утраченных или переоформлением новых доку-
ментов, прохождение курсов по профориентации для устрой-
ства на работу. Федеральный инспектор пообещал, что на все 
вопросы оперативно ответят профильные ведомства. А для 
большего удобства в гостинице будет организована специ-
альная почта для отправки сообщений от граждан, прибыв-
ших с территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Для этого необходимо принести книгу в хорошем состоя-
нии в любую городскую библиотеку Ханты-Мансийска. Жела-
тельно, чтобы год издания был не ранее 2017. Волонтеры забе-
рут книги и передадут их для отправки гуманитарным грузом.
Все издания будут отправлены в Донецкую и Луганскую 

Народные Республики для библиотек, а также школьных, дет-
ских досуговых и других социальных учреждений.
Отметим, что акция «Книги – Донбассу» проводится в Хан-

ты-Мансийске уже во второй раз. В июле неравнодушным го-
рожанам за две недели удалось собрать 634 книги.

Принять участие может каждый желающий.

ВНОВЬ СТАРТУЕТ   
АКЦИЯ «КНИГИ – ДОНБАССУ» 

СИТУАЦИЯ
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Ежегодно объектами вар-
варского отношения стано-
вятся остановочные комплек-
сы, цветочные клумбы и фа-
сады зданий. Игнорируя труд 
сотрудников местных орга-
низаций, недобросовестные 
жители продолжают портить 
внешний облик родного горо-
да, тем самым создавая лож-
ные впечатления о его бла-
гоустройстве и стремитель-
ном развитии.
Накануне вандалы напом-

нили о себе, сорвав цветы с 
нескольких клумб возле Цен-
тральной площади по улице 
Карла Маркса. Растения, ра-
дующие глаз хантымансийцев 
на протяжении всего лета, 
были безжалостно разброса-
ны рядом.
Примерно в это же время 

пострадала и остановка об-
щественного транспорта «Те-
лецентр»: на стекле было за-
мечено множество сколов и 
трещин от нарочных ударов 
злоумышленников.
Разделяя переживания с 

неравнодушной обществен-
ностью, Глава города Мак-

сим Ряшин обращается к жи-
телям:

–  Уважа -
емые ханты-
мансийцы, в 
окружном цен-
тре  учас ти -
лись  случаи 
вандализма, и 
я, как житель города, глубо-
ко сожалею об этом. Админи-
страция уделяет особое вни-
мание благоустройству обще-
ственных территорий и соз-
данию комфортной город-
ской среды – создает новые 
зоны отдыха, обустраивает 
детские и спортивные пло-
щадки, озеленяет обществен-
ные территории – все на бла-
го земляков.
Хочу сказать большое спа-

сибо всем работникам сферы 
ЖКХ за их труд и упорство, с 
которым они восстанавлива-
ют объекты городского хозяй-
ства после порчи. Правда та-
кова, что вандализм – это об-
щая проблема, которую ни-
кто не решит за нас. Давай-
те воспитывать наше молодое 
поколение со школьной ска-

мьи: учить их любить город, 
ценить его, уважать труд лю-
дей, которые ежедневно де-
лают его красивее и комфор-
тнее, – отметил Глава города.
Как известно, Ханты-Ман-

сийск оснащен системой 
«Безопасный город», сейчас 
сотрудники полиции отслежи-
вают по камерам наблюдения 
всех причастных к данным ин-
цидентам. Виновных найдут и 
накажут в соответствии с за-
конодательством.

– Противо-
действовать 
таким фактам 
можно толь-
ко общим от-
ношением не-
приятия, пори-
цания и осуждения. Это наш 
город, мы в нем живем, мы 
его любим, заботимся, укра-
шаем и каждый день вклады-
ваем в него свои силы и труд. 
У нас сплоченное городское 
сообщество, хантымансийцы 
– очень заинтересованные и 
вовлеченные горожане. Ду-
маю, что, если мы единым 
фронтом, масштабно и орга-
низованно будем выражать 
свое отношение к каждому та-
кому проявлению агрессии в 

отношении городских объек-
тов, то таких инцидентов бу-
дет меньше.
На каждый городской объ-

ект благоустройства потраче-
ны бюджетные деньги, труд 
конкретных людей, которые 
думали о нашем общем ком-
форте и добивались высоко-
го качества городской сре-
ды. Ханты-Мансийск не про-
сто так и не в одночасье при-
знан одним из самых благоу-
строенных городов России, а 
благодаря постоянным, целе-
направленным усилиям лично 
Главы города, администрации, 

депутатов, общественных ли-
деров, а также вас самих, до-
рогие земляки! Давайте бе-
речь родной город и защи-
щать его от таких проявле-
ний. Необходимо быть луч-
шим примером для своих де-
тей. И они продолжат эту 
традицию, чтобы Ханты-Ман-
сийск и дальше оставался для 
нас любимым домом и лучшим 
городом на Земле, – обратил-
ся к горожанам председатель 
Думы города Ханты-Мансий-
ска Константин Пенчуков.

Екатерина АнтроповаЕкатерина Антропова

В этом году совет муници-
пальных образований Югры, 
участником которого так-
же является Глава окружно-
го центра, принял решение 
поддержать законопроект 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в единой системе пу-
бличной власти» и направил 
30 предложений, 22 из кото-
рых вошли в экспертное за-
ключение Всероссийской ас-

социации развития местного 
самоуправления.
Кроме того, Ханты-Ман-

сийск, по предложению Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ, стал пилотным му-
ниципальным образованием 
в стране по реализации ме-
роприятий проекта «Повыше-
ние качества реализации кон-
трольно-надзорных полномо-
чий на региональном и муни-
ципальном уровнях».

Партнером властей в со-
вершенствовании деятельно-
сти местного самоуправления 
является Югорский государ-
ственный университет. При 
поддержке администрации го-
рода создана базовая кафедра 
муниципального права, руко-
водителем которой является 
Максим Ряшин. На ней ведут 
научные разработки в области 
контрольной деятельности в 
муниципальных образованиях.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛИ НА 85% 

ГЛАВА ГОРОДА ВОШЕЛ В СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ
Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 11 
августа. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин уже в третий раз входит 
в состав Совета по развитию местного самоуправления, начиная с 2017 
года.

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________________

ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ…
В Ханты-Мансийске участились случаи 
вандализма. 

ПРОБЛЕМА  ________________________________________________________________________

Наступила финальная ста-
дия – нанесение дорожной 
разметки. Более 15 тысяч ква-
дратных метров специально-
го термопластика нанесено на 
дорожное покрытие централь-
ных улиц и подъездных путей 
к социально значимым объек-
там. Еще 17,5 тысяч квадратов 
– разметка спрей-пластиком 

на дорогах с меньшей интен-
сивностью движения. 
Учитывая пожелания хан-

тымансийцев и основываясь 
на результатах специализиро-
ванных обследований, в этом 
году приведено в норматив-
ное состояние более 30 тысяч 
квадратных метров улично-до-
рожной сети города, установ-

лено несколько дополнитель-
ных светофоров, готовятся к 
монтажу два комплекса авто-
матической фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорож-
ного движения.
Просьба с пониманием от-

нестись к временным неудоб-
ствам, связанным с работой 
дорожной техники.

В Ханты-Мансийске близится к завершению ежегодная кампания по 
ремонту дорог

ПЕРЕХОДЫ СТАЛИ ЯРЧЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________
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ФАКТ: ПО ПРОГРАММЕ «КРЕПКИЕ ЛЮДИ» ДЕТИ ОСВАИВАЮТ НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ В ЛЕСУ 

На территории Югры реа-
лизуется программа «Здрав-
ствуй, Россия!», цель кото-
рой – показать сегодняшнюю 
жизнь нашей страны. Гостям 
Ханты-Мансийска были пред-
ставлены образовательные 
модули: «Югра историче-
ская», «Югра спортивная», 
«Югра инновационная», 
«Югра культурная» и «Югра 
перспективная». Каждый из 
них сопровождался темати-
ческими экскурсиями и ме-
роприятиями. Участники про-
граммы посетили Музей При-
роды и Человека, Югорский 
государственный универси-
тет, форум «УТРО» и много 
других интересных мест и 
мгновений.

– Сюда 
приехали мо-
лодые люди 
в возрасте от 
четырнадца-
ти до девят-
надцати лет. 
Это победители различных 
конкурсов, олимпиад, на-
правленных на знание языка, 
истории и культуры России. 
В Ханты-Мансийске у нас 
огромное количество меро-

приятий, и нам очень прият-
но, что каждый приехавший 
внес свою лепту в процве-
тание города, – рассказала 
Елена Ураева, сопровожда-
ющая группу из Республики 
Беларусь. 
Гости познакомились с 

экологическим проектом 
«Сохранение сибирского осе-
тра», побывали на «Югор-
ском рыбоводном заводе», 
где в цехах выращивает-
ся редкая сибирская рыба. 
Смогли выпустить мальков 
осетра в реку Иртыш. По-
сле чего приняли участие 
в международной эстафете 
«Сад дружбы», где посади-
ли рябинки. Для ребят была 
проведена экскурсия по вы-
ставкам галереи-мастерской 
имени Г. С. Райшева. Театр 
костюма организовал для них 
дефиле. Модели продемон-
стрировали коллекцию одеж-
ды, которая выполнена по 
мотивам картин самобытного 
хантыйского художника Ген-
надия Райшева. Ее создатель 
– югорский дизайнер Елена 
Скакун. Помимо культурной 
программы, участники про-
екта посетили Технопарк вы-

соких технологий, объекты 
Газпромнефть-Хантос, в том 
числе Центр управления до-
бычи и Южно-Приобского 
месторождения, где вживую 
увидели процесс добычи и 
переработки нефти. 

– Город по-
нравился мне 
тем, что он 
стоит на хол-
мах. Хантыман-
сийцы очень 
гостеприимны, 
здесь прово-
дятся интересные фестивали, 
много красивых мест, куда 
можно сходить, – рассказал 
участник образовательной 
программы Андрей Смаль из 
города Брест. 
Одним из важных событий 

для ребят стало возложение 
цветов к Мемориалу Славы, в 
котором принял участие Гла-
ва города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин. 

– Истори-
ческую память 
надо сохра-
нять. Посмо-
трите, сколь-
ко здесь фа-
милий – это 
ведь целые семьи, и все это 
передается из поколения в 
поколение. За что погибли 
люди? За то, чтобы мы жили в 
этом светлом, радостном дне. 
Мы заплатили очень боль-

шую цену за свободу. Ни одна 
страна в мире столько не по-
теряла. Сегодняшняя моло-
дежь понимает, для чего нуж-
ны подобные мероприятия, 
– поделился председатель 
Ханты-Мансийской окружной 
общественной организации 
ветеранов Александр Громут. 
Сохранение межнацио-

нального согласия и баланса 
позволяет Югре оставаться 
одним из самых развитых и 
привлекательных для жизни 
регионов России. Насыщен-
ность экскурсий позволяет 

туристам разглядеть окруж-
ную столицу со всех сторон. 
Благодаря культурно-об-

разовательной программе 
«Здравствуй, Россия!» еже-
годно более 700 детей и под-
ростков приезжают в нашу 
страну, чтобы познакомиться 
с современной жизнью исто-
рической родины, прочувство-
вать ее многонациональную 
культуру, попрактиковаться в 
русском языке и найти друзей 
из других государств.

Дмитрий Балобанов

ЗДРАВСТВУЙ,
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ!
По приглашению Россотрудничества в ходе 

программы «Здравствуй, Россия!» наш город и 
округ посетили 55 молодых соотечественников 
из 11 стран мира. Они познакомились  с культур-
но-историческим достоянием Ханты-Мансийска 
и традициями всей Югры. 

В аэропорту Ханты-Мансий-
ска своих детей после летней 
смены встретили родители. 
Некоторые рассказали, что ез-
дят в лагеря ежегодно и каж-
дый раз остаются довольны.

– Мы побы-
вали на рок-
фестивале и 
ярмарке, рисо-
вали плакаты, 
брали интер-
вью у ребят 
из других отрядов. Это было 
незабываемо. Я бы с радостью 
посетил этот лагерь снова, – 
рассказал Данила Белоножко, 
отдыхавший в лагере «Зори 
Анапы». 
Сейчас из окружной столи-

цы можно отправиться по пяти 

направлениям. Один из лаге-
рей расположен в Республике 
Башкортостан, остальные че-
тыре находятся в Краснодар-
ском крае. На данный момент 
там отдыхают 204 ребенка из 
Ханты-Мансийска.

– Мы отды-
хали в «Лазу-
ревом берегу» 
в Геленджике. 
Каждое утро 
в зависимо-
сти от погоды 
дети посеща-
ли море или бассейн. После 
купания участвовали в различ-
ных мероприятиях: конкурсах, 
спортивных играх и соревно-
ваниях. По баскетболу и на-
стольному теннису наши дети 

заняли первые места среди 
отрядов. Безопасность так-
же строго отслеживалась. На 
территории работал медпункт, 
который быстро реагировал на 
все проблемы, связанные со 
здоровьем, – отметил Вадим 
Гаврин, сопровождающий. 

