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В ДОБРЫЕ РУКИБЛАГОУСТРОЙСТВО ДИАЛОГ

ВОЗЬМИТЕ
КОТЕНКА

Все о кошках и о том, где можно за-
брать бездомных

ЧТОБЫ ГОРОД
СТАЛ УЮТНЕЕ

В Ханты-Мансийске делают все, что-
бы жизнь горожан становилась более ком-
фортной

НЕ ВСЕ ТАК
ПРОСТО С РЫБОЙ
Специалист Роспотребнадзора преду-

преждает об опасностях употребления 
рыбы без правильной обработки

21 стр.4 стр. 5 стр.

ФОРУМ

ЧТО БЫЛО
«УТРОМ»?

В течение 10 дней в нашем городе ра-
ботал форум молодежи «УТРО»

7 стр.

УРА! ПРИШЛАУРА! ПРИШЛА
С началом августа открыт сезон арбузов! Именно к августу арбузы достигают своей сахарной зрелости. Мы собрали все тонкости, на ко-
торые нужно обратить внимание при выборе арбуза, чтобы вы безошибочно определили на рынке самый сладкий трофей. Об этом читай-
те на странице 17.

На фото – воспитанница детского сада «Солнышко» Есения Ватаманюк 

АРБУЗНАЯ ПОРААРБУЗНАЯ ПОРА
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Мероприятие «Путеше-
ствие в страну дорожных зна-
ков» было посвящено Меж-
дународному дню светофо-
ра. Участие в игровых состя-
заниях приняли воспитанни-
ки детского сада «Теремок». 
Организаторами выступили 

сотрудники Межшкольного 
учебного комбината.
Состязались три команды. 

Дети в игровой форме пре-
одолели ряд испытаний на 
станциях «Остановка обще-
ственного транспорта», «Ве-
ломобильные гонки», «Пазло-
мания» и «Дорожная азбука».

– Я уже знаю много пра-
вил дорожного движения. 
Могу отличить дорожные 
знаки: «Место остановки ав-

тобуса», «Пе-
шеходный пе-
реход», «Пар-
ковка запре-
щена». Ког-
да я вырасту, 
буду  водить 
свой автомобиль. Сейчас я 
уже катаюсь на двухколес-
ном велосипеде. Мы с мамой 
устраиваем велопрогулки на 
набережной, – рассказал Ва-
дим Кравцов.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСЛ УКАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ ЮГРЫ 

МЫ ВМЕСТЕ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В юбилейный год окруж-
ной центр продолжает полу-
чать подарки от своих жите-
лей. Молодожены Максим и 
Алена – счастливая влюблен-
ная пара, регистрация их бра-
ка стала 440-й – столько же 

лет исполнилось нашему го-
роду в этом году.

– Если юбилейная церемо-
ния состоялась в такой важ-
ный для Ханты-Мансийска 
год, то это определенно хоро-
ший знак, что наша свадьба – 

это начало чего-то красивого 
и долговечного. Как и Ханты-
Мансийск, наши отношения 
будут развиваться и стано-
виться еще лучше с каждым 
годом. Я полгода готовился к 
тому, чтобы сделать предло-
жение Алене, и полгода мы 
занимались совместной под-
готовкой к этому дню. Так что 
можно считать, что проверка 
временем пройдена, – расска-
зал Максим Иванов.
Алена Иванова родилась в 

Сургуте. В 2003 году они вме-
сте с родителями решили пе-
ребраться в окружную столи-
цу. Спустя три года из Омской 
области в Ханты-Мансийск пе-
реехала и семья ее будущего 
супруга. Сейчас девушка по-
лучает высшее образование 
в Югорском государственном 
университете, Максим рабо-
тает педагогом-организато-
ром в центре дополнитель-
ного образования «Перспек-
тива». Молодожены плани-
руют остаться жить в Ханты-
Мансийске, потому как всей 
душой полюбили этот город. 

– Город у нас красивый, 
чистый и уютный. Неболь-
шой, правда, но для нас это 
только плюс, – отметила Але-
на Иванова. 

5 августа 10 влюбленных 
пар зарегистрировали семей-
ный союз, но именно Макси-
му и Алене выпала честь стать 
юбилейной 440-й счастливой 
семьей.

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 440-Й БРАК
Церемония бракосочетания семьи Ивановых 
состоялась 5 августа и стала яркой 
исторической страницей как для ЗАГСа, так и 
для Ханты-Мансийска. 

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В районе детского сада 
«Березка» дошколята 
посоревновались в 
знаниях ПДД.

По словам югорских медиков, в числе задач также позна-
комиться с работой в условиях спецоперации и определить, 
какую помощь в сфере здравоохранения может оказать округ.
Группа включает в себя специалистов разного профиля и 

разных медучреждений. Так, на помощь коллегам из Маке-
евки отправились специалисты из СОКБ, ОКБ Ханты-Мансий-
ска, окружного кардиодиспансера и сургутского травмцентра. 

 В таких непростых условиях поддержку коллег сложно пе-
реоценить. Медики Югры продолжат помогать жителям ДНР. 

В Макеевке ДНР с прошлой недели работают 
врачи из Югры, которые помогают местным 
коллегам в Клинической Рудничной больнице.

НАШИ МЕДИКИ РАБОТАЮТ 
В МАКЕЕВКЕ

К началу учебного года в микрорайоне Учхоз планиру-
ется ввести в эксплуатацию новую школу. Соответствен-
но, увеличится потребление газа котельной для обеспече-
ния теплоснобжения в образовательной организации. Для 
удобства школьников и жильцов микрорайона производит-
ся модернизация инженерного сооружения. Реконструиру-
емый участок – от улицы Объездной до пересечения улиц 
Уральской и Тихой. Работы пройдут без отключения подачи 
газа потребителям. Работы выполняет подрядная органи-
зация, занимающаяся строительством школы. Микрорайон 
Учхоз активно развивается. В ближайшее время там возоб-
новят строительство еще одного образовательного учреж-
дения – детского сада.

Недавно на ул. Тихая установили светофор, 
теперь ведутся работы по реконструкции 
газопровода. 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всего теперь в автопар-
ке станции скорой помощи 
12 машин. В ноябре в служ-
бе скорой помощи появятся 
еще 3 автомобиля. Новую ма-
шину выделил Департамент 

здравоохранения Югры. Ком-
форт в карете скорой помощи 
– важный атрибут не толь-
ко для больных, но и для со-
трудников. В летний период 
работает 6 бригад, и в маши-

Городская станция скорой помощи получила в 
распоряжение новый реанимобиль, он создан 
на базе «ГАЗель Next». 

ПОМОЩЬ БЫСТРЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На открытии третьей летней смены «Эко-город» каждый 
отряд представил свой творческий номер.

– Я в Ханты-Мансийске живу с весны, мы пе-
реехали из Мариуполя. Мне здесь очень нра-
вится, такие дома красивые! Скоро мы пойдем 
в бассейн, музей, кино и театр. Кормят очень 
вкусно. А с первого сентября я буду учиться в 
шестой школе, – рассказала Ульяна Каргатова, 
воспитанница третьей смены лагеря. 
Направленность лагеря комплексная и включает в себя 

образовательное, патриотическое, спортивно-оздоровитель-
ное, развлекательно-познавательное и экологическое на-
правления.