– Радует, 
что многие го-
рожане поло-
жительно отзы-
ваются об орга-
низованном от-
дыхе и поль-
зуются этой 
возможностью уже несколько 
лет подряд. Хочу поблагода-
рить за труд сопровождающих 
педагогов и вожатых. Мы до-
веряем вам самое ценное – на-
ших детей. Спасибо за вашу 
ответственность и компетент-
ность, – сказал Глава города 
Максим Ряшин.

ДЕТИ ОТДЫХАЛИ В КРАСНОДАРЕ
Дети из Ханты-Мансийска провели каникулы 

в Краснодарском крае. 77 ребят гостили в Анапе 
и Геленджике.

В ГОСТИ К НАМ  ________________________________________________

ЛЕТО. ОТДЫХ  ______________________________________________________________________
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Открытый конкурс для 
руководителей, имеющих 
опыт в строительной сфере, 
прошел в канун професси-
онального праздника и со-
брал участников из разных 
уголков России с целью най-
ти перспективных лидеров 
и создать достойный резерв 
управленческих кадров стра-
ны. Мероприятие проходило 
в КТЦ «Югра-Классик».
На открытии форума кон-

курсантов приветствовали 
Губернатор ХМАО – Югры 
Наталья Комарова и предсе-
датель конкурса, руководи-
тель Всероссийского центра 
национальной строительной 
политики Александр Моор. 
В этот же день Наталья Вла-
димировна отметила труд 
лучших специалистов округа 
наградами государственного 
и регионального уровня. 

– Лидер 
строительной 
отрасли – это 
в первую оче-
редь человек, 
для которого, 
как и для всех 
нас, важно его дело и каче-
ство жизни. По рейтинговым 
оценкам независимых экс-
пертов наш регион входит в 

пятерку лидеров по социаль-
но-экономическому разви-
тию. Если говорить о вкладе 
строителей, то ежегодно в 
округе принимается от мил-
лиона квадратных метров 
жилья. В прошлом году в экс-
плуатацию были введены 23 
объекта социального назна-
чения. Восемь предприятий 
открыли новые производ-
ственные площадки. Начато 
строительство второго моста 
через Обь в районе Сургута. 
Принимая участие в конкур-
се, строители любой квали-
фикации и профессиональ-
ного направления деятель-
ности имеют возможность 
перенять опыт своих коллег, 
а также наполнить собствен-
ное портфолио, – отметила 
Наталья Комарова. 
По результатам двух от-

борочных этапов из общего 
числа зарегистрированных 
участников (11 275 человек 
из 45 регионов страны) в по-
луфинал прошли 200 конкур-
сантов. Побороться за звание 
лучших в Ханты-Мансийск 
приехали 114 финалистов. В 
рамках форума конкурсанты 
приняли участие в группо-
вых оценочных мероприя-
тиях, пленарных заседаниях 

и форсайт-сессиях, прошли 
дополнительное обучение, 
поработали с наставниками 
и обсудили перспективы раз-
вития строительной отрас-
ли в современных условиях. 
Приглашенные спикеры про-
вели познавательные лек-
ции, интерактивные игры и 
деловые упражнения, а так-
же раскрыли секреты комму-
никации с разными типами 
людей.

– Основ-
ная моя за-
дача в этом 
конкурсе – 
познакомить-
ся как можно 
с большим 
количеством строителей, об-
завестись связями, перенять 

опыт и в дальнейшем ретран-
слировать его в наш славный 
город Ханты-Мансийск, – по-
делился Данияр Инатуллаев, 
участник конкурса из Ханты-
Мансийска.
Победителями II Всерос-

сийского конкурса «Лидеры 
строительной отрасли» ста-
ли 30 человек. В число луч-
ших из 11 тысяч вошли двое 
югорчан: заместитель руко-
водителя проекта по строи-
тельству жилого комплекса 
«Югорская звезда» (г. Ханты-
Мансийск) Дмитрий Коробоч-
кин и руководитель службы 
управления основными фон-
дами ООО «Запсибтрансгаз» 
Руслан Латыпов с проектом 
по созданию инфраструкту-
ры для электромобилей.

– Когда мы 
сюда приез-
жали и толь-
ко начинали 
эту работу, 
я уже пони-
мал, что на-
шим конкурсантам здесь не 
просто понравится, а они 
захотят здесь работать и де-
лать совместные проекты. На 
конкурсе Югра очень высоко 
подняла планку проведения 
финальных очных меропри-
ятий. В последующие годы 
другим регионам придется 
постараться, – подытожил 
Александр Моор.

Екатерина
Антропова

СОБЫТИЯ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ПОЛУФИНАЛ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ФАКТ:

ЛИДЕРЫ  _________________________

С 11 по 14 августа окружная столица принимала 
финал II Всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры строительной отрасли».

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛИ СТРАНЫ

ФОРУМ  __________________________________________________________________________

На протяжении десяти дней мо-
лодежь со всей России боролась за 
гранты на реализацию своих проек-
тов, находила новых друзей и обуча-
лась работе в командах. Всего на это 
яркое событие было аккредитовано 
более 1500 человек: участники, во-
лонтеры, организаторы, техническая 
служба, представители СМИ и др.
Форум проходил на площадке Ар-

хеопарка. 13 тысяч человек собра-
лись здесь в первый день на его от-
крытие и выступление группы Dabro 
и певицы Елки. 
Работа форума была построена 

в две смены. Первая смена была по-
священа направлениям: экология, ур-
банистика и креативные сообщества. 
Для участников приглашали ведущих 
российских экспертов. Лекции сменя-
лись практическими семинарами. Вто-
рая смена «УТРА» была посвящена на-
правлениям: ЗОЖ, образование и во-
влечение в сообщества. Ребята также 
встречались с экспертами, получали 

советы и знания. Форум посетила и Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова, ко-
торая вручила награды победителям.

– Мы второй раз принимаем 
«УТРО», но впервые на городской 
площадке. Мы очень рады тому, что 
у вас все получилось. Молодежный 
форум «УТРО» стал народным фо-
румом. Огромное вам спасибо за то, 
что вы приехали, поделились сво-
ими идеями и смогли взять то, что 

вам дала эта площадка. Каждому из 
вас от имени югорчан хочу сказать 
огромное спасибо за это длинное до-
брое «УТРО», – с теплыми словами 
Наталья Комарова обратилась к со-
бравшимся.
В списке победителей конкурса от 

Росмолодежи и Губернатора Югры 
жители нашего округа: Арина Бедри-
на, Олеся Шаль, Иван Товт и Анаста-
сия Склярова.  

В завершение второго потока фо-
румчане высадили рябины вблизи 
палаточного городка в Археопарке.
Завершил форум большой кон-

церт для участников и горожан попу-
лярной группы из Санкт-Петербурга 
«The Hatters».

Дмитрий Балабанов

Комьюнити-форум «УТРО» 
завершился в Ханты-
Мансийске. Подведены 
итоги и названы имена 
победителей.

«УТРО» ЗАКОНЧИЛОСЬ ВЕЧЕРОМ
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СОТРУДНИКОВ АУ «ЮГРАМЕГАСПОРТ» НАГРАДИЛИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ФАКТ:

– Когда можно будет 
зайти на каток?

– 7 августа мы запустили 
лед для хоккейных команд, 
которые занимаются в «Аре-
не-Югра» и Ледовом дворце 
спорта. Идет тренировоч-
ный процесс, в том числе и 
следж-хоккейной команды, 
и любительской. Также на 
льду занимаются воспи-
танники детско-юношеской 
спортивной школы. Что каса-
ется массовых катаний, для 
жителей города двери на ка-
ток в Ледовом дворце спорта 
мы открыли 14 августа. По 
отзывам профессиональных 
тренеров и хоккеистов, лед 
получился очень хороший.

– Какие работы прово-
дятся на льду летом? 

– Летом мы кардиналь-
но переделали площадку в 
«Арене-Югра». По новым 

правилам мы изменили раз-
меры на 60х28, и с этого года 
команды КХЛ и ВХЛ играют 
на новых площадках, при-
ближаясь к канадским стан-
дартам (60х26). 

– Почему были изме-
нены стандарты?

– Это решение принимает 
КХЛ. Нам отправляют требо-
вания, которые вводятся с 
нового сезона. Мы изменили 
стекла по размеру, использо-
вали другой материал. Также 
установили систему «Видео-
гол» в Ледовом дворце спор-
та. Раньше для молодежных, 
студенческих и юношеских 
хоккейных команд в ней не 
было необходимости. Теперь 
нужно использовать заворот-
ную камеру, установить ка-
меры на синей и красной ли-
ниях, а также иметь возмож-
ность посмотреть видеоповтор 
гола. Поэтому мы начали мон-
таж большого цветного табло 
размером 8х4. К 22 августа 
планируем полностью завер-
шить работы по подготовке 
к сезону. В начале прошлого 
сезона мы сделали новый куб 
в «Арене-Югра», теперь но-
вый экран будет и в Ледовом 
дворце спорта.

– Многие думают, что 
когда наступает лето, все 
спортивные учреждения 

закрываются на канику-
лы. Но мало кто знает, что 
там постоянно ведется 
работа. Расскажите, как 
«ЮграМегаСпорт» гото-
вится к новому сезону?

– На самом деле, в Югре 
зимние виды спорта зани-
мают не больше 30%. Все 
остальное – это летний спорт. 
С 1 сентября мы будем зани-
маться также техническими 
видами спорта: радиоспорт, 
мотоциклетный, вертолет-
ный, самолетный, автомо-
бильный – все мероприятия, 
которые мы раньше не про-
водили. У нас будет создан 
новый отдел, который будет 
заниматься проведением со-
ревнований по этим направ-
лениям на территории округа. 
То, что касается объектов, то 
все находится на этапе под-
готовки. У нас сейчас слит 
бассейн, проводится профи-
лактика систем водоочистки, 
водоснабжения, химической 
обработки. Практически на 
всех объектах происходят 
плановые ремонтные работы, 
чтобы к началу учебного года 
они в полном составе распах-
нули свои двери.

– Можно ли сказать, 
что за год какие-то кон-
кретные объекты «стра-
дают» больше? 

– Проблемным объектом 
считается горнолыжный ком-
плекс «Хвойный урман». Он 
больше всего нуждается в 
ремонтных работах в конце 
сезона. Все остальное ремон-
тируем в плановом режиме. 
Сейчас планируется проведе-
ние капитального ремонта на 
стадионе «Югра Атлетикс», 
потому что за 16 лет и бего-
вая дорожка, и футбольная 
поляна пришли в плачевное 
состояние. Несмотря на то, 
что с 2015 года мы перестали 
заливать там каток, в связи 
с суровыми погодными ус-
ловиями территория требует 
внимания. В ближайшем бу-
дущем все документы будут 
подготовлены, и уже следую-
щей весной мы приступим к 
работе. Совершенно другого 
качества будет травяное по-
крытие и сами беговые до-
рожки.

– Каких соревнований 
нам ждать в обозримом 
будущем?  

– С 22 по 27 августа в 
Универсальном спортивном 
комплексе пройдет межре-
гиональный баскетбольный 
турнир с участием ДНР, ЛНР 
и Казахстана. Практически 
параллельно в Центре раз-
вития теннисного спорта бу-
дет проходить первенство 
России по вольной борьбе. В 
нем примут участие пример-
но 500 спортсменов. Также 
«ЮграМегаСпорт» проведет 
карповский турнир в Пой-
ковском. Он состоится в 20-й 
юбилейный раз, его тоже 
впервые поручили прове-
сти именно нам. В нем при-
мут участие 5 иностранных 
участников и 5 россиян. До 

конца года пройдет Кубок 
мира нефтяных стран, Ку-
бок Содружества ММА, Кубок 
России по биатлону – то есть 
все соревнования, которые 
традиционно проводятся 
в округе осенью, состоят-
ся. Хочу отметить, что у нас 
впервые в этом году заяви-
лись все четыре группы лыж-
ной федерации и все группы 
биатлонной сборной. Они все 
будут у нас с конца октября и 
по ноябрь включительно. 

– 13 августа отмечает-
ся День физкультурника. 
Для «ЮграМегаСпорт»  
это большой праздник, 
потому что мы самый 
спортивный регион в Рос-
сии. Что хотите пожелать 
горожанам?

– Я бы хотел сказать, что 
заслуги отрасли отмечены на 
самом высоком уровне. Наш 
округ стал призером во все-
российском конкурсе «Спар-
такиада». Мы достойно про-
вели Паралимпийские игры и 
были отмечены руководством 
спорта страны. В честь Дня 
физкультурника пройдет на-
граждение наиболее отли-
чившихся работников в этой 
сфере. В подведомственных 
учреждениях спорта пройдут 
торжественные собрания. 
Всех отдохнувших и набрав-
шихся свежих сил жителей мы 
приглашаем на спортивные 
арены «ЮграМегаСпорт». По-
здравляем вас с праздником, 
желаем успехов, удачи, здо-
ровья и хорошо войти в но-
вый учебный спортивный год.