Детский лагерь «Подсолнух» посещают 135 
детей, среди которых воспитанники Центра 
образования № 7 и других образовательных 
учреждений Ханты-Мансийска.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

не они проводят значитель-
ную часть рабочего дня. Сей-
час появился кондиционер, 
машина стала выше, и это 
значительно упростит рабо-
ту с пациентами. 
Обновление автопарка 

скорой помощи продолжает-
ся во всех регионах страны в 
рамках национального про-
екта «Здравоохрание».
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С начала пожароопасного 
сезона в Югре зарегистриро-
ваны 302 пожара, по состоя-
нию на 8 августа из них лик-
видированы 235. Угрозы пе-
рехода огня на города и села 
не наблюдалось: расстояние 
от ближайшего возгорания до 
Ханты-Мансийска достигало 
больше 100 километров. Го-
рожане обеспокоены дымом 
и запахом гари. 

– Смог мо-
жет негатив-
но сказаться 
на здоровье 
граждан. Под-
черкну, что по 
этой причине 
в Югре ввели режим чрезвы-
чайной ситуации. Сейчас ог-
неборцы делают все необхо-
димое, но многое зависит и 
от нашей ответственности. 

Прошу вас в подобные пери-
оды особенно строго соблю-
дать правила пожарной без-
опасности. Внимательно от-
носитесь к своему здоровью 
– пока дым сохраняется, ста-
райтесь как можно реже на-
ходиться на улице. Чтобы сни-
зить последствия смога, ули-

цы города с помощью специ-
альной техники поливают во-
дой. Сохраняйте спокойствие, 
следите за самочувствием, – 
отметил Глава города Мак-
сим Ряшин.
Для ликвидации лесных по-

жаров в Югру прибыла груп-
пировка межрегиональных 

ФАКТ:

СТОЛИЦА

12 И 26 АВГУСТА ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ СУББОТНИКИ НА БЕРЕГУ ИРТЫША 

К СЛОВУ

Наибольшая необходимость применения защитных 
средств возникает у пожилых людей, детей и лиц, страда-
ющих хроническими заболеваниями органов дыхания и ал-
лергической патологией. 

СМОГ ОКУТАЛ ГОРОД

Ханты-Мансийск несколько дней был погружен в смог, который пришел в 
город с потоками воздуха от природных пожаров.

сил Авиалесоохраны. За пер-
вые сутки на очаги возгорания 
сбросили больше четырехсот 
тонн воды, что позволило лик-
видировать территорию горе-
ния протяженностью в 5 км. 
В период задымления в 

городе непрерывно осущест-
влялся контроль атмосферно-
го воздуха. В окружном цен-
тре провели замеры на со-
держание продуктов горе-
ния: оксида углерода, диок-
сида серы, диоксида азота, 
углерода (сажи), формальде-
гида и пыли. По результатам 
исследований установлено, 
что параметры воздуха соот-
ветствуют требованиям гиги-
енических нормативов. Пре-
вышение предельно допу-
стимых концентраций вред-
ных веществ не установлено. 

– Из 67 территорий, охва-
ченных огнем, локализован 

21 пожар на 
площади 34,8 
тысяч гекта-
ров. В их чис-
ле: пожар на 
особо охраня-
емой природ-
ной территории федерально-
го значения «Малая Сосьва» 
(площадь 1890 гектаров, ра-
ботают 150 человек, 1 едини-
ца техники); пожар в город-
ских лесах Нягани (площадь 
2500 гектаров, работают 99 
человек, 13 единиц техники). 
Эти данные сформированы в 
условиях аномально высоких 
температур воздуха и дефи-
цита осадков. Высокая «су-
хая» грозовая активность, 
порывистый ветер повлияли 
на увеличение количества и 
площади лесных пожаров, – 
отметила Губернатор ХМАО – 
Югры Наталья Комарова. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ  ______________________________________________________________

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Со временем часть асфальтобетонного покрытия на дорогах приходит в 
негодность. Лето – пора ремонтов. На улице Лопарева прошли работы 
по восстановлению дорожного полотна с использованием новой 
специализированной техники.

– Мы объе-
хали улицы го-
рода для того, 
чтобы зафикси-
ровать, какие 
дороги нужда-
ются в ремон-
те. На сегодняшний день у нас 
запланирован очень большой 
объем работы. Мы приобрели 
специализированную техни-
ку, которая способна закры-
вать ямы без фрезерования. 
Будем наблюдать, как она 

зарекомендует себя в этом 
году, чтобы использовать ее в 
дальнейшем, – отметил Алек-
сей Мокроусов, заместитель 
директора Департамента го-
родского хозяйства.
Ямочный ремонт прохо-

дит в рамках муниципально-
го контракта по содержанию 
дорог. Всего планируется 
произвести работы на тер-
ритории общей площадью 
более 12 тысяч квадратных 
метров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________
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ФАКТ: ДЛЯ ГЕРОЕВ ПРОЕКТА «СПАСИБО ЗА ГОРОД» РАЗРАБОТАЮТ ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ 

Несмотря на это, в окружной столице еще оста-
лись места, которые портят общую картину ком-
форта и уюта для ее жителей и гостей. Это объ-
екты торговли и точки общественного питания, 
здания которых требуют дополнительного внима-
ния со стороны владельцев и арендаторов. Чтобы 
решить этот вопрос, Глава города Максим Ряшин 
обратился к предпринимателям:

– Вот уже три года подряд Хан-
ты-Мансийск занимает лидирующие 
позиции в рейтинге самых благо-
устроенных и комфортных городов 
страны, по мнению экспертов Мин-
строя России. Наш город, без пре-
увеличения, самый уютный и краси-
вый. Любовь к нему – не пустой звук для многих 
горожан, и этот факт не раз подтвержден самими 
людьми, которые проявляют инициативу и непо-
средственно влияют на развитие муниципалитета.
В связи с этим, отдельно обращаюсь к собствен-

никам объектов торговли и общественного пита-
ния с просьбой привести здания в надлежащий 
вид: организовать генеральные уборки входных 
групп и окон, очистить от посторонних надписей и 
наклеек фасады, обновить вывески, принять меры 
по ремонту и окраске торговых объектов. Прошу 
бизнес-сообщество проявлять уважение друг к 
другу и к своим клиентам.

УЮТНЫЙ ГОРОД – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

«УМНЫЕ» УКАЗАТЕЛИ 
Жители Ханты-Мансийска узнают о прибытии 
автобусов по электронным табло. Сейчас в 
окружном центре уже установили 18 «умных» 
указателей, к сентябрю их будет 55.

Для удобства горожан на 
табло отображается инфор-
мация о прибытии автобуса 
и номер маршрута. Кроме 
табло, облегчить переме-
щение по городу и рассчи-
тать свое время поможет 

мобильное приложение 
«Умный транспорт». В нем 
отображены все актуальные 
маршруты, и в формате ре-
ального времени пассажир 
может наблюдать, где едет 
автобус.

Ежегодно хантымансийцы принимают 
активное участие в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» и голосуют за лучшие решения 
для совершенствования качества своей 
жизни. Они выбирают понравившиеся 
объекты благоустройства и малые 
архитектурные формы в рамках 
форума-выставки «Изюминки 
комфорта». Все это демонстрирует 
высокий уровень культуры, 
вовлеченность и соучастие граждан в 
развитии города.

На обращение откликну-
лись народные избранники 
городской Думы. Несколь-
ко месяцев потребовалось 
на то, чтобы собрать необ-
ходимые документы и полу-
чить заключение. Теперь в 
ее доме ведутся ремонтные 
работы.

Любовь Петровна прожи-
вает в доме по улице Титова, 
17 с конца 60-х. Имущество 
в собственности. Последние 
годы управляться по хозяй-
ству в одиночку ей стало тя-
жело. У женщины есть дети и 
внуки, которые по возможно-
сти ей помогают. Но осилить 

ремонт, как говорят, не могут. 
Служба социальной поддерж-
ки населения выделила на ре-
монт 40 тысяч рублей. На эти 
деньги производится демон-
таж бетонной плиты у входа 
в дом. Решены проблемы и с 
газовым оборудованием. 
Но на этом помощь не за-

канчивается, как говорят на-
родные избранники. Для того, 
чтобы отремонтировать кры-
шу и заменить полы, депута-
ты помогут составить и на-
править обращение Любови 
Петровны в Центр социаль-
ных выплат Югры.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
В каждом городе есть пожилые люди, которым 
необходима помощь. В редакцию городского 
телевидения обратилась ветеран труда Любовь 
Петровна Шальнева. Из-за высокого порога 
ей тяжело выходить из дома на улицу, а еще 
прохудилась крыша, и требуется ремонт 
газового оборудования. 
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Маргарита 
Мухина:

– Мини-
мум раз в не-
делю мы с се-
мьей обяза-
тельно устра-
иваем рыбный день. Рыбу 
покупаем в местных магази-
нах – очень нравится про-
дукция Ханты-Мансийского 
рыбокомбината – продается 

в сковороду, добавляем при-
правы, соль, перец и залива-
ем небольшим количеством 
воды. Тушить нужно в те-
чение 20 минут. Получается 
быстро и вкусно. 

Андрей
Кашигин:

– Я нечасто 
ем рыбу, пото-
му что больше 
люблю курицу. 
Но мой дедуш-
ка занимается рыбалкой, по-
этому рыбу все равно перио-
дически готовим. Чаще всего 
это речная щука. Мы коптим 
ее или жарим. Если поку-
пать, то затариваюсь в «Лен-
те»: место проверенное, там 
вкусный лосось.

нашла хитрый способ: готов-
лю уху. Рыбный суп уходит 
со стола на ура.

Ирина
Ершова:

– Я обожаю 
рыбу. Муж ино-
гда привозит 
речную рыбу: 
в основном это 
щука, карась или язь. Боль-
ше всего нравится готовить 
карасиков. Есть такой инте-
ресный рецепт «Хантейка». 
Это блюдо народов севера. 
Готовится очень просто. Бе-
рем рыбу, чистим ее, потро-
шим и нарезаем на кусочки. 
Картофель шинкуем кружоч-
ками, лук – полукольцами. 
Все ингредиенты помещаем 

необходимых жирных кислот 
Омега-3 и витамина D.

Светлана Пи-
некенштейн:

– К сожа-
лению, у нас 
в семье нет 
рыбаков, но 
спасают сете-
вые магазины: 
«Лента», «Магнит» и «Пя-
терочка». В основном по-
купаем форель, семгу или 
скумбрию, реже – селедку. 
Любимый способ приготов-
ления – запекание с ово-
щами под сыром. Вот есть 
такое убеждение, что дети 
менее охотно кушают рыбу, 
чем взрослые. Это наш слу-
чай. Не едят и все тут. Но я 

ДИАЛОГ

3 И 4 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ РЫБАКОВ «КЛЕВЫЙ БЕРЕГ» ФАКТ:

– Кто чаще всего подвержен 
заболеванию описторхозом? 

– Чаще всего заражается взрос-
лое население в возрасте от 18 до 64 
лет. На них приходится 95% всех вы-
явленных случаев. Оставшиеся 5% – 
дети от 3 до 14 лет. Это связано с тем, 
что они менее охотно едят рыбную 
продукцию, чем взрослые.

– Как происходит заражение? 
–  Описторхоз – тяжелое заболе-

вание, которое вызывают описторхи 
– биогельминты с двумя промежуточ-
ными хозяевами. Человек и любое 
плотоядное млекопитающее являют-
ся окончательными хозяевами. Яйцо 
попадает в воду и поедается пресно-
водным моллюском, то есть первым 
промежуточным хозяином. В течение 
двух месяцев это яйцо развивается, 
после чего выходит личинка, которая 
называется церкарий. Она активно 
ищет рыбу. Для нашего региона под 
угрозу попадают язь, лещ, карась, че-
бак, плотва и елец. Личинка внедря-
ется в жертву и продолжает разви-

ваться в ее мышечных тканях и под-
кожной клетчатке. После метаморфо-
зы церкарий становится способным 
заразить человека при употреблении 
рыбы в пищу. 

– Какие есть симптомы у опи-
сторхоза на начальных стадиях и 
в дальнейшем?

– Симптомы зависят от формы за-
болевания. При острой форме повы-
шается температура тела, появляют-
ся слабость, озноб, потливость, сон-
ливость, потеря аппетита, умеренно 
выраженные мышечные боли и кож-
ная сыпь, которая бесследно исчезает 
через несколько дней. Также наблю-
дается боль в правом подреберье, ко-
торая поднимается вверх на правую 
лопатку или ключицу. Желтуха – еще 
один возможный симптом. Обычно 
она сопровождается кожным зудом. У 
некоторых пациентов могут развить-
ся тяжелые аллергические реакции – 
синдром Лайелла, острый миокардит 
или отек Квинке.
При хронической форме описторхо-

за симптомы схожи с гепатитами, за-
болеваниями печени и панкреатитами. 
Это тяжесть в подреберье, тошнота, 
изжога, рвота и общая слабость. Опи-
сторхоз легко спутать с другими болез-
нями, поэтому, как и при любом забо-
левании, необходима диагностика.

– Насколько описторхоз может 
усугубить хронические болезни, 
которые уже есть у человека?

– Хронические заболевания могут 
быть обострены со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, так как паразит 
обитает именно там. Интоксикация 
организма сказывается на сердечно-
сосудистой и нервной системах, так-
же страдает опорно-двигательный 
аппарат, усиливаются всевозможные 

артриты. Сильнее всего выражаются 
аллергические реакции.

– Можно ли вылечить опи-
сторхоз?