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова

ДИАЛОГ  _________________________________________

Ежегодно Югра реализует множество проектов в области спорта и 
считается одним из самых спортивных регионов России. В честь важного 
для спортсменов праздника Дня физкультурника гостем программы 
«Диалог» стал Валерий Радченко, директор АУ «ЮграМегаСпорт». Он 
рассказал о подготовке учреждения к новому сезону.

ЮГРА СПОРТИВНАЯ

Накануне праздника в 
окружной столице состоялся 
велопробег «Я за ВелоФор-
мат», участие в котором при-
няли более 150 человек. Фи-
нишеров угостили сладкими 
булочками и чаем, вручили 

сертификат участника и па-
мятный брелок «Югра».
На следующий день в 

жилом комплексе Иртыш-2 
прошел фестиваль «На вол-
не здоровья», где были про-
ведены показательные вы-

ступления в разных видах 
спорта. После торжествен-
ной части гости участвовали 
в соревнованиях, различных 
мастер-классах и интеллек-
туальных играх. По окон-
чании мероприятия гостям 
было предложено пройти к 
«литературному скверу», где 
на сцене выступили участни-

ки «Не школы барабанов». 
– Мы поучаствовали в 

игре в дартс, заняли третье 
место и очень довольны. По-
добные мероприятия в Хан-
ты-Мансийске – это то, что 
нам очень нравится, и мы 
всегда участвуем. В прошлые 
выходные ребенок в кроссе 
принимал участие, сейчас мы 

здесь, – поделилась впечат-
лениями Екатерина. 
Такие праздники помога-

ют Ханты-Мансийску укре-
пить свои позиции на арене 
спорта и привить людям всех 
возрастов простую истину: 
спорт – это круто! 

Дмитрий Балобанов

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  _______________________________________________________________

ПО ВОЛНАМ ЗДОРОВЬЯ
Жители Ханты-Мансийска отметили Всероссий-

ский день физкультурника. Гостей мероприятия жда-
ла приятная музыка и интересные площадки для про-
ведения досуга субботним днем. 
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К слову:
Пленэры регулярно проводятся в Югре с 2004 года. 

Государственный художественный музей с самого свое-
го основания в 2010 году начал формировать коллекцию 
изобразительного искусства «Югра глазами художни-
ков» («Югра пленэрная»). Одной из приоритетных за-
дач организации пленэров является пополнение фондов 
музеев Югры – каждый участник передает в дар орга-
низаторам не менее одной работы, выполненной на пле-
нэре. Пленэрная коллекция в фондах Государственного 
художественного музея насчитывает около 346 произ-
ведений и представляет художников России, Франции, 
Чехии, Нидерландов, Финляндии и Казахстана.

ФАКТ: В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ПРОХОДИТ ФОТОКОНКУРС «ГРИБНОЙ МИР» 

ШТРИХИ, ЛИНИИШТРИХИ, ЛИНИИ
И СЛЕГКА РАЗМЫТЫЕ КОНТУРЫ И СЛЕГКА РАЗМЫТЫЕ КОНТУРЫ 

ОСОБАЯ
АВТОРСКАЯ МАНЕРА

Пленэр, или живопись на 
открытом воздухе, совер-
шенно отличается от рабо-
ты в мастерской художника, 
где царит особая атмосфера, 
выстроенная с помощью бо-
кового или искусственного 
освещения. Под открытым 
небом свет окутывает пред-
меты со всех сторон сразу, 
меняя тон и цвет. Задача ху-
дожника — создать ощуще-
ние пространства, передать 
некий дух места, его живое 
впечатление и обаяние. Вот 
почему ни один стоящий 
мастер не откажется от воз-
можности творить на приро-
де. Причем объектом творче-
ства может быть что угодно: 
растения и ландшафт, город-
ские зарисовки, натюрморт 
и портрет под открытым не-
бом, панорамы города и от-
дельные сооружения, небо 
и многое другое, что увидит 
взгляд художника. Возмож-
но, вы видели людей, рисую-

щих с натуры в самых, кажет-
ся, неожиданных местах и в 
самых неудобных положени-
ях — сидя в кафе и на улице, 
согнувшись на бордюрах или 
ступенях городских лестниц. 
Но главным жанром, конеч-
но, остается пейзаж во всем 
его многообразии.

– Интерес 
к пленэрной 
деятельности 
среди худож-
ников очень 
высок. Это 
своеобразный 
вызов! Если ты не умеешь 
изображать природу, под-
страиваться под движение 
солнца и улавливать малей-
шие изменения тени, то на-
зывать себя профессиональ-
ным художником сложно. Ху-
дожников ждут десять дней 
интенсивного творческого 
движения. Арт-пленэр не 
просто выезд на место, где 
мы быстро что-то зарисовы-
ваем. Это постоянное погло-
щение информации, которое 
позволяет соединить визу-

альную картинку с айденти-
кой местности и этническими 
особенностями, – сказала 
Елена Кондрашина, директор 
БУ «Государственный худо-
жественный музей».

ПРИРОДА ПОРАЗИЛА 
КРАСОТОЙ

Вдохновиться красотами 
нашего края в этом году при-
ехали художники из Екате-
ринбурга, Красноярска, Мо-
сквы, Новоуральска, Нижне-
го Тагила, Омска, Сергиева 
Посада, Челябинска и Казах-
стана. Участники уже присту-
пили к работе. Для них под-
готовлена насыщенная про-
грамма, которая включает 
экскурсии по городу и город-
ским музеям, лекции, водные 
прогулки, выезд в этностой-
бище Сургутского района и 
многое другое. 

– У нас 
была выстав-
ка в Музее 
современ-

ного искус-
ства Эрар-
та в Санкт-
Петербурге, где наши рабо-
ты увидел эксперт Владимир 
Назанский. Он сказал: «При-
ходите к нам на арт-пленэр, 
покажите свое мастерство». 
И вот мы здесь. Я хочу во-
плотить немного нестандарт-
ное решение – совместить 
архитектуру и природу, и 
все это в абстрактном стиле. 
Мне очень нравится город, 
а природа поражает меня 
своей красотой! – поделился 
впечатлениями Мейрамбек 
Орынбек из Казахстана. 

УВЛЕЧЕННЫЕ
ПЛЕНЭРОМ

Особая творческая ат-
мосфера царила накануне в 
парке имени Бориса Лосева, 
где прошел «Народный пле-
нэр». Жители Ханты-Ман-
сийска под руководством 
опытных наставников – про-
фессиональных художников 
– попробовали примерить 
на себя ремесло живописца. 
Масло, пастель и карандаши 
в помощь! 
А особо пытливые участ-

ники народного пленэра по-
пытались разгадать «Скульп-
турный код» парка им. Лосе-
ва. Для них провели экскур-

сию по дорожкам любимого 
многими места, рассказали 
об истории парка, личности 
Бориса Лосева и раскрыли 
тайны скульптур. 
Участники Международ-

ного арт-пленэра продолжат 
свой творческий путь в Югре 
до 20 августа. Перед худож-

никами стоит задача – напи-
сать не просто этюды, а соз-
дать произведения, которые 
войдут в итоговую выставку 
лучших картин по итогам 
пленэра в Государственном 
художественном музее Югры. 

Ксения Сидоренко

В галерее-мастерской художника Геннадия Степановича Райшева 
состоялось открытие Международного арт-пленэра. 15 художников 
приехали в Ханты-Мансийск, чтобы в течение 10 дней запечатлевать 
непредсказуемую и разнообразную природу нашего края. 

– Город замечательный. Чистый, красивый и необыч-
ный.  Нет одинаковых домов, каждое строение имеет 
свое «лицо». Река неописуемая, – сказал Иван Анцыгин 
из Екатеринбурга (на фото). 
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МЕДИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СОБИРАЮТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ ФАКТ:

Система «Инцидент Ме-
неджмент» ЦУР зафиксирова-
ла в социальных сетях фото- 
видеоматериалы на тему ван-
дализма и хулиганских дей-
ствий. 9 августа хантыман-
сиец, прогуливаясь по Цен-
тральной площади, решил 
вырвать все цветы из вазо-
нов. Причины, побудившие 
его на подобные действия, 
предугадать невозможно, но 
факт запечатлели камеры на-
блюдения АПК «Безопасный 
город». Делом уже занимают-
ся правоохранительные орга-
ны, а значит «герой» поне-

сет заслуженное наказание 
и впредь задумается, стоит 
ли добавлять работы город-
ским службам.
В городском сообществе 

хантымансиец заметил, что 
на газонах около домов по 
ул. Энгельса, №№ 25, 26, 27 
произвели посадку деревьев, 
при этом в качестве ограж-
дения использовали автомо-
бильные шины. Сотрудники 
Муниципального управле-
ния передали информацию в 
Департамент городского хо-
зяйства, так как применение 
шин противоречит п. 2 ст. 51 

Идея создания «Копилки» родилась в ходе про-
ведения телемоста «Твори добро», состоявшегося 
в июне текущего года между людьми старшего по-

коления, активистами ветеранского движения, на 
котором обсуждались вопросы «серебряного» во-
лонтерства, активного долголетия. С августа 2022 
года по август 2023 года «Копилка добрых дел» с 
обеих сторон будет пополняться реализованными 
проектами и мероприятиями. После подсчета ре-
зультатов сторона, набравшая большее количе-
ство «добрых дел», должна получить в награду от 
проигравшей стороны посылку, наполненную дара-

ми родного края. В ходе реализации проекта «Ко-
пилка добрых дел» «серебряные» волонтеры смо-
гут не только обменяться идеями, но и совместно 
реализовать наиболее интересные мероприятия и 
проекты».

«Копилка добрых дел» создана 
в социальной сети Telegram 
общественными ветеранскими 
организациями городов-побратимов 
Ханты-Мансийск и Новороссийск.

 «КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ»
СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ  ______________________________________________________________

У АВТОШИН У АВТОШИН 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДРУГОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДРУГОЕ 
C 10 по 17 августа Муниципальный центр 
управления Ханты-Мансийска обработал 42 
сообщения. Основными темами, волнующими 
горожан, стали «Благоустройство» и 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» 7-ФЗ, 
а также ст. 13 Земельного кодекса РФ. Обслуживающая орга-
низация в этот же день забрала шины для дальнейшей ути-
лизации. Напоминаем, использованные автомобильные шины 
относятся к отходам IV класса опасности и могут принести 
вред здоровью человека, поэтому для защиты своих сажен-
цев лучше выбрать более экологичные способы ограждения, 
например, деревянные бруски, специализированные сетки.
Получить необходимые сведения или сообщить о 

своей проблеме вы можете, обратившись в группы в 
социальных сетях: «ВКонтакте» или «Одноклассни-
ки» – «Ханты-Мансийск | Онлайн». Муниципальный 
центр управления ответит вам в течение суток.

Мария Гах До

До После

После
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Уральские пельмени 
16+
10.20, 1.05 Х/ф «ТУ-
РИСТ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
2.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 М/ф «Пушистый 
шпион» 6+
7.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ» 16+
1.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» 16+
2.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» «Преступная 
сеть» 16+
3.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» «Любовная 
сеть» 16+
4.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование» «Коварная 
сеть» 16+
5.00 «ТВ-3 ведет рассле-
дование» «Бессмертная 
сеть» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИ-
ГАРХ» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «СМЕШАН-
НЫЕ» 16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 12+
1.50 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл» 16+
4.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
7.55, 8.50, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 
21.40, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 15.00, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.45, 3.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 
16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. 
Бог простит?» 16+
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
20.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 4.00 6 кадров 16+
6.45, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 3.10 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 0.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 4.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова
7.00 Д/с «Другие Романо-
вы. Война и мир великого 
князя»
7.30 Д/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева»
7.45 «Легенды мирового 
кино»
8.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Ан-
тонио Ринальди. Орани-
енбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Ирина Скобцева. 
Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕ-
ЖА»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! «Рязанские напевы»
15.40 Д/ф «Наталия Ду-
динская. Богиня танца»
16.20, 1.35 Музыкальные 
фестивали России. «Музы-
кальный Олимп»
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 Письма из провин-
ции. Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Острова. Георгий 

Данелия
22.45 Цвет времени. Па-
вел Федотов
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история. Наш супер-
компьютер»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 
ДУГА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.10 Д/с «Курская дуга» 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои. Защита 
острова Сухо» 16+

19.40 Д/с «Загадки века. 
Агент Мюрат. Роковая лю-
бовь» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости
6.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция 
из Великобритании 16+
14.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
15.00, 5.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Тотальный Футбол 
12+
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
4.10 Наши иностранцы 
12+
4.40 Человек из Футбола 
12+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Земля 
Югорская» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)

13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+) 
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
19:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
20:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
20:35 Док. фильм «Доро-
га домой» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
22:50 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:15 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
23:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
23:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Программа «До-
машний мастер» (6+)
02:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I.JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+
0.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
2.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
7.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+
2.45 «Знахарки» «Дар в 
наследство» 16+
3.30 «Знахарки» «Травни-
ца» 16+
4.15 «Знахарки» «От-
шельница» 16+
5.00 «Знахарки» «Места 
силы» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИ-
ГАРХ» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОД-
НОМ ОТЕЛЕ» 16+
23.40 «Миллионер поне-
воле» 12+
1.25 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл» 16+
3.45, 4.35 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.25 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.15, 7.05, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.10, 1.45, 2.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.40, 15.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгаковой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 
16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. 
Безработные звезды» 16+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+
0.45 Хроники московского 
быта 12+
1.25 Прощание 16+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 4.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 16+
3.50 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва. 
Тимирязевская академия
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Храбрый воин Ма-
чупан»
7.30 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симо-
нова»
7.45 «Легенды мирового 
кино»