– Описторх – это паразит, который 
обитает в протоках поджелудочной 
железы и тканях печени. Он отрывает 
куски слизистой оболочки и поеда-
ет их. В дальнейшем поврежденная 
часть ткани не способна выполнять 
свои функции, потому что там образу-
ется рубец. Большое скопление опи-
сторхов способно закупорить желче-
выводящие протоки, что может при-
вести к механической желтухе или 
даже онкологическим заболеваниям.
Хроническая форма описторхоза 

может длиться более 20 лет с сим-
птомами ремиссии и обострения. Как 
острая и явная клиника данная форма 
не протекает. Существует лечение. В 
зависимости от формы заболевания 
и возраста пациента оно может про-
ходить комплексно, поэтапно и систе-
матически. При некоторых сопутству-
ющих заболеваниях лечение опистор-
хоза противопоказано, поэтому люди 
живут с описторхозом долгие годы.

– Где же покупать рыбу? 
– Любая продукция, произведен-

ная в заводских условиях, безопасна. 
Как правило, на производствах рыбу 
обеззараживают, просаливают и об-
рабатывают при соблюдении темпера-
турных режимов. Перед поступлением 
на рынок рыба проходит все необхо-
димые экспертизы. Поэтому если вы 
будете покупать рыбную продукцию в 
сетевых магазинах, которые дорожат 
своей репутацией, можете не пережи-
вать за безопасность своего здоровья. 

– А как относиться к рыбной 
продукции от индивидуальных 
предпринимателей?

– Любая продукция, которая вы-
пускается на рынок, должна быть с 
документами, подтверждающими ее 
качество. Наличие документов гаран-
тирует, что продукт прошел экспер-
тизу и безопасен. Потребовать доку-
менты при покупке – право каждого 
человека как потребителя. Обязан-
ность предоставлять документацию 
по первому требованию закреплена 

у продавца на законодательном уров-
не. Касательно рыбной продукции 
– это либо ветеринарная справка на 
русском языке, либо декларация соот-
ветствия, которую можно проверить в 
Интернете, не отходя от прилавка.

– Зачем нужна ветеринарная 
справка?

– У нас есть фитосанитарный кон-
троль, которым занимаются Россель-
хознадзор и подведомственные ему 
ветеринарные лаборатории. Рыба 
проходит фитосанитарный контроль 
еще перед поступлением в произ-
водство. То есть рыбу вылавливают, 
обследуют, вымораживают, снова об-
следуют, затем ветеринары сообщают 
о ее безопасности,  и только потом 
она идет в производство, где ее об-
рабатывают копчением, вялением и 
другими способами.

– Как правильно обработать 
пойманную из реки рыбу, чтобы 
ее можно было есть без послед-
ствий?

– Первое, что нужно помнить, – это 
не есть сырую рыбу, которую вы толь-
ко выловили.  Есть способы дезинва-
зии. Рыбу замораживают при темпе-
ратуре –28° С, не выше. В противном 
случае паразит не погибнет. При за-
мораживании важно учитывать, что 
во всей толщине рыбы должна быть 
одинаковая температура. Второй 
способ – это посол. Солить нужно не 
менее двух недель в очень крепком 
солевом растворе: на 10 кг рыбы 2 
кг соли. Третий способ дезинвазии 
– термическая обработка. При варке 
ухи или супа с порционными кусками 
рыбу готовят не менее 20 минут с мо-
мента закипания. Рыбные пельмени 
– не менее 5 минут с момента заки-
пания. Обжаривать рыбу нужно обя-
зательно в жире, а не на сухой сково-
родке – также порционными кусками 
15-20 минут со всех сторон. Горячее 
копчение производят при температу-
ре +70-80° С: в течение 2,5 часов оно 
убивает паразита.

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  _______________________________________________

В нашем крае, который находится в Обь-Иртышском 
бассейне, актуальной проблемой остается описторхоз. По 
статистике за последние шесть месяцев 2022 года в Югре 
зарегистрировано 623 случая данного заболевания. 39 
из них приходятся на Ханты-Мансийск. О том, чем опасно 
употребление рыбной продукции, в программе «Диалог» 
рассказал начальник отдела по Ханты-Мансийску и району 
управления Роспотребнадзора Сергей Тарада.

ВСЕ О РЫБЕ – ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

ОПРОС В ТЕМУ  ______________________________________________________________________

Отличительной чертой традиционной кухни 
северян является разнообразие рыбных блюд: 
строганина из муксуна, наваристая уха из 
стерляди и нельмы, фаршированная щука. Мы 
решили поинтересоваться у горожан, какую 
рыбу они предпочитают и где берут яства для 
рыбной трапезы. 

РЫБНЫЙ ВОПРОС

в магазинах «Иртыш» и «Не-
птун». Больше всего люблю, 
конечно, красную рыбу – 
семгу или форель, но чаще 
покупаем минтай. Обожаю 
рыбные котлетки из минтая 
и щуки, вприкуску с картош-
кой и салом. Часто делаю 
рыбные пироги. Рыба очень 
полезна и богата минерала-
ми – фосфором, кальцием и 
железом. Еще в ней много 
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«УТРО» ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ИТОГОВОГО ПРОДУКТА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КОМЬЮНИТИ-ФОРУМ, СОБРАВШИЙ УЧАСТНИКОВ ИЗ 53 РЕГИОНОВ РОССИИ

«УТРО» –«УТРО» –

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Многочисленные спикер-
сессии позволили гостям 
форума найти общие идеи, 
обсудить актуальные пробле-
мы выбранных направлений, 
наметить пути их решения 
и создать собственный про-
дукт. Однако не только для 
участников эти дни запом-
нятся надолго, сами спике-
ры также смогли набраться 

опыта, благодаря этому ме-
роприятию. Председатель 
правления регионального 
общественного движения по-
мощи бездомным животным 
«Дай лапу» Александра Нури-
ева провела лекцию на тему 
«Взаимодействие сообщества 
с внешним миром: ожидание 
и реальность», а также с удо-
вольствием поделилась сво-
им мнением о столь значимом 
для города событии.

– Мне очень 
интересно ра-
ботать с моло-
дыми людьми, 
потому что у 
них появляют-
ся новые идеи, 
и подобные мероприятия 
полезны тем, что они позво-
ляют выбраться из своего 
кокона, выйти из зоны ком-
форта. Здесь повсюду хоро-
шая энергетика, и я очень 

рада, что у меня есть воз-
можность выступать перед 
такой публикой, – рассказа-
ла Александра Нуриева. 
Этим «УТРОМ» Ханты-

Мансийск действительно 
удивляет, в особенности тех, 
кто оказался в нем впервые. 
Участников водили на экс-
курсии по музеям, угоща-
ли шоколадом с шишками, 
а также рассказывали про 
уникальность и достижения 
города.

– Не ожи-
дала, что го-
род такой 
зеленый и чи-
стый – меня 
это очень ра-
дует! Природа 
меня вдохно-
вила настолько, что я в бу-
дущем хотела бы вновь сюда 
приехать и по возможности 
захватить с собой друзей, – 
такими лестными словами 
о нашем городе отозвалась 
Анна Шутова, участница фо-
рума, прибывшая из Москвы.
Главная тема форума 

«УТРО» в этом году, двенад-
цатого по счету, – «сообще-
ства». Такой выбор не случа-
ен: объединенные возмож-
ности молодежного актива 
Урала огромны. Они прояв-
ляются в самых различных 

сферах: от передовых тех-
нологий в промышленности 
до социального проектиро-
вания, от дизайна до прове-
дения арт-фестивалей. Ос-
новные мероприятия фору-
ма были направлены на пря-
мое взаимодействие между 
участниками и спикерами.

– Для меня 
комьюнити-фо-
рум – это не 
об образова-
нии, а скорее 
о знакомстве 
с людьми из 
разных уголков страны и об 
обмене опытом с ними. На 
форум же я пришла с целью 
получения новых знаний и 
применения их на практи-
ке. Сама я являюсь пред-
седателем экологического 
движения Тюменского инду-
стриального университета. 
Помимо этого, в будущем я 
планирую вернуться в Хан-
ты-Мансийск, чтобы дать го-
роду новые идеи и векторы 
развития для эко-сообществ. 
Я верю, что наш город ста-
нет еще более чистым и здо-
ровым, – поделилась участ-
ница форума, уроженка 
Ханты-Мансийска Вероника 
Конева.
Пятый день форума за-

вершился торжественной 
церемонией закрытия, где 
были объявлены победите-
ли. 13 проектов из 67 полу-
чили грантовую поддержку 
в традиционном конкурсе от 
«Росмолодежи». Среди по-
бедителей – двое из Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры – Маргарита 
Паршакова и Агата Голико-
ва. Однако в этом году фо-
рум «УТРО» уникален еще 
и тем, что имеет второй 
конкурс, организованный 
по инициативе губернатора 
Югры Натальи Комаровой. 
Таким образом, поддержку 
получили еще 6 проектов, 3 
из которых принадлежат го-
стям из Макеевки. 

– Дни фо-
рума дают 
уникальную 
возможность 
развиваться 
в своем на-
правление и 
привносить в 
него что-то новое еще мно-
го лет. Мы представляем 
туристическую базу и для 
нас эко-направление – это 
возможность развития эко-

ОБЩАЛИСЬ СО СПИКЕРАМИ И ПРОСТО НАСЛАЖДАЛИСЬ ЛЕТНИМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ. ПО ОКОНЧАНИЮ ФОРУМА МНОГИЕ ИЗ
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ФАКТ: ОПЫТ ЮГРЫ С МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «УТРО» БУДУТ ТИРАЖИРОВАТЬ В ДНР

КАКИМ ОНО БЫЛОКАКИМ ОНО БЫЛО
 И 14 СТРАН МИРА. НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ДНЕЙ РЕБЯТА  РАЗРАБАТЫВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ, ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ,
 НИХ СМОГЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС И УВЕЗТИ С СОБОЙ ЗАВЕТНЫЙ ПРИЗ.

туризма, – рассказала По-
лина Шилко, обладательни-
ца гранта с проектом «Эко-
стажировка для молодежи 
УрФО на территории этноде-
ревни «Зимнее Алешкино».
Форум «УТРО» стал по-

истине грандиозным и на-
сыщенным событием для 
Ханты-Мансийска. Такая 
значимость определяется не 
только концертами знамени-
тостей и приездом главных 
лиц Уральского Федераль-
ного Округа, но и тем, что 
форум собрал множество ак-
тивных и инициативных мо-
лодых людей, которые горят 
желанием сделать этот мир 
немного лучше.

ХВОЙНЫЙ ЗАБЕГ

Спортивный забег по за-
поведным местам объединил 
более 250 горожан и участ-
ников Форума “УТРО” в Хан-
ты-Мансийске. Спортивное 
мероприятие было органи-
зовано Фондом поддержки 
и развития массового спорта 
Югры и дирекцией форума.
В общей сложности на 

спортивное мероприятие 
заявилось 252 человека из 
Югорска, Щучинска, Ниж-
невартовска, Нефтеюган-
ска, Тюмени, Покачей, Хан-
ты-Мансийска, а также из 
Казахстана. Кроме того, 
попробовать свои силы на 
дистанции вышли и участни-

ки форума «УТРО». Каждый 
участник забега получил ме-
даль финишера. 

– Сегодня жарко, но ра-
дует, что трасса проходит в 
теньке. В лесу прохладно, и 
комфортно бежится. Трасса 
хорошая, понравился пере-
пад высоты, я бы сбегал еще 
второй круг. Утром у меня 
уже была большая трени-
ровка, бегаю шесть раз в не-
делю. Спорт – мое хобби и 
увлечение, – прокомменти-
ровал победитель абсолют-
ного мужского зачета на 5 
километров Илья Гоголев (г. 
Ханты-Мансийск).
Дистанция 1,5 километра 

проходила на территории 
Археопарка, 5-километровая 
трасса – через природный 
парк «Самаровский чугас» и 
биатлонный центр им. А. В. 
Филиппенко. Общий набор 
высоты – 116 метров.

– Отличная рабочая дис-
танция! Устраиваю себе еже-
дневные пробежки, сегодня 
пришла на забег вместе с 
девятилетним сыном, – рас-
сказала победительница аб-
солютного женского зачета 
на 5 километров Татьяна Че-
ченева (г. Ханты-Мансийск).
В мероприятии участво-

вали Олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Евгений 
Дементьев, директор депар-
тамента спорта Югры Сергей 
Артамонов, исполнительный 
директор Форума «УТРО» 

Виталий Андреев, бронзо-
вый призер Олимпийских 
игр по водному поло Анна 
Тимофеева.

СМЕЯЛИСЬ ДО СЛЕЗ! 

В Концертно-театраль-
ном центре «Югра-Классик» 
прошло выступление команд 
высшей лиги КВН и музы-
кальной группы «NLO». 
Изначально концертная 

программа должна была 
проходить в Археопарке, од-
нако в связи со смогом, на-
висшим над городом из-за 

лесных пожаров, ее пере-
несли в помещение.
Зрители смеялись над 

шутками команд КВН «Севе-
ряне», «Имени меня», «Ро-
веньки», «Сборная Пермско-
го края», «РОСЫ», «Доктор 
Хаус», а также танцевали 
под музыку группы «NLO» 
– такой вот типичный вечер 
на форуме «УТРО». Ито-
гом концертной программы 
стало вручение кубка «КВН 
УТРО-2022». Жюри едино-
гласно объявили победу ко-
манды Луганской Народной 
Республики «Ровеньки». 

Вход на мероприятие был 
ограничен, однако на бал-
кон мог попасть любой же-
лающий – главное вовремя 
было занять место. К нача-
лу концерта зал был полон 
– так сильно форумчанам и 
хантымансийцам был необ-
ходим юмор.