8.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9.45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчие Джо-
ванни Фонтана, Иоганн 
Шедель, Гаральд Боссе, 
Людвиг Бонштедт. Орани-
енбаум. Большой дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Острова. Василий 
Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА»
14.40 Цвет времени. 
Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! «В мире уральских 
сказов»
15.40 Д/ф «Честь мун-
дира»
16.25, 1.50 Музыкальные 
фестивали России. «Вир-
туозы гитары»
17.00, 22.45 Цвет време-
ни. Леонид Пастернак
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Сваха»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 Письма из провин-
ции. Енисейск (Краснояр-
ский край)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Острова. Марлен 
Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Ар-
магеддон»
1.25 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина»

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.45 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.10 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои. Защита 
Северного морского пути» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биатлон 
« Эстафета. Полуфинал
2.15 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИ-
АНТ)» 16+
4.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнеды-
шащий «Грач» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Маккаби» (Хайфа, Из-
раиль). Прямая трансля-
ция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Виктория» - «Карабах» 
(Азербайджан) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
4.00 Правила игры 12+
4.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
5.00 Взгляд изнутри 12+

05:00 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Доро-
га домой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (тифлоком-
ментарий) (12+)
15:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
19:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
20:20 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
20:35 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Программа «До-
машний мастер» (6+)
02:45 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне» 6+
11.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
13.45 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
23.05 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+
1.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
2.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.15 6 кадров 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00 М/ф «Чудо-Юдо» 
6+
7.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+
2.30 «Колдуны мира 2» 
«Филиппинские хилеры» 
16+
3.15 «Колдуны мира 2» 
«Непальские дзакри» 
16+
4.15 «Колдуны мира 2» 
«Хаамы хакассии» 16+
5.00 «Колдуны мира 2» 
«Еврейские каббалисты» 
16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 16+
23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
1.10 «Импровизация» 
16+
2.45 «Comedy Баттл» 
16+
3.30 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+
5.05 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

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

СОБЫТИЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30, 7.20, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.15, 9.30, 9.45, 10.45, 
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 
21.40, 0.30, 1.10, 1.45, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 15.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50, 3.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла свое-
го мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 
16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. 
Звезды на час» 16+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» 12+
20.00 Наш город. 
Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.40 Д/с «Обложка» 
16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Хроники московско-
го быта 12+
1.25 Знак качества 16+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 4.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+
3.50 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
ар-деко
7.00 Д/с «Другие Рома-

новы. Беспечный соло-
вей»
7.30 Д/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби»
7.45 «Легенды мирового 
кино»
8.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ»
9.40 Цвет времени. Ка-
раваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Чарльз Камерон. Павлов-
ский дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Острова. Олег 
Даль
13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
14.20 Д/ф «Григорий По-
номаренко. Я обязатель-
но вернусь...»
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! «Псковская земля 
бога Пеко»
15.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, 
или Железная стена»
16.25, 1.40 Музыкаль-
ные фестивали России. 
«Vivacello»
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 Письма из провин-
ции. Горный Алтай
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Острова. Влади-
мир Мотыль
22.40 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история. Великий 
план преобразования 
природы»

4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.45 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
12+
11.40, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с 
«ФРОНТ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Морская 
пехота» «Петсамо-Кирке-
несская операция» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биат-
лон « Эстафета. Полу-
финал
2.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверх-
звуковая эволюция» 16+
3.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. ПСВ - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Буде-Глимт» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 
0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Голевая Неделя РФ 
0+
5.00 Взгляд изнутри 12+

05:00 Программа «До-
машняя тренировка 60+» 
(6+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Ва-
дим Раевский - рыцарь 
науки» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)

15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» 
(12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:20 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+)
20:35 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
23:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Программа «До-
машний мастер» (6+)
02:45 Док. фильм «Ва-
дим Раевский - рыцарь 
науки» (12+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+
13.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+
3.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+
 

6.00 М/ф «Маленький 
вампир» 6+
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+
1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+
3.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» «РЯ-
ЗАНЬ» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 
16+
23.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
1.05 «Импровизация» 
16+
2.40 «Comedy Баттл» 
16+
3.25 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+
5.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.35 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 
9.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+

9.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
16+
11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 
21.40, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И.. 16+
8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Дина-
стия Дунаевских. В пле-
ну страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 
16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» 16+
18.15 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 
16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
0.45 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
1.25 Д/ф «Звезды про-
тив СССР» 16+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10 Т/с «КОРМЯЩАЯ 
МАТЬ» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 4.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ» 
16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
4.10 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Боль-
шие Вяземы
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Ноктюрн о любви»
7.30 Д/с «Первые в 
мире. Мирный атом Кур-
чатова»
7.45 «Легенды мирового 
кино»
8.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»

9.45 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Бартоломео Растрелли. 
Царское Село. Екатери-
нинский дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» 
для режиссера»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕР-
КАЛО»
14.45 Д/с «Первые в 
мире. Анатолий Сморо-
динцев. Вакцина против 
гриппа»
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! «О чем мечтают 
абазины?»
15.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
16.25, 1.30 Музыкаль-
ные фестивали России. 
Фестиваль Мстислава 
Ростроповича
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 Письма из провин-
ции. Торопец (Тверская 
область)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Маргарита Терехо-
ва. Линия жизни
23.10 Д/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби»
2.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Городовой»

5.05 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.25, 23.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с 
«ФРОНТ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Морская 
пехота. Моонзундская 
операция» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Д/с «Нюрнберг» 
16+

6.00, 8.55, 13.35, 20.50 
Новости
6.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+

10.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи 
0+
12.05 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи 
0+
14.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
18.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов» Прямая трансляция 
из Москвы 0+
0.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона 
Эдвардса. Трансляция из 
США 16+
1.00 Экстремалы 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика 0+
4.00 Человек из Футбо-
ла 12+
4.30 Катар- 2022 г 12+
5.00 Взгляд изнутри 12+

05:00 Док. фильм «Зем-
ля Югорская» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
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 «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:45 Программа 
«Югорский колорит» (6+)

13:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
19:10 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
20:20 Программа 
«Югорский абонемент»  
(6+)
20:35 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
23:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
23:45 Док. фильм 
«Жизнь в болотах» (тиф-
локомментарий) (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Программа «До-
машний мастер» (6+)
02:45 Док. фильм «До-
рога домой» (12+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
04:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.25 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкаль-
ном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
23.45 Д/ф «Охотник за 
головами. В объективе - 
звезды» 16+
0.45 Д/ф «Ирина Скоб-
цева. Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+
1.40 Наедине со всеми 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
21.20 Х/ф «МАЙОР 
ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 12+
2.00 44-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.20 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
1.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 
16+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.10 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 М/ф «Команда ко-
тиков» 6+
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30, 15.35 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 
16+
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 
12+
0.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 12+
2.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 16+
3.45 Т/с «ДАЛЕКО И 
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ» «ИНДИЯ» 
16+
4.30 Т/с «ДАЛЕКО И 
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ» «АФРИ-
КА» 16+
5.15 Т/с «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ» «ТУВА» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 4.10 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Двое на милли-
он» 16+
0.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 
18+
1.50 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл» 
16+
5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 2.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
1.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
4.30 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - А. 
Илич. Суперсерия. Пря-
мая трансляция 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.45, 9.30 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.35, 22.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.05 Они потрясли мир 
12+
0.50, 1.15, 1.40, 2.10 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.30, 3.10, 3.45, 4.20 Т/с 
«СВОИ-4» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
9.10, 11.50 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 12+
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00, 4.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
0.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.50 Д/ф «Елена Воро-
бей. Что говорят мужчи-
ны» 12+

6.30, 4.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
4.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Пешком...» Крым 
серебряный
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Звезда с Востока»
7.30 Д/с «Первые в 
мире. Самоход Блинова»
7.45 «Легенды мирового 
кино»
8.15, 23.50 Х/ф «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Спектакль «Маска-
рад»
12.55 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ»
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! «Лики невьянской 
иконы»
15.40 Музыкальные 
фестивали России. 
Фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Цвет времени. 
Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера. Влади-
мир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время. ВГИК. Кино 
- наша профессия»
1.35 Искатели. «Дракон 
Голубых озер»
2.20 М/ф «Перевал»

5.35, 3.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
7.40 Д/ф «Цена Осво-
бождения» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 0.00 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» 12+
10.55, 13.35, 14.05, 
17.25, 19.00, 21.20 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 6+
4.35 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 
20.55 Новости
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Еле-
на Веснина 12+
12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
15.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Интер» Прямая транс-
ляция 0+
0.35 Точная ставка 16+
0.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика 0+
4.00 Все о главном 12+
4.30 РецепТура 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораес против Деметри-
уса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
11:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
12:45 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
13:50 Программа «На 

здоровье» (12+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)   
15:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:20 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:30 Программа «Юго-
рика» (0+)
17:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)   
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Зем-
ля Югорская» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
20:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:20 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
20:35 Док. фильм «Са-
мая вкусная еда» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:10 Программа Музы-
кальное время (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Программа «До-
машний мастер» (6+)
02:45 Док. фильм «Са-
мая вкусная еда» (12+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
04:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазер-
калье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» голов-
ного мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕ-
РИКА» 12+
0.45 Наедине со всеми 
16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ» 12+
0.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+

4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Восхождение. Шоу 
Светланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛ-
ЛИВУД» 12+
23.20 Международная пи-
лорама 16+
0.10 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
3.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

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

8.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф 
«Как приручить дракона» 
6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» 18+
2.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.20 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
14.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
16.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
19.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
21.45 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕ-
АНА» 16+
23.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
1.30 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+
3.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 12+
5.15 «Городские легенды» 
«Пятигорск. Пророчество 
воды» 16+

7.00, 10.00, 6.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Модные игры» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
15.55 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
12+
17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
12+
21.00 Шоу «Новые танцы» 
16+
23.00 «ХБ» 18+
0.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
2.40 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл» 16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+
5.30 Документальный про-
ект 16+
6.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. 
Прямая трансляция 16+
7.30 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕ-
РА» 16+

20.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-2» 18+
1.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-3» 18+
2.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.30, 
8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 
Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
7.00 Православная энци-
клопедия 6+
7.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
8.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 
16+
23.45 Хроники московско-
го быта 12+
0.25 Д/ф «90-е. Золото 
партии» 16+
1.10, 1.35, 2.05, 2.30 Д/с 
«Обложка» 16+
2.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

6.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
7.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
8.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
10.55, 14.55 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
2.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

7.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
9.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Передвижники. 
Абрам Архипов»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА»
12.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.10, 1.05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
13.55 Балет «Иван Гроз-
ный»
15.45 Линия жизни. Люд-
мила Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18.35, 1.45 Искатели. «По 
следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова»
19.20 Линия жизни. Дани-
ил Крамер
20.15 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя! Как сюда по-
пала эта леди?»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «ВЕСНА»
2.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это совсем не 
про это»

5.00, 8.15 Т/с «ФРОНТ» 
16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды телевиде-
ния» 12+
10.05 «Главный день. Бло-
кадный театр» 16+
10.50 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. Кухня народов СССР 
или Как мы вкусно дружи-
ли...» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.00 «Танковый биатлон 
« Эстафета. Финал
17.00, 18.30 Д/с «История 
русского танка» 16+
20.00 Церемония награж-
дения и закрытия «Между-
народных Армейских игр»
21.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
2.55 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЕВЫ» 16+
4.25 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораес против Деметриуса 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+
7.30, 9.00, 15.05 Новости
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 Все 
на Матч! 12+
9.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» 16+

10.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+
12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
15.10 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Рома» Прямая трансляция 
0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем Фро-
лов против Магомедрасула 
Гасанова. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+
0.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Легкая атлетика 
0+
4.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
05:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
08:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
09:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
10:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:50 Мультфильм «Неве-
роятные приключения во-
гула Ерофея Анямова» (6+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
11:45 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
14:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:55 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
17:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:05 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:25 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:40 Док. фильм «Алек-
сандр Калягин. Куда при-
водят мечты...» (12+)
20:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
21:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+) 
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
22:00 Спектакль 
«A.L.O.L.A.J История в 12 
струнах» (12+)
23:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
00:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
01:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
02:40 Док. фильм «Атака 
мертвецов: Легенда крепо-
сти Осовец» (16+)
03:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
03:50 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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4.35, 6.10 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Жизнь как 
кино» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цы-
плакова. Лучший доктор 
- любовь» 12+
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 Михаил Та-
нич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный 
репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король неле-
галов» 12+
0.30 Наедине со всеми 
16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.35, 3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» 12+