10 августа прошло 
торжественное закрытие 
форума «УТРО». Матери-
ал об этом читайте в сле-
дующем номере нашей 
газеты.
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Основной идеей создания 
этно-группы является сохра-
нение традиционных образцов 
музыкального творчества на-
родов ханты и манси, подстра-
ивая их под современный ритм 
жизни в стиле этно-музыки.
В произведениях этниче-

ской музыки применяются зву-
ки «хоомей», джембе, дудука, 
ситара, волынки, диджери-
ду, у северных народов хан-
ты и манси – это санквылтап, 
нарсьюх, бубен, семиструнная 
арфа («лебедь»), тумран (вар-
ган), кугель-юх, нерыпь, нин-
юх, лютня и др.
Устное творчество наро-

дов ханты и манси раскрыва-
ет духовное богатство народа, 
его многовековую мудрость, 
язык и историю, а вот музы-
кальный фольклор имеет бо-
гатую и разветвленную жан-
ровую систему, включающую 
группы обрядовых и необрядо-
вых жанров: это и песни мед-
вежьего праздника (священ-
ные, призывные, песни-пред-
ставления, песни-истории бо-
гов), и шаманские песни, и по-
ющиеся сказки. 
Музыкальный фольклор яв-

ляется мощной энергией совре-
менности, наполняющей обра-
зами и светом предшествую-
щих поколений. Среди жанров 
песен обских угров: трудовые 
(охотничьи, рыбацкие, олене-
водческие), календарные, се-
мейно-бытовые – колыбель-
ные (у ханты – нюхатли ариль, 
у манси – няврамэ улылы) и ли-
рические (в т. ч. любовные); 
героические песни-сказания и 
исторические песни; личные 
именные; танцевальные.
Неслучайно в песенных мо-

тивах северных народов про-
слеживается тонкая связь с 
природой. Народы ханты и 
манси традиционно занима-
лись рыболовством и охотой, 
но при этом бережно относи-
лись к природе, согласно на-
родным традициям у них не 
существовало строгого разли-
чия между животным и чело-
веком, поэтому неслучайно и 
такое название этно-группы.
Интересно, что у народов 

ханты и манси отношение к 
волку неоднозначное, так же 
как и у других народов, но, 
тем не менее, велик был его 
культ в охотничьем деле. Он 
– удачливый охотник, отсюда 

желание людей, чьим заня-
тием была охота, подражать 
этому животному. Волк – сим-
вол свободы в животном мире, 
бесстрашия, нравственности, 
преданности семье, справед-
ливости и честолюбия. 
Древние славяне волков 

считали посланниками Бога, 
а древнерусские воины ото-
ждествлялись с волками. Волк 
был вестником бога богатства 
и плодородия Велеса.
Состав этно-группы много-

национальный: русские, хан-
ты, манси, таджики, белору-
сы, азербайджанцы. Инициа-
торами ее создания стали Ири-
на Кибкало и Игорь Сиренко. 
Основу составил творче-

ский союз музыкантов и испол-
нителей: Игоря Сиренко, Саму-
эля Баллара, Владимира Меро-
ва и Юлии Яркиной. 
Владимир Меров и Юлия 

Яркина – музыканты-исполни-
тели, которые в совершенстве 
владеют игрой на традицион-
ных музыкальных инструмен-
тах, яркие представители и но-
сители культуры обских угров. 
Самуэль Баллар – известный в 
Югре исполнитель современ-
ных хитов.
Этно-группу возглавляет 

Игорь Сиренко – диджей Хайт-
нут (Волк), педагог и музыкант, 
аранжировщик и исполнитель 
музыкальных композиций.

Ирина Кибкало, директор 
Центра: «Идея создания этно-
группы интересна и важна для 
нас, наш Центр является про-
водником в передаче и сохра-
нении национальных традиций 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, и одновременно мы 
пропагандируем культуру об-
ских угров и стремимся гово-
рить с молодежью на современ-
ном, понятном для них языке, 
в данном случае через музыку. 
Важно было определить свой 
уникальный и неповторимый 
стиль этно-музыки. Мы много 
экспериментировали с различ-
ными инструментами, прислу-
шивались к звучанию нацио-
нальных музыкальных инстру-
ментов. В арсенале у нас соб-
ственные оригинальные сочи-
нения с элементами националь-
ных мелодий и напевов. Высту-
пление нашего коллектива пре-
вращается в своеобразный му-
зыкальный спектакль, содержа-
щий песни и танцы».

Игорь Сиренко, музыкант, 
композитор, руководитель эт-
но-группы: «Музыка, которую 
я пишу, сочетает современ-
ные тенденции с особенностя-
ми национальной культуры ко-
ренных народов. Для меня это 
новый профессиональный экс-
перимент, стремление выйти 
за рамки музыкальных тради-
ций. В наших композициях ха-
рактерно сочетание ритмич-
ной музыки и уникальных дис-
сонансов. В основе мелодий – 
аутентичное звучание нацио-
нальных инструментов».
Владимир Меров, нацио-

нальный музыкант, педагог, по 
национальности манси: «Этно-
музыка сопровождает чело-
века с незапамятных времен. 
Каждый народ создавал свои 
инструменты для извлечения 
звуков. Для меня, как предста-
вителя народов манси, важно 
распространять знания о моем 
народе и его культуре. Этно-
музыка – это современный ин-
струмент, способный говорить 
с каждым о его корнях и тради-
циях своего народа…».
В репертуаре этно-группы 

авторские музыкальные ком-
позиции А. А. Ангашупова, К. 
П. Лончакова, народные наи-
грыши Э. И. Косполова в со-
временной аранжировке Иго-
ря Сиренко. В представляе-
мых музыкальных компози-
циях характерно сочетание 
ритмичной современной му-
зыки и уникальных диссонан-
сов, в основе мелодий – ау-
тентичное звучание нацио-
нальных инструментов обских 
угров: нарсьюх, сангквылтап, 
тумран.

2 августа в рамках куль-
турной программы комьюни-
ти-форума «Утро–2022», дет-
ский этнокультурно-образо-
вательный Центр представил 
впервые на широкую аудито-
рию музыкальную этно-груп-
пу «Хайтнут эрыг» и дебют-
ный альбом «ЛЕХ» (Дорога), 
посвященный 15-летнему юби-
лею Центра.

В первом треке прозвуча-
ла песня Владимира Шеста-
лова на стихи Ювана Шеста-
лова «Я пою для века песни». 
Эта песня была издана в 1995 
году в издательстве Ювана 
Шесталова «Стерх» – в сбор-
нике песен Владимира Шеста-
лова «Ручей» (СОС). Владимир 
Шесталов – первый професси-
ональный композитор народа 
манси, член Союза композито-
ров России. 
В оригинальной современ-

ной аранжировке прозвуча-
ли произведения «Амня хо», 
«Най варах», «Петущь», «Ку-
ринька», «Эвие».
В программу группы вошел 

танцевальный батл «Месы па-
выл», который успешно про-
шел на танцевальной пло-
щадке.
Перед каждым номером 

было краткое комментирова-
ние сюжета песни, ведь они 
звучали в оригинале на ман-
сийском и хантыйском языках.

Мужской состав этно-груп-
пы решил в этом месяце с поль-
зой провести время и отпра-
вился в исследовательскую 
экспедицию в предгорья Ура-
ла – село Саранпауль Березов-
ского района. Путь наших сле-
допытов проляжет к подножию 
горы Неройка, в дословном 
переводе с мансийского язы-
ка «Нер – Ойка» – «Властелин 
Урала» (Старик Урала – Храни-
тель гор). Несомненно, пейза-
жи уральских гор, единение с 
природой помогут им вдохно-
виться, набраться творческих 
сил и положительных эмоций.
Женский состав 6 августа 

принял участие в концертной 
программе «Ма ай мирием» в 
этнографическом музее под от-
крытым небом «Торум Маа».
Уже поступили предложе-

ния с выездом этно-группы на 
концертные площадки города 
Тюмени и Нижневаторска.

Ирина Белявская

КУЛЬТУРА

КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК» ОТКРЫВАЕТ ЛЕКТОРИЙ ПРО ИСКУССТВО 19 АВГУСТА В 19:00 ФАКТ:

В преддверии международного Дня коренных 
народов севера детский этнокультурно-
образовательный центр презентует 
музыкальную этно-группу «Хайтнут эрый», что 
в переводе с мансийского языка «Песня волка». 

ЗВУЧАЛИ ЗВУЧАЛИ 
ПЕСНИ ВОЛКАПЕСНИ ВОЛКА
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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, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 
16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.55 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. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.25 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» 6+
9.05 Х/ф «ДУША КОМПА-
НИИ» 16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
6+
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
0.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.20 М/ф 0+

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

11.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.45, 14.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
1.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДО-
СТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
2.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРО-
ЧЕ»-2» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
0.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+
1.45, 2.35 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл 16+
4.10, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.30 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+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» 12+
0.30 Х/ф «ИГЛА» 18+
2.05 Х/ф «АССА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
7.55, 8.50, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 

1.50, 2.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.45, 15.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 
16+
17.00, 2.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
1.25 Д/ф «Звездные при-
живалы» 16+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
3.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
4.30 «Развлекательная 
программа» 16+

6.30, 4.00 6 кадров 16+
6.45, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 3.10 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 0.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 0.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35, 4.35 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
львиная
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Первая невеста 
империи»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. 

Загадки цивилизации. 
Бакла»
7.55 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕ-
СОК»
9.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Савва 
Чевакинский. Николо-
Богоявленский Морской 
собор»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В 
РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в 
невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 Музыка эпохи 
барокко
16.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
16.50 Цвет времени. 
Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. Алек-
сандр Беляев»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из про-
винции. Камчатский полу-
остров
20.15 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и главы 
жизни целой...»
23.00 «Отсекая лишнее. 
Дмитрий Цаплин. Утра-
ченный гений»
2.45 Цвет времени. Уи-

льям Тернер

5.15 Д/ф «Крещение 
Руси» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического 
форума «Армия» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ»
13.30 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Вертолеты. МИ-8 

против «Ирокез» 16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Реальная история Анки-
пулеметчицы» 12+
21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
2.30 Х/ф «БРАК ПО РАС-
ЧЕТУ» 16+
4.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 
21.30 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОК-
КИ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.35, 5.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Сассуоло» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Тотальный Футбол 
12+
1.00 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 
16+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
06:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
06:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
06:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:25 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-

вой» (12+)
12:45 Программа «Персо-
нальный счет» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
13:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:45 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
14:05 Худ.фильм «Сокро-
вища мертвых» (12+)
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+ )
16:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
20:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
20:35 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Сокро-
вища мертвых» (12+)
22:50 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:15 Док. фильм «Олен-
ные люди» (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+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
02:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
03:05 Худ.фильм «Сокро-
вища мертвых» (12+)
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, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 
16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 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. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
0.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» 18+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.15 М/ф 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.45, 14.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
1.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
2.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРО-
ЧЕ»-2» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ 
БУДЕТ!!!» 16+
0.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
1.45, 2.30 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.40, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Ушедшая в небеса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 
16+
17.00, 0.45, 2.10 Хрони-
ки московского быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Звезды про-
тив СССР» 16+
1.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - значит лю-
бит?» 12+
2.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
4.30 «Развлекательная 
программа» 16+

6.30, 5.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.35 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 4.40 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИ-
ЦА» 16+
4.05 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
скульптурная
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Мой ангел-храни-

тель - мама»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен»
7.55 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «В РОДНОМ 
ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Андреас 
Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Никола Микетти. 
Большой каскад Петер-
гофа»
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУ-
ГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-
СТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 Музыка эпо-
хи барокко
16.50 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. «Джо-
конда»
17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. Жюль 
Верн»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провин-
ции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Легендарные 
дружбы. Прекрасные 
черты. Ахмадулина об 
Аксенове»
21.00 Цвет времени. 
Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в 
мире. Крустозин Ермо-
льевой»
23.00 «Отсекая лишнее. 
Степан Эрьзя. Шаг в без-
дну»
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне

4.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 0.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. АПЛ второго 
поколения. «Джордж Ва-
шингтон» против проекта 
667А «Навага» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биат-

лон» Индивидуальная 
гонка
1.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
3.20 Д/ф «Набирая вы-
соту. Истории про боль-
ших мечтателей» 16+
4.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 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, 15.10 Х/ф «РОККИ 
2» 16+
15.55, 18.55 Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» 
12+
5.15 Д/ф «На гребне се-
верной волны» 12+

05:00 Док. фильм «Алек-
сандр Калягин. Куда при-
водят мечты...» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм 
«Жизнь в болотах» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
13:45 Программа «Сур-

гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:05 Худ.фильм «Со-
кровища мертвых» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Чер-
тов яр» (тифлокоммента-
рий) (12+)
15:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:25 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
16:45 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
18:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
19:25 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+ )
19:40 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
20:00 Программа «Ма-
стера» (6+ )
20:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
20:35 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Со-
кровища мертвых» (12+)
23:00 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
23:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
02:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
03:05 Худ.фильм «Со-
кровища мертвых» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:40 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Возвращение» 
16+
0.55 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. За-
щитники Олуха» 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+
9.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 

18+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.15 М/ф 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.45, 14.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 18+
1.00 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРО-
ЧЕ»-2» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
16+
0.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» 12+
1.40, 2.25 Импровиза-
ция 16+
3.15 Comedy Баттл 16+
4.00, 4.50 Открытый 
микрофон 16+
5.35, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория за-
блуждений 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 
8.55, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.30, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итого-
вый 16 вып. +
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУ-
СЯ» 12+
10.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний кон-
церт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.45, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 0.30 Петровка, 
38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 
16+
17.00, 2.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев» 16+
1.25 Знак качества 16+
4.20 «Развлекательная 
программа» 16+

6.30, 5.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.10, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 1.20 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
3.50 6 кадров 16+
4.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Пешком...» Мо-
сква Саввы Морозова
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Именем Анны»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале»

7.55 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Андреас 
Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Иоганн Браун-
штейн, Никола Микетти. 
Дворец «Монплезир» в 
Петергофе»
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «СЫ-
ГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 
СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, ко-
торый знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 Музыка эпо-
хи барокко
17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. Рэй 
Брэдбери»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из про-
винции. Алеховщина
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок 
судьбы»
22.45 Д/с «Первые в 
мире. Лампа Лодыгина»
23.00 «Отсекая лишнее. 
Леонид Соков. Быть не-
обходимым»
2.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