5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.45 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 
16+
22.00 Союз чемпионов. 
Шоу Евгения Плющенко 
6+
0.10 Х/ф «БИТВА» 6+
1.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.20, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф 
«Как приручить дракона» 
6+
16.35 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
6+
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
0.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.15 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15, 2.30 Х/ф «СФЕРА» 
16+
15.00 Х/ф «В ПАСТИ 
ОКЕАНА» 16+
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 
16+
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» 16+
0.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+
4.30 «Городские ле-
генды» «Калининград. 
Телепортация в неизвест-
ность» 16+
5.15 «Городские леген-
ды» «Кронштадт. Отсюда 
начинается земля» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл» 16+
4.15 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
6.00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
7.10, 9.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

12.20, 13.00 М/ф «Три бо-
гатыря: Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 
6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне» 6+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
4.25 Территория заблуж-
дений 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
8.00, 8.50, 9.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 0.20, 1.05, 1.45, 2.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.50, 3.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
4.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
8.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
9.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
10.25, 11.45 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 0.10 Собы-
тия 12+
14.45 «Случится же та-
кое!» 12+
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
21.40, 0.25 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
1.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
4.15 Петровка, 38 16+
4.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
5.30 Д/с 12+

6.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
7.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
11.15 Х/ф «САШКА» 16+
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
1.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
2.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Подводные горо-
да Иссык-Куля»
7.00 М/ф «В некотором 
царстве...», «Летучий ко-
рабль», «Пес в сапогах»
8.10 Х/ф «НОС»
9.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО»
11.45 Острова. Татьяна 
Конюхова
12.30, 0.55 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
13.10 Д/ф «Глобальные 
ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и 
путешествия Миклухо-
Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!»
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/ф «Турпутевка на 
Луну»
18.05 Д/ф «Тропами 
Алании. Успенский собор. 
Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи»
19.20 «Романтика роман-
са»
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»
21.50 «Большая опе-
ра-2016»
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1.35 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого»
2.25 М/ф «История одно-
го преступления», «Бан-
кет»

5.05 Т/с «ФРОНТ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №107» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
3.05 Д/ф «Бой за берет» 
12+
3.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа про-
тив Тэйлор Старлинг. 
Прямая трансляция из 
США 16+
7.30, 9.00, 12.50, 18.00 
Новости
7.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
10.55 Летний Биатлон. 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
12.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
13.45 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
18.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Наполи» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Легкая атлетика 
0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт) 
0+

05:00 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
05:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» - (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
06:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
08:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
08:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
09:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(12+)
10:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Юго-
рика» (0+)

11:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
12:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
12:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:10 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
14:25 Программа «Масте-
ра» (6+)
14:40 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:00 Спектакль 
«A.L.O.L.A.J История в 12 
струнах» (12+)
17:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
17:15 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель « (12+)
18:20 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
19:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
20:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
21:00 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» 
(12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
22:00 Мелодрама «Бра-
во, Лауренсия!» (16+)
23:30 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» 
(12+)
00:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
00:35 Программа «На 
здоровье» (12+)
01:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:30 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:20 Док. фильм «Вера» 
(16+)
03:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
03:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
03:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
04:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

ОБМЕН

Обменяю однокомнатную и 
двухкомнатную квартиры (в ка-
питальном исполнении) на дом. 

89088819128

ЗНАКОМСТВА

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

89028147089

УСЛУГИ

Утерян аттестат об основ-
ном общем образовании, се-
рия А №247889 на имя Курато-
вой Галины Викторовны, счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 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

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

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

Уважаемые пенсионеры города!

В рамках проекта «Старшее поколение» с 31 
июля по 31 августа проходит Общероссийская 
акция «Бабушкина забота». Цель акции – обе-
спечить вязаными изделиями нуждающихся де-

тей и одиноких пожилых людей из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 
Городской совет ветеранов приглашает вас при-
нять участие в этом мероприятии.
Обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 34, тел.: 
32-15-85; 33-31-53.

На 93 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла 
Анохина Мария Михайловна.  

Мария Михайловна  родилась в 1930 году в селе Суздалка Доволенского района Новосибирской 
области. Почти вся ее жизнь была связана с малой родиной. Здесь она проживала с родственни-
ками. Она награждена юбилейной  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Администрация города Ханты-Мансийска выражает искренние соболезнования род-
ным и близким, скорбим вместе с вами.

СДАМ

Сдам  комнату  в  благоу-
строенной квартире для 1 че-
ловека. 

89088877889

ПРОДАМ

Срочно продается трехэ-
тажный дом, 350 кв.м., все ком-
муникации имеются. 7,5 соток 
земли, надворные постройки, 
баня 6х4, стеклянная веранда 
52 кв.м. (под зимний сад), 3 км 
(черта города), собственность, 
прописка. Цена 10 млн., торг. 

Рассмотрю любые варианты. 
89519809209

Продам новый лесочный 
провяз. Ячея 40 мм, длина 90 
метров. 

89088801360

Продается недорого одно-
комнатная квартира в капи-
тальном исполнении в центре. 

89044806994

УСЛУГИ
Подключение  цифрово -

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ «БОЛЬШИЕ КНИЖНЫЕ ГОНКИ». ПОДДЕРЖИ СВОЙ ГОРОД ФАКТ:

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВМОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ

атмосферой настоящей живой 
природы, – поделился Мигель 
Саффиуллин. 

– Захотелось 
принять участие, 
чтобы испытать 
положи т е л ь -
ные эмоции от 
конкурса, пооб-
щаться с другими 
участниками, зарядиться от них 
энергией и получить опыт. Стела 
– это точка притяжения как для 
туристов, так и для местных жи-
телей, поэтому у этой террито-
рии есть очень большой потен-
циал, – отметила Нина Корнева.

После общественного обсуж-
дения наступил день тишины. 
Выслушав предложения от не-
равнодушных жителей города, 
команды доработали концепции. 

День выступлений перед экс-
пертной комиссией не обошелся 
без жарких споров. Как настоя-
щие профессионалы, ребята от-
стаивали свои проекты, отвечая 
на каверзные вопросы членов 
жюри. Каждая концепция име-
ла свою «изюминку» и отлича-
лась оригинальностью подхода 
молодых архитекторов к благо-
устройству исторически важно-
го объекта.

Финалистами Всероссийского 
хакатона «Города» стали Мигель 
Сафиуллин (Сургут), Александра 
Миронова (Москва), Юлия Сад-
чикова (Ростов-на-Дону), Татья-
на Королева (Самара) и Елизаве-
та Корецкая (Москва), которые 
здесь работали как одна коман-

да. Их концепция отразила идею 
гармоничного сосуществования 
природы и человека, размытия 
четких границ между ними. Ре-
бята предложили использовать 
комбинированный подход в те-
матическом наполнении терри-
тории – построить детские пло-
щадки, туристические тропы, сад 
скульптур, безопасную совре-
менную смотровую площадку. 
Рядом с лесопарком будет оста-
новка общественного транспор-
та. Для круглогодичного знаком-
ства с растениями в здании Сте-
лы предложили поместить цве-
точную оранжерею.

– Я впервые принимала уча-
стие в таком масштабном про-
екте. Было тяжело, мы не спали 

трое суток. Опыт 
очень интерес-
ный. Я сильно 
волновалась пе-
ред защитой, вы-
ступала от на-
шей команды и 
переживала, чтобы всем все по-
нравилось. Жители активно уча-
ствуют в жизни природы, а при-
рода активно участвует в жизни 
горожан. Мы хотим, чтобы этот 
парк стал символом слияния че-
ловека с природой, бетонных 
стен и зелени, – сказала Елиза-
вета Корецкая.

Екатерина
Антропова

К СЛОВУ
Югра стала одним из пяти регионов страны, где 
участники урбанистического конкурса работали 
над проектами по благоустройству.
Параллельно в 2022 году работа Всероссийского 
хакатона организована в Новосибирской, Курской, 
Псковской областях и Приморском крае.
Проекты победителей будут реализованы региона-
ми до 2026 года.

10 талантливых архитекто-
ров и урбанистов из разных угол-
ков страны приехали в окруж-
ную столицу, чтобы разработать 
эскиз преображения самой высо-
кой точки города – территории, 
прилегающей к стеле «Первоот-
крывателям земли Югорской». 

В разное время здесь был 
ресторан, детский центр и даже 
контактный зоопарк. Теперь на-
стало время оценить свежим 
взглядом потенциал одной из 
важнейших достопримечатель-
ностей Ханты-Мансийска. 

– Символич-
но, что мы при-
ступаем к про-
екту именно се-
годня. Накануне 
Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин подписал указ о подготовке 
празднования столетнего юби-
лея Югры. По сути, этот про-
ект дает старт большой работе 
по наполнению нашей террито-
рии новыми смыслами к большой 
юбилейной дате. На базе Стелы 
с вашей помощью будет создано 
новое общественное простран-
ство для молодежи, туристов и 
жителей, – на торжественном 
открытии с приветственным сло-
вом выступила Елена Шумакова, 
директор Департамента обще-
ственных, внешних связей и мо-
лодежной политики Югры.

Главная сложность, с которой 
пришлось столкнуться участникам 
хакатона, – сжатые сроки. Но бес-
сонные ночи и сплоченная работа 
в командах, где каждому отведена 
своя роль, привели к достойному 
результату. Молодые специали-
сты изучили ландшафт, выслуша-
ли пожелания местных жителей 
и сделали наброски. После двух 
дней плодотворной работы в кре-
ативном пространстве «Точка ки-
пения» состоялась предваритель-
ная защита проектов. На обсуж-
дении жители Ханты-Мансийска 
дали качественную и конструк-
тивную обратную связь урбани-
стам от лица общественности. 

– Важно под-
черкнуть, что мы 
работаем в фор-
мате хакатона. 
Он подразумева-
ет полное погру-
жение команд в 
проект, в том числе и ночные 
работы. Сначала ребята осмо-
трели территорию, за полторы 
недели до этого они работали 
с документами в онлайн-режи-
ме. Вместе с тем, мы предлага-
ем участникам познакомиться с 
нашим городом. Это необходимо 
для того, чтобы они поняли его 
атмосферу, особенности урбани-
стики. Для этого провели боль-
шую экскурсионную программу с 
посещением музеев и пешеход-
ными прогулками. Ребята отды-
хают очень мало, поэтому мы, 
как организаторы, сделали все 
возможное, чтобы участники не 
просто абстрактно творили что-
то для нас, но и получше узнали 
и полюбили наш город, – расска-
зала Евгения Романова, замести-
тель директора центра «Откры-
тый регион».

В масштабном проекте при-
няли участие и сами югорчане. 
Архитекторы Нина Корнева из 
Нижневартовска и Мигель Саф-
фиуллин из Сургута внесли свою 
лепту в развитие городской сре-
ды окружного центра.

– Я самый 
старший среди 
участников, по-
этому мне хоте-
лось бы оценить 
молодое виде-
ние современ-
ных архитекторов на такой 
исторически важный объект и 
поделиться своим опытом. Это 
уникальное место с прекрас-
ной архитектурой и многооб-
разным колоритом. Все жите-
ли позитивные и доброжела-
тельные. Когда мы приходи-
ли на Стелу, нам все подробно 
рассказали и показали. Сама 
территория будто бы пропита-
на этой энергией и наполнена 

В Ханты-Мансийске прошел полуфинал 
урбанистического хакатона «Города». 

Предварительная защита проектовПредварительная защита проектов

Первый заместитель Губернатора ХМАО-Югра Алексей Шипилов с командой победителейПервый заместитель Губернатора ХМАО-Югра Алексей Шипилов с командой победителей
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22 АВГУСТА СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФФАКТ:

Здесь сейчас Археопарк

Я ЗНАЮ –Я ЗНАЮ –

Сегодня мало кто помнит, что сорок лет на-
зад здесь протекал Иртыш, а на бровке вдоль 
подножия  наших знаменитых холмов прилепи-
лись ветхие избушки старого Самарово.
А потом Иртыш решил найти  русло подаль-

ше и прорыл себе новый путь, оставив нам на 
память о себе песчаный остров и широкую по-
лосу земли.
И в девяностых годах прошлого века было 

принято решение: пришла пора обживать  но-
вые площади. Помните, сначала появилась зна-
менитая Бараба – хаотично застроенный район 
частных построек? А параллельно с этим намы-
вался песок, отвоевывался огромный кусок суши 
у иртышской поймы.
Еще в начале девяностых мы, депутаты 

первого созыва Думы города, приняли реше-
ние, которое можно назвать историческим. 
Если коротко – все тогда понимали, что Хан-
ты-Мансийск должен в конце концов соответ-
ствовать статусу города. Пора сносить ветхие, 
почти вросшие в землю деревянные избушки 
и бараки. Нас, как и всех горожан, не устраи-
вали дощатые тротуары, дороги, по которым 
и проехать-то было трудно. Пора строить со-
временный с точки зрения архитектуры город. 
С высотными зданиями, с красивыми улицами, 
аллеями и скверами, с удобными и качествен-
ными дорогами и тротуарами. Мы были роман-
тиками, и нам хотелось всего и сразу! 
И мы дождались. В 1993 году наш округ по-

лучил право самостоятельно формировать и 
тратить свой региональный бюджет. Тогда и 
началось собственно развитие и Югры, и Хан-

ты-Мансийска да и всех других городов и по-
селков автономного округа.
Наверное, мало в России городов, которые 

так быстро смогли преобразиться. Благодаря 
достойному финансированию из окружного 
бюджета по программе «Столица». Благодаря 
слаженной работе архитекторов и всех служб, 
которые обеспечивали бесперебойную рабо-
ту строителей.
Дома не грибы. Сами они не растут. Тут ну-

жен целый строительный комплекс, все зве-
нья которого работают на одну цель – строить 
быстро, строить качественно. И этот комплекс 
был создан в короткие сроки.
А какие горячие споры были о том, стоит ли 

сейчас думать об архитектурном облике горо-
да, может быть, лучше быстро настроить  пя-
тиэтажки по проверенным временем проектам 
типа «хрущевки»? По мнению приверженцев 
этой позиции, это позволит в короткие сроки 
снести все ветхие избушки, и Ханты-Мансийск 
уже не будет похож на деревню. И здорово, 
что в этом споре победили те, кого я называл 
и называю созидателями. 
Помню, в конце девяностых в Ханты-Ман-

сийск приехал легендарный ведущий «Клуба ки-
нопутешествий» Юрий Сенкевич. Мы бродили с 
ним по узким улочкам нашего города, и Юрий 
Александрович не переставал удивляться:

– Не может быть, чтобы у нефтяного края, 
у округа, который добывает нефти почти как 
все арабские страны вместе взятые, у округа, 
благодаря которому формируется половина 
бюджета страны, такой вот захудалый адми-
нистративный центр. Так не должно быть! Вы 
достойны совсем другого города!
Мы с вами были свидетелями того, как бук-

вально за двадцать лет наш Ханты-Мансийск чу-
десным образом преобразился из провинциаль-
ного населенного пункта с деревянными троту-
арами и непролазной грязью по осени, с корова-
ми, бродящими по пыльным улицам, с палисадни-
ками, засаженными редиской, луком и укропом, 
в современный, комфортный и уютный город.
Сегодня, пожалуй, только старожилы мо-

гут провести вас по улицам Ханты-Мансий-
ска и рассказать: «Вот тут был наш Универ-

…Выезжаешь на объездную 
дорогу, огибаешь холмы, густо 
поросшие кедрами, елями, соснами 
и пихтами, минуешь мост «Красный 
Дракон», Археопарк, Арену «Югра» 
и Ледовый дворец, твоему взору 
неожиданно открывается почти 
фантастический вид. Ты видишь 
то, о чем было даже нереально 
мечтать. Ты видишь Новый город – 
Ханты-Мансийск будущего.

Одно из этих звеньев – мост через реку Ир-
тыш. Легкий, естественно вписывающийся в 
окружающий ландшафт, он связал два берега ве-
ликой реки, два города – Ханты Мансийск и Ня-
гань, обеспечил сквозной проезд от Перми через 
Серов, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск до 
Томска и далее по России.

Этот мост за его конструкцию называют «дра-
коном, приготовившимся к прыжку». Общая дли-
на моста – 1316,2 метра. Центральный пролет 
длиной 231 метр представляет собой арку с за-
тяжкой. Смежные пролеты – это фермы с криво-
линейными очертаниями поясов длиной 136,5 ме-
тра, крайние балочные. В ходе сооружения это-
го объекта были внедрены и реализованы новые 
конструктивно технологические решения по со-
оружению опор и монтажу пролетных строений.

Строительство моста началось в январе 2002 
года. Строил его «Мостострой-11» под руковод-
ством Валентина Федоровича Солохина. Торже-
ственное открытие моста состоялось 10 сентя-
бря 2004 года. 

КРАСНЫЙ ДРАКОНКРАСНЫЙ ДРАКОН
Как известно, мосты имеют стратегическое значение в транспортной ин-

фраструктуре, являясь важнейшим связующим звеном экономической дея-
тельности городов и регионов России.

Улица Свободы

Кирпичный завод

Начало застройки Гидронамыва

Улица Мира
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маг, а тут Гастроном, тут было Медучилище, 
а вот тут, на месте телекомпании, Центра ис-
кусств, Государственной библиотеки и Художе-
ственного музея когда-то  был кирпичный за-
вод, а на месте Литературного квартала стоя-
ли щитовые бараки, а до пристани в Самаро-
во вели высокие деревянные тротуары, пото-
му что улицы в годы «высокой воды» просто 
уходили под воду…»
О многом могут вспомнить и рассказать ста-

рожилы. Помните, еще в начале двухтысячных 
в своих репортажах о посещении Ханты-Ман-
сийска журналисты из столицы и из соседних 
регионов писали не иначе как – «город кон-
трастов»? И обязательно публиковали видео- 
и фотокадры соседства деревянных развалю-
шек и жилых балков-вагончиков с современ-
ными зданиями. Сегодня им было бы трудно у 
нас отработать тему «Провинциальный город».
Только за последние десять лет в городе 

построено более миллиона квадратных метров 
жилья. По темпам строительства мы более чем 
в два раза превышаем темпы жилищного стро-
ительства в стране и заслуженно лидируем в 
автономном округе.
Вызывают удивление новые микрорайо-

ны и жилые кварталы Ханты-Мансийска. Лич-
но я с огромным удовольствием прогуливаюсь 
вдоль Литературного квартала – когда-то дав-
но я «хлестался» за немедленный снос насып-
ных бараков, стоящих вдоль улицы Чехова, а 
сегодня эта улица больше напоминает какую-
нибудь европейскую «стрит».
А бывшая загородная учебная база профтех-

училища номер восемь постепенно принимает об-
лик уютного микрорайона «Учхоз». Кстати, уже 
первого сентября учхозовские ребятишки пойдут 
в новую школу. Как и их сверстники еще одного, 
быстро обустраиваемого поселка ОМК. Ну а ши-
рокую асфальтированную автомобильную трас-
су, ведущую к этим микрорайонам города, горо-
жане уже в шутку  прозвали «наша Рублевка»…
Уверен, что недалек тот день, когда зажи-

вут полнокровной жизнью еще два перспектив-
ных жилых микрорайона – «Западный», посе-
лок Солнечный, который по привычке и в па-
мять о строителях называют СУ-967 и «Восточ-

ный» микрорайон.
Нас уже не удивляет, что каждый год ухо-

дят в забытье потемневшие от времени дере-
вянные двухэтажки и кособокие избушки, а на 
их месте растут эффектные многоэтажки, со-
всем не похожие на неуклюжие «хрущевки», 
образуя уютные кварталы и микрорайоны со 
всей положенной для комфортной жизни го-
рожан инфраструктурой.
А более всего меня удивляет и радует обу-

стройство набережной Иртыша и то, как рас-
тет наш город на том месте, где когда-то проте-
кал непокорный брат Оби – Лангал. Так в древ-
ние времена называли Иртыш местные остяки. 
Гранитная набережная – это на века, это 

основательно. Значит, жить нашему городу и 
жить. И свидетельство этому то, что его строи-
тельство продолжается. Как там у Маяковского: 
«Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть…» А 
я скажу по-другому: я знаю – город есть!

Анатолий Корнеев

ЦЕНТР ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ СОЗДАЛ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ТРЕХ НОВЫХ ВИДОВ «ОМИКРОНА» ФАКТ:

ГОРОД ЕСТЬ!ГОРОД ЕСТЬ!
НАШ ДОМ

Городской Совет ветеранов войны и труда и первич-
ная ветеранская организация «Строитель» от всей души 
поздравляет всех ветеранов-строителей с прошедшим 
профессиональным праздником – Днем строителя!

Желаем всем крепкого сибирского здоровья, бодрости, се-
мейного благополучия, заботы и любви родных и близких! Спа-
сибо вам за ваши золотые руки! Поздравляем и нынешнее по-
коление строителей! Благодаря вашему труду наш город ста-
новится все краше! 

Глава города Ханты-
Мансийска Максим Ря-
шин:

– По объему жилищного 
строительства на одного че-
ловека окружная столица яв-
ляется лидером не только в 

регионе, но и превосходит среднероссийский 
показатель почти в два раза.

За последние десять лет в Ханты-Мансий-
ске построено более миллиона квадратных ме-
тров жилья.

Большое внимание уделяется также строи-
тельству социальных объектов. В этом году сда-
ли в эксплуатацию вторую очередь школы № 
8. Готовится к открытию новый образователь-
ный объект в микрорайоне «Учхоз».

Уверен, наши труженики строительного ком-
плекса успешно выполнят все поставленные 
перед ними задачи. Благодаря профессиона-
лизму, настойчивости и усердию строителей в 
срок будут сданы все объекты.
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕАЛИТИ-ШОУ НА ВЫЖИВАНИЕ 

В середине прошлого века 
это подразделение заступи-
ло на стражу общественного 
порядка города и по сей день 
охраняет важные объекты 
окружной столицы и ее жи-
телей. 
На ежедневном разво-

де заступающих на службу 
нарядов заместитель на-
чальника Управления – на-
чальник отделения по во-
енно-политической работе 
Управления Росгвардии по 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу, подполков-
ник Михаил Тремасов зачи-
тал поздравление от началь-
ника Управления Росгвардии 
по ХМАО – Югре полковника 
полиции Евгения Симакова, 
в котором отмечено, что со-
трудники вневедомственной 
охраны ежедневно стоят на 
страже важных для регио-
на объектов, предприятий, 
недвижимости и имущества 
граждан, участвуют в про-
филактике правонарушений, 
обеспечивают охрану обще-
ственного порядка. Их опе-
ративность реагирования на 

тревожные сигналы, надеж-
ность оказываемых охранных 
услуг, самоотверженность и 
отвага, проявляемые при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, по праву снискали 
доверие граждан и уважение 
к деятельности ведомства.
Негласным символом вне-

ведомственной охраны явля-
ется сова. Эта птица извест-
на своим острым зрением, а 
на охоте действует быстро и 
стремительно. Также работа-
ют и сотрудники подразделе-
ния Росгвардии, оберегая по-
кой жителей Ханты-Мансий-
ска. Под их опекой стратеги-
чески важные объекты, школы 
и личное имущество горожан.
Как только на пульт от-

деления поступает сигнал, 
экипаж с сотрудниками мо-
ментально выдвигается по 
адресу. 
Поступает первый вызов 

– охранную систему одной 
из квартир города пытают-
ся взломать. Вор-домушник 
даже не подозревает, что за 
ним уже выехали. Пока зло-
умышленник присваивает 

чужое имущество, росгвар-
дейцы перекрывают ему пути 
отхода и готовятся к задер-
жанию. В обязательном по-
рядке надеть бронежилет и 
защитную каску, проверить 
табельное оружие. По рас-
сказам сотрудников вневе-
домственной охраныэ ситу-
ации бывают всякие, нужно 
быть готовыми ко всему.
Петр Кулипанов – стар-

ший группы задержания ОВО 
Ханты-Мансийска, сержант 
полиции  на службе во вне-
ведомственной охране уже 2 
года. Пришел сюда работать 
сразу после армии. Для него 
подобное задержание зло-
умышленника уже не в пер-
вый раз.

– Опасность может под-
жидать за каждой дверью. 
Когда мы едем на вызов, то 
не знаем, что там может про-
изойти. Никто не гарантиру-
ет безопасность каждый день 
на работе, – сказал Петр.  
Откроем секрет: в этот 

раз тревога была учебной, 
а ограбление – постановоч-
ным. Несмотря на это, все 
действия росгвардейцы вы-
полняют как в реальной бо-
евой ситуации. 

Отделу Вневедомственной охраны Росгвардии 
Ханты-Мансийска исполнилось 63 года. 

ПО СИГНАЛУ «ТРЕВОГА!» – ПО СИГНАЛУ «ТРЕВОГА!» – 

На фото: (на переднем плане слева) Анатолий Матроненко – 
начальник ОВО Ханты-Мансийска и Михаил Тремасов 

– Расскажите об ус-
ловиях поступления на 
службу.

– Военный комиссариат 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа проводит набор 
граждан на военную службу 
по контракту. Предъявля-
емые требования: возраст 
– от 18 до 50 лет, наличие 
11 классов среднего и про-

фессионального образова-
ния, высшего образования, 
годные по состоянию здоро-
вья, не имеющие судимости. 
Граждане женского пола так-
же рассматриваются, но есть 
ограничения по должностям.

– Каковы условия про-
хождения службы, на ка-
кой срок заключают кон-
тракт?

– Срок прохождения служ-
бы по контракту составляет 
для солдат, сержантов – от 6 
месяцев, для офицеров, пра-
порщиков – от 3 лет. Денеж-
ное довольствие составляет 
при участии в специальной 
военной операции от 200 ты-
сяч рублей.

– Какую подготовку 
проходят люди, заклю-
чившие контракт?

– Когда гражданин при-
бывает на комплектование 
подразделения в воинскую 
часть, он заключает кон-
тракт. Обучение по специ-
альной военной программе 
проводится в течение меся-
ца. Проводится одиночная 
огневая подготовка. Затем 
боевое слаживание в составе 
подразделения. После этого 
он направляется для приня-
тия участия в специальной 
военной операции.

– Какие федеральные 
гарантии, льготы получа-
ют контрактники?

– Первоочередное обе-
спечение детскими садами, 
пенсионное обеспечение, са-
наторно-курортное лечение 
по окончании службы, стра-

ховые выплаты, повышенное 
денежное довольствие.

– Какие региональные 
льготы получают кон-
трактники?

– При заключении кон-
тракта предоставляется еди-
новременная выплата – 250 
тысяч рублей. Сохраняется 
рабочее место. После про-
хождения военной службы, 
при выполнении всех усло-
вий контракта полагается 
единовременная выплата в 
размере еще 250 тысяч руб-
лей.

– Какие страховые вы-
платы положены?

– В соответствии с указом 
Президента, в случае ране-
ния военнослужащего ему 
предоставляется выплата до 
3 миллионов рублей. В слу-
чае гибели – 5 миллионов 
рублей, а также другие стра-

ховые выплаты на сумму 2 
миллиона 900 тысяч рублей, 
плюс единовременное посо-
бие в размере 4,5 миллиона 
рублей родственникам.
Региональные выплаты, 

установленные: при получе-
нии легкого ранения – еди-
новременная выплата 500 
тысяч рублей. В случае ране-
ния тяжелой и средней тяже-
сти размер выплаты состав-
ляет до миллиона рублей.
Федеральные и регио-

нальные выплаты суммиру-
ются.

– Куда обращаться в 
случае решения служить 
по контракту?

– Если гражданин принял 
такое решение, он может об-
ратиться в военный комисса-
риат муниципального обра-
зования по месту своего жи-
тельства. Он должен иметь 
военный билет и паспорт. 

Алексей Нейман

БОЕГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИНБОЕГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Профильного образования для работы в 
группе задержания вневедомственной охра-
ны не требуется. Нужен аттестат о среднем 
образовании и для мужчин – служба в армии. 
Основной критерий при подборе сотрудников 
– крепкое здоровье. Потому как физическая 
подготовка имеет не последнее значение для 
стражей правопорядка.

В течение полугода кандидаты проходят 
стажировку. Посещают занятия по физиче-
ской и юридической подготовке, а после – 
аттестация. Особое внимание уделяется пси-
хологической подготовке.
По вопросам трудоустройства в ОВО обра-

щайтесь по телефону 8 (346) 738-82-26 (до-
бавочный 8).

С начала года нарядами групп задержания Ханты-
Мансийского отдела вневедомственной охраны Рос-
гвардии выявлено более 90 административных пра-
вонарушений, пересечено 8 преступлений, а также 
осуществлено 490 выездов по сигналам «Тревога» 
с охраняемых объектов. Выявлен один гражданин, 
находящийся в розыске. Сегодня вневедомственная 
охрана городского отдела обеспечивает надежную 
безопасность более 500 объектов различных форм 
собственности. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ХМАО – Югре

КАК ПОПАСТЬ В РЯДЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ  ____________________________________________________________

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ
Как поступить на службу по контракту, на каких 
условиях, и что ожидает военнослужащего? 
Об этом рассказал представитель военного 
комиссариата Югры Дмитрий Алехин.
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ФАКТ: 14 АВГУСТА В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 

16 августа в России отмечали День малинового 
варенья. В честь необычного праздника 
мы пообщались с хантымансийцами, чтобы 
выяснить, как много среди них сладкоежек, 
и пора ли уже запасаться излюбленным 
лакомством на зиму?

ЯГОДА-МАЛИНА ЯГОДА-МАЛИНА 
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО  _________________

Анна
Иванова:

– Несмотря 
на то, что у нас 
нет своего ого-
рода, моя мама 
часто готовит 
малиновое варе-
нье. Ягоды берем у знакомых или 
покупаем в магазинах. Это луч-
ше, чем сразу покупать варенье. 
Свое – полезнее. Пора закаток 
в самом разгаре, поэтому наша 
кухня уже пополняется сладкими 
запасами. Мой любимый десерт 
с вареньем – это малиновые тар-
талетки. На дно тарталетки кла-
дется малиновое варенье, сверху 
– сливочный крем или взбитые 
сливки, макушка также украша-
ется ягодками малины. Люблю 
есть варенье просто с чаем. Во 
время простуды такой способ бы-
стро ставит на ноги.

Людмила
Рашива:

– Я не очень 
люблю сладкое. 
Малинку стара-
юсь заморажи-
вать просто яго-
дами либо взби-
вать блендером 
с небольшим количеством саха-

ра. Сама ягода проста в уходе. 
Когда кустарники начинают пло-
доносить, при сильной густоте 
обязательно нужно обрезать ста-
рые веточки и подрезать кончи-
ки. В том году я удобряла мали-
ну гуматом калия – это торфяная 
вытяжка, которая продается в та-
блетках. На 50 литров воды до-
статочно одной таблетки. Сред-
ство хорошее. Сейчас я даже не 
могу сосчитать, сколько кустов 
малины у меня растет. Урожая 
в этом году очень много. При-
ходится подключать фантазию 
в изобретении новых рецептов. 
Как правило, малиновое варенье 
получается жидковатым, поэтому 
недавно я попробовала добавить 
в него яблочный пектин. Варенье 
получилось, как мармелад. Ду-
маю, что его удобно будет добав-
лять в выпечку, оно не будет рас-
текаться. Также сейчас многие в 
качестве загустителя добавляют 
в малиновое варенье агар-агар. 
А так, если варенье получилось 
жидким, то я использую его для 
пропитки тортов. Малина облада-
ет потогонным действием. Чай с 
малиновым вареньем при просту-
де всегда уходит на ура. Поэтому 
я заготавливаю его очень много, 
угощаю своих детей и внуков. В 
этом году уже заставила все хо-

лодильники. Раз в два дня мы с 
мужем ездим на дачу и каждый 
раз снимаем до 8 литров ягод. 

Игорь 
Еранкин:

– Я еще тот 
сладкоежка. Ем 
очень много шо-
колада, но ма-
линовому варе-
нью тоже рад. 
Моя бабушка 
классно его го-
товит. Если взять кусочек хле-
бушка и с горкой положить на 
него малинового варенья, полу-
чится полноценный вкуснейший 
десерт. Еще я люблю малиновый 
морс. Лечусь именно морсом, а 
не чаем, потому что мне не нра-
вится вкус малины в чае. Ягода 
растворяется и светлеет. В сбо-
ре урожая я всегда принимаю ак-
тивное участие. Когда-то у нас 
было два гигантских малинника, 
на каждый приходилось тратить 
по целому дню. Но это того сто-
ило – с одного малинника можно 
было собрать десять ведер ягод. 

Сейчас мы все обрезали, но на 
сегодняшний день уже набрали 
около трех ведер малины.

Анастасия
Овчинникова:

– Я обожаю 
сладости, поэ-
тому, как и мно-
гим, мне тоже 
по душе мали-
новое варенье. 
Мы часто кушаем его с семьей, 
готовим всегда сами. Не так дав-
но переехали в частный дом, по-
явился свой огород. За малиной 
несложно ухаживать, в нашей 
семье эту роль взял на себя мой 
муж. Сейчас у нас немного ку-
стов, в планах – посадить еще. 
Пока что малину кушают только 
дети, но когда урожая будет по-
больше, начнем варить варенье. 

Александр
Крашенинников:

– Мои мама и теща часто уго-
щают нас малиной. Они обе на-
столько сильно любят занимать-
ся садоводством, что мне даже 

не приходится 
помогать им в 
уходе и сборе 
урожая. Это их 
хобби.  Если го-
ворить о мали-
новом варенье, 
я люблю есть 
его просто с чаем. Причем сахар 
в чай можно даже не добавлять. 
Кушаю в свое удовольствие, по-
тому как в лечебные свойства 
малины не совсем верю. Мне ка-
жется, здесь срабатывает эффект 
плацебо: ты поел сладенького, и 
поэтому тебе стало лучше. На са-
мом деле, не думаю, что она силь-
но помогает. Но так как все при-
выкли к тому, что во время про-
студы нужно пить чай с малино-
вым вареньем, иногда и я по при-
вычке делаю этот напиток, когда 
захвораю. А вот моя дочь Маруся 
– большой любитель малины. На 
данный момент удалось собрать 
примерно тридцать литров ягод, 
половину уже съели.

Спрашивала
Екатерина Антропова

– Лето за-
мечательное, 
очень жаркое. 
Гуляем с деть-
ми, у меня их 
четверо. Хо-
дим  в  аква-
парк, гуляем по паркам. Сей-
час старшие ребята в клубе 
настольных игр «Твой ход» в 
КДЦ «Октябрь», мы их ждем. 
Еще нашей семьей очень лю-
бима «ЛИТоСФЕРА» в пар-
ке имени Бориса Лосева, где 
каждый желающий может по-
читать книги. Мальчики ходят 
на борьбу, а я люблю петь. 
Управляю церковным хором 
и сама там пою, но сейчас в 
декрете, поэтому пока поем 
дома. В общем, стараемся 
пользоваться всем, что пред-
лагает город. Всю информа-

цию о предстоящих событиях 
я узнаю в группе ВКонтакте 
«Ханты-Мансийск | Онлайн», 
– говорит Вероника Петюр.

– Мое лето 
проходит на 
даче !  Вчера 
солила огур-
цы, варила ва-
ренье. Такое 
вот у меня лет-
нее хобби – на 
зиму заготовки делать. Клуб-
ники и малины много в этом 
году. Клубнику заморажива-
ем, из нее отличные смузи 
получаются, а малину варим, 
зимой с чаем полезно. Вчера 
сделала салат, все со своего 
огорода – огурцы хрустящие, 
редис-ка сочная, укроп и лук 
свежайшие. Экологически чи-
стый салатик получился, кра-

сота! Только с картошкой про-
блема в этом году – нет дож-
дей. Подкопали ее, а она раз-
мером с горох.  Осадков в бли-
жайшее время не ожидается, 
поэтому придется самим по-
ливать. А потом я уезжаю в 
теплые края. Зиму я провожу 
в Анапе. А летом, когда все 
едут на юг, я еду на север, – 
говорит Тамара Куликова.

– Я живу в 
Лангепасе, там 
у меня свой 
молодежный 
плейбек-театр. 
Проще говоря, 
это форма те-
атра импрови-
зации, где зрители рассказы-
вают личные истории, а ак-
теры превращают их в худо-
жественное произведение на 
сцене. Искусство на стыке те-
атральной сцены и психоло-
гии. В Ханты-Мансийск я зае-
хал отдохнуть, это, без лишней 

скромности, мой самый люби-
мый город! Я обожаю здесь все 
– парки, набережную, улочки. 
Был в Театре обско-угорских 
народов «Солнце», прикольно. 
Я закончил здесь ЮГУ в 2015, 
и меня очень радует, что город 
становится больше и живее. 
«Пикник ХМ», форум «УТРО», 
концерты – ради этой движухи 
я готов рвануть из Лангепаса 

сюда. Как Волан-де-Морт раз-
делил душу на семь частей и 
спрятал, так и я оставил кусо-
чек своей души здесь, в Хан-
ты-Мансийске. Этот город мне 
родной! – делится Тимофей 
Волченко. 

Спрашивала
Ксения Сидоренко 

АВГУСТ – ЭТО КАК ВЕЧЕР ВОСКРЕСЕНЬЯАВГУСТ – ЭТО КАК ВЕЧЕР ВОСКРЕСЕНЬЯ
Мы решили поинтересоваться, как жители 
Ханты-Мансийска проводят этот знойный сезон 
фруктов, ягод, пикников и отпусков? 

МЫ СПРОСИЛИ – ВЫ ОТВЕТИЛИ  ___________________________________________________________
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Ветеринарный врач Дмитриев Д. В.
Ветеринарный фельдшер Докучаева Н. А.
На выезде в садово-огородные товарищества (кооперативы) в авгу-

сте-сентябре 2022 года.
Время выездов: 09.00-13.00 ч.

и 14.00-17.00 ч.

Вакцинация собак и кошек против бешенства вакциной «Рабикан» 
(бесплатно), вакцинация собак и кошек комплексными вакцинами, чипи-
рование животных.

СОТ Геотранс, СНТ Экспресс, СОТ Дружба, СОТ Коммунальник 
19.08.2022 г.

СОТ Тайга-2, СОТ Следопыт, СОТ Здоровье, СОТ Медик 
26.08.2022 г.

 СОТ Геофизик-2, СОТ Спартак, СОТ Поплавок, СОТ Учитель-3 
02.09.2022 г.

 СОТ Связист, СОТ Рыбник-2, СОТ Прогресс 
09.09.2022 г.

 СОТ Путеец, СНТ Байбалак-1, СНТ Байбалак-2 
16.09.2022 г.

 СОТ Приозерный, СОТ Фиалка
23.09.2022 г.
 СОТ Садовый 2
30.09.2022 г.

Специалисты филиала БУ «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском 
районе, обслуживающие мелких домашних животных (собак, кошек, де-
коративных кроликов и др.) находятся по адресу:

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64,
цокольный этаж (ветеринарная клиника).

Тел. 32-41-90.

РАЗНОЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «НА СТРАЖЕ ПОГОДЫ» 

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 35 от 11.08.2022

По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. Статья. 
Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.

По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа. Япет. 
Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.

Так, четыре инновационных теплохода отечественного про-
изводства «Метеор-120Р» и «Метеор-2020» приобретено в рам-
ках инвестиционной программы. По итогам Петербургского меж-
дународного экономического форума Губернатор Югры Наталья 
Комарова дала поручение о присвоении названий новым «Метео-
рам». Одному из них, уже ставшему частью речного флота Югры, 
дано имя «Петр Великий». Названия еще трем суднам, которые 
пока находятся на этапе сборки, предложат и выберут сами жи-
тели округа в рамках общественного обсуждения «Имена для 
флагманов речного флота Югры», которое стартовало 8 августа. 

Все желающие могут направлять свои идеи по названиям но-
вых теплоходов. Затем состоится народное голосование, которое 
и определит, какие имена будут даны трем судам. 

Отметим, что теплоходы «Метеор-120Р» и «Метеор-2020» име-
ют множество преимуществ перед своими «собратьями». Судна 
рассчитаны на перевозку порядка 120 человек, имеют комфорт-
ный пассажирский салон, обладают местами для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Новые «Метеоры» плани-
руется использовать для социально значимых маршрутов: «Хан-
ты-Мансийск – Березово», «Ханты-Мансийск – Урманный», «При-
обье – Березово – Нижние Нарыкары».

ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИДУМАТЬ ИМЕНА НОВЫМ «МЕТЕОРАМ» ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИДУМАТЬ ИМЕНА НОВЫМ «МЕТЕОРАМ» 
Правительство Югры совместно с АО «Северречфлот» проводит реновацию пассажирского флота региона. 

ГРАФИК РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ГРАФИК РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БУ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»СПЕЦИАЛИСТОВ БУ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ:В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ:

К СВЕДЕНИЮ ______________________

ИНИЦИАТИВА _______________________________________________________________________
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Производство фильмов 
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ВЫСТАВКИ
Государственный

художественный музей:
Выставка детского рисун-

ка «Я памятник себе…» - до 
12 сентября (0+)

«Алена Головырских. На-
едине со всеми» - до 18 сен-
тября (6+)
Выставка одной картины 

«Петр Великий и его время» 
- до 25 сентября

«Мы этой памяти верны…» 
- до 25 сентября (6+)
Дом-музей В. А. Игошева:

«Мой мир: семья, Югра и 
Я» - до 28 августа (0+)

Музей Природы
и Человека:

Выставка Никаса Сафроно-
ва «Ожившие полотна» - до 
28 августа (6+)

«Лето на заповедном Не-
гусьехе» - до 31 августа (6+)

«Обские угры: Дом и кос-
мос» до 11 декабря (6+)
Галерея-мастерская ху-

дожника Г.С. Райшева:
«Снег идет» - до 2 октя-

бря (18+)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Городская централизо-
ваннаябиблиотечная

система: 
Фольклорный час «Налив-

ное яблочко» - 19 августа 
11:00 (6+) ул. Краснопарти-
занская, 2
Познавательный  час 

«Главные цвета России» - 19 
августа 14:00 (6+) ул. Свобо-
ды, 61
Познавательная програм-

ма «Один флаг – одна Рос-
сия» - 19 августа 17:00 (6+) 
парк им. Бориса Лосева, ЛИ-
ТоСФЕРА

У лета 2022 года есть важная особенность – оно идет прямо сейчас. 
Выжмите из августовских дней максимум! А наш дайджест городских 
мероприятий поможет вам в этом. 

КУДА СХОДИТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
АФИША  __________________________________________________________________________

Мероприятие пройдет во вто-
рой раз, но в формате чемпионата 
– впервые. Организаторами сорев-
нований выступили муниципальное 
бюджетное учреждение «Управле-
ние по развитию туризма и внеш-
них связей», автономное учрежде-
ние Югры «Юграмегаспорт» и Фе-
дерация рыболовного спорта Югры. 
Отметим, что в этом году поуча-
ствовать в любительском состяза-
нии может каждый желающий, не-
зависимо от предпочтений в рыбал-
ке, так как оцениваться будут сра-
зу три дисциплины: «Спиннинг», 
«Донка» и «Поплавок».

– Ханты-Мансийск – это рай для 
рыбаков. Очень часто туристы про-
сят нас организовать для них экс-
курсионные программы, где можно 
«позакидывать удочку». Поэтому 
мы решили устроить один большой 
праздник рыбалки для всех, кто лю-
бит этот вид досуга, и показать еще 
одну туристическую грань нашего 
города, – рассказала директор МБУ 
«Управление по развитию туриз-
ма и внешних связей Анна Линкер. 

Еще одним нововведением 
«Клевого берега» этого года ста-

нет палаточный городок, который 
развернется на территории Рыбо-
разводного завода, в месте прове-
дения мероприятия. Причем поста-
вить там палатку смогут не только 
иногородние участники, но и жи-
тели Ханты-Мансийска, желающие 
максимально погрузиться в уни-
кальную атмосферу чемпионата. 
Как отмечают организаторы, песни 
под гитару, уха, приготовленная на 
костре, и нахождение в кругу еди-
номышленников участникам здесь 
будет гарантировано. 

Развлекательная программа 
тоже обещает быть разнообраз-
ной и интересной для каждого го-
стя чемпионата. Здесь можно будет 
не только поудить рыбу, но и выи-
грать призы за участие в конкур-
сах и мастер-классах. По традиции 
будет работать ярмарка, где мож-
но будет приобрести снасти, экипи-
ровку, приманку для рыбалки, пред-
усмотрена детская активити-зона и, 
конечно, будет работать фуд-корт. 

– Мы постарались учесть инте-
ресы всех заинтересованных сто-
рон: спортсмены смогут повысить 
свой разряд, предприниматели – 
заявить о себе, о своей продукции 
и найти новых клиентов, а зрители 
– насладиться праздником на све-
жем воздухе, поучаствовать в дегу-
стации ухи, а при желании попробо-
вать свои силы в катании на сапах, - 
поделилась планами Мария Петели-
на, начальник отдела информации 
городского управления по туризму. 

Напомним, что фестиваль «Кле-
вый берег» впервые состоялся в 
Ханты-Мансийске в 2019 году.

Его участниками стали более 
150 человек, приехавших целыми 
семьями из городов Югры.

А самым увесистым уловом 
стала щука весом почти 2 кило-
грамма. 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОПРЕДЕЛЯТВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОПРЕДЕЛЯТ
ЛУЧШЕГО РЫБАКА ЛУЧШЕГО РЫБАКА 
Чемпионат любительской и спортивной рыбалки 
«Клевый берег» состоится в Ханты-Мансийске 3 
и 4 сентября. 

ДОКУМЕНТЫ ______________________

Городской совет ветеранов и инициативная 
группа жителей приглашает вас принять участие 
в 8 городском субботнике по благоустройству мест 
захоронения ветеранов войны и территории Юж-
ного кладбища 10 сентября 2022 года с 10 часов.

Силами муниципальных предприятий ЖКХ бу-
дут представлены необходимый инвентарь и ма-
териалы. 

Для участия в субботнике просим откликнуться 

родственников ветеранов войны, волонтеров По-
беды, ветеранов труда, ветеранов-комсомольцев, 
представителей общественных организаций, на-
циональных объединений, участников акции «Бес-
смертный полк». 

Долг всех поколений – уважать память отцов, 
дедов, прадедов.

Контактные телефоны: 32-15-85, 33-31-51, 
8-902-81-41-534. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

СУББОТНИК _______________________________________

Учителя и ветераны-педагоги сред-Учителя и ветераны-педагоги сред-
ней школы № 8 сердечно поздравляют с ней школы № 8 сердечно поздравляют с 
Юбилеем Ворочеву Валентину Петровну!Юбилеем Ворочеву Валентину Петровну!
Примите искренние поздравления с Ва-Примите искренние поздравления с Ва-

шим Юбилеем! шим Юбилеем! 
Вы истинно из тех,Вы истинно из тех,
                          над кем не властно время                           над кем не властно время 
И пролетевших лет былое естество. И пролетевших лет былое естество. 
Энергия любви и доброй песни семя,Энергия любви и доброй песни семя,
И радости цветы в душе растут светло!И радости цветы в душе растут светло!
Лучитесь, свет живой на близких изливая, Лучитесь, свет живой на близких изливая, 
Примите в дар любовь своих учеников,Примите в дар любовь своих учеников,
Живите до ста лет, стократно умножаяЖивите до ста лет, стократно умножая
Здоровье, красоту и золото трудов!Здоровье, красоту и золото трудов!

Ветераны педагогического труда Хан-Ветераны педагогического труда Хан-
ты-Мансийской школы для обучающихся ты-Мансийской школы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-с ограниченными возможностями здоро-
вья поздравляют с Днем рождениявья поздравляют с Днем рождения

Первушину Надежду Петровну!Первушину Надежду Петровну!

Пусть в душе живут мир и гармония,Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,В сердце – добрые воспоминания,
В доме – радость, тепло, понимание,В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее.В мыслях – только всегда хорошее.
В жизни – счастье и благополучие,В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!Впереди – все самое лучшее!

26 августа в 19.00 – опера «Евгений Онегин» Московского музы-
кального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бер-
тмана;

15 сентября в 19.00 – концертная программа заслуженного арти-
ста России Ильдара Абдразакова и солистов оперы;

17 сентября в 18.00 – концерт Государственного академическо-
го хореографического ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной, 
в рамках программы «Мы – Россия».

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ
На большой сцене концертно-театрального центра «Югра-Классик» состоятся 

показы в исполнении известных во всем мире коллективов и солистов:



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК18 АВГУСТА 2022 г. № 36ДЛЯ ВАС

И НАЛИВНЫЕ, И БАХЧЕВЫЕ
Валерий Михайлович Иванов (на фото) – са-

довод-любитель (СОТ «Геолог») уже делился 
с нами фото своих красивых пионов. Пришло 
время показать бахчевые. Арбузы «Огонек» 
уже по килограмму примерно весят,  набира-
ют спелость и дыньки. А какое нынче яблоко 
«Уральское наливное» уродилось! Одним сло-
вом, не причем здесь север-юг, главное, чтобы 
хозяин был настоящий, землю свою любил, хо-
лил и лелеял все, что на ней вырастил. А при-
рода она, хоть и окультуренная, благодарна 
будет, не пожалеет плодов своих да красот.  

Любая искра может при-
вести к возгоранию, которое 
имеет неуправляемый харак-
тер и распространяется с 

большой скоростью, уничто-
жая растительность, живот-
ных, близлежащие населен-
ные пункты и людей. Пожар 

в лесу способен охватывать 
огромные территории, остав-
ляя вместо себя оголенную 
мертвую землю. 

НАШ КОНКУРС ______________________________________________________________________

ПРОФИЛАКТИКА _____________________________________________________________________

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! Усложнять чрезвычайную 
обстановку может сила и на-
правление ветра. Развитие 
лесных пожаров во многом 
зависит от состояния почвы 
и сухости растительности. 
На начальной стадии самым 
простым и действенным спо-
собом ликвидировать возго-
рание является захлесты-
вание его кромки подруч-
ными средствами – ветка-
ми лиственных пород дере-
вьев. Если нужного резуль-
тата нет, то необходимо при-
бегнуть к забрасыванию огня 
рыхлым грунтом.
Самостоятельно  поту-

шить большой пожар в лесу 
практически невозможно. 
В данной ситуации следует 
вызвать соответствующие 
службы и уходить в безопас-
ное место. Двигаться жела-
тельно к водоему, дороге или 
опушке. Причем направле-
ние должно быть перпенди-
кулярно самому возгоранию. 
Двигайтесь, опустив голову 
к земле, там уровень задым-
ленности гораздо меньше.
К тлеющим торфяным бо-

лотам подходить не следует. 
Они опасны своими выжжен-
ными углублениями, которых 
не видно. Обычно такие ме-
ста не тушат, а лишь контро-
лируют границы с помощью 
перекапывания или создания 
специальных канав. Опас-

ность горения торфяников 
заключается в том, что оно 
может перейти в подземный 
пожар и перекинуться на 
корни деревьев.
Если у вас нет выбора, и 

вы не можете обогнуть го-
рящее болото, то обязатель-
но возьмите палку и прощу-
пывайте почву перед собой. 
Не спешите, лучше, если вас 
кто-нибудь будет страховать 
при помощи веревки.
Самое главное правило, 

которое все любители отды-
ха на природе должны за-
помнить – после себя ничего 
не оставлять. Тлеющие поле-
нья, уроненная спичка или 
сигарета, осколки стекла или 
бутылка могут привести к по-
жару. Солнечные лучи ис-
пользуют любое стекло, как 
лупу, что способно заставить 
тлеть сухую растительность. 
Будьте осторожны с источни-
ками открытого огня. 
Помните: защита леса – 

обязанность каждого!

При обнаружении 
лесного пожара не-
обходимо немедлен-
но сообщить в по-
жарную охрану по 

телефонам:

«101», «112»

Самой страшной угрозой, способной уничтожить лесные насаждения за 
считанные часы, является пожар. Основной виновник лесных пожаров –
человек и его небрежность при пользовании в лесу огня во время работы 
и отдыха.