4.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.35 Х/ф «В НАЧА-
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35, 14.05, 3.25 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Баллисти-
ческие ракеты средней 
дальности. РСД-10 «Пи-
онер» против «Першинг 
2» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+
2.45 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» 
6+
3.10 Д/с «Сделано в 

СССР» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 3» 
16+
15.55, 18.55 Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Вне игры 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «До-
машняя тренировка 
60+» (6+ )
05:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм 
«Югра многовековая» 
(12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:25 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
11:45 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12:45 Док. фильм 
«Оленные люди» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:05 Худ.фильм «Со-

кровища мертвых» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
15:30 Док. фильм 
«Югра многовековая» 
(12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:45 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:40 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
17:50 Программа «Пер-
сональный счет» (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 «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
19:25 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+ )
19:40 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
20:20 Программа 
«Югорский абонемент»  
(6+ )
20:35 Док. фильм 
«Оленные люди» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Со-
кровища мертвых» (12+)
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+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
02:45 Док. фильм «Ве-
жакары» (12+)
03:05 Худ.фильм «Со-
кровища мертвых» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
04:50 Программа 
«Крупным 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, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 
16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 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. За-
щитники Олуха» 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 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
0.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
2.30 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» 6+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.20 М/ф 0+
 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.45, 14.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+
1.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» «ВО-
РОНЕЖ» 16+
1.45 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
«ТУЛА» 16+
5.00 «Городские леген-
ды» «Фортуна для из-
бранных» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРО-
ЧЕ»-2» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
0.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
1.40, 2.25 Импровизация 
16+
3.15 Comedy Баттл 16+
4.00, 4.50 Открытый 
микрофон 16+
5.40, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 6.00, 4.25 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 
8.20, 9.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
9.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.35, 4.10, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
12+
10.40 Д/ф «Валерий 
Баринов. Человек игры» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.45, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 
16+
17.00, 2.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не про-
пьешь?» 12+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.25 Прощание 16+
4.20 «Развлекательная 
программа» 16+

6.30, 5.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.10, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 1.20 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «САДОВНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
4.40 6 кадров 16+
4.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

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

новы. Свеча горела»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Чуфут- Кале»
7.55 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Адам 
Менелас, Николай Бенуа, 
Андрей Штакеншнейдер. 
Петергоф. Дворцово-пар-
ковый ансамбль «Алек-
сандрия»
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ 
МЕХ НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской 
стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 2.00 Музыка эпо-
хи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»
17.05, 0.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провин-
ции. Светлогорск (Кали-
нинградская область)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Александр Вампи-
лов. Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го»
23.00 «Отсекая лишнее. 
Вадим Космачев. Возвра-
щение»
2.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

5.05, 13.35, 14.05, 3.25 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.15 Х/ф «В НАЧА-
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Колесные бро-
нетранспортеры. БТР-60 
и БТР-70 против МОВАГ 
«Пиранья» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
2.20 Д/ф «Суворов. Воз-
рождение» 12+
2.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.20 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 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 «РОККИ 5» 
16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.55 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Вячеслав Свищев против 
Матеуса Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары 
0+
21.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов» Прямая трансляция 
из Москвы 0+
0.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
1.00 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН 2» 
16+
5.00 Наши иностранцы 
12+
5.30 Голевая Неделя РФ 
0+

05:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (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+ )
10:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)

13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
13:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:05 Детектив « Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
15:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:25 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
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 «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
19:10 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
19:25 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+ )
19:40 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
20:35 Док. фильм 
«Жизнь в болотах» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифло-
комментарий) (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
02:45 Док. фильм 
«Жизнь в болотах» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«Спортлайф» (6+ )
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, 1.05 
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 «Простран-
ство свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+
5.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

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 «ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
1.40 «Белая студия. Ан-
дрей Кончаловский»
2.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО 
АНДРЕЮ» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
1.20 Таинственная Рос-
сия 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. За-
щитники Олуха» 6+
6.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+

23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
1.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.05 М/ф 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.45, 14.00, 15.35 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» 
16+
1.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+
3.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
5.00 «Городские ле-
генды» «Перенестись в 
прошлое. Байкальские 
миражи» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 
16+
0.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
1.45, 2.35 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.10, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 Однажды в России. 
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, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.30 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 «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

0.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
1.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
6.55 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
8.45, 9.30 Х/ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.35, 21.35, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.15, 2.50, 3.30, 4.05 Т/с 
«СВОИ-3» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не про-
пьешь?» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родите-
ли» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиан-
тов 12+
0.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
1.55 Петровка, 38 16+
2.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.05 Д/с 12+

6.30, 4.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.20, 3.05 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.25 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+

3.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Лето Господне. 
Преображение»
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Рождение короле-
вы»
7.30 Д/ф «Одинцово. Ва-
сильевский замок»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Иоганн 
Браунштейн, Жан-Батист 
Леблон, Франческо 
Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дво-
рец»
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.00 Д/ф «Точка от-
счета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи ба-
рокко
15.55, 0.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «В по-
исках «Неизвестной»
20.35 Творческий вечер 
Андрея Кончаловского 
«Россия в моем кино»

5.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
7.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков» 
12+
8.15, 9.20 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 
15.50, 19.00 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
21.45 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
0.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
2.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
3.45 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+
5.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 8.55, 15.05, 17.55 
Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Еле-
на Веснина 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Профессио-
нальный бокс. Евгений 
Романов против Влади-
мира Иванова. Владимир 
Никитин против Элли 
Мверанги. Трансляция из 
Сыктывкара 16+
0.10 Точная ставка 16+
0.30 Д/ф «Пляж - наш!» 
12+
1.15 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 фина-
ла. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Са-
мара) 0+
2.05 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) - 
ЦСКА 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Все о главном 12+
5.30 РецепТура 0+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Док. фильм «Ле-
топись Югры» (12+)
11:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:50 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:45 Док. фильм «Ве-
жакары» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  

13:45 Док. фильм 
«Оленные люди» (12+)
14:05 Детектив  «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
15:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
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 «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (12+)
19:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
20:05 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:25 Программа «По-
эзия Югры» (6+ )
20:35 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (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+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
03:05 Детектив  «Форс-
мажор» (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+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель 
иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
1.40 Наедине со всеми 
16+
3.20 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» 
12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» 12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 
12+
0.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+

10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
14.20, 16.55 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 
6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
1.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+
12.45, 1.15 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» 16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» 16+
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» 16+
19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
3.00 «Городские легенды» 
«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» 16+
3.45 «Городские легенды» 
«Призраки-целители ин-
ститута им. Склифосовско-
го» 16+
4.30 «Городские легенды» 
«Манежная площадь. При-
манка для денег» 16+
5.15 «Городские легенды» 
«Тушино. В поисках закол-
дованных сокровищ» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.50, 5.50, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КО-
РОЧЕ»-2» 16+
21.00 Музыкальная инту-
иция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
0.00, 1.25 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.25 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
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 КИЛЛЕРА» 16+
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 18+
1.15 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
18+
2.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
12+
4.35 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.30, 
8.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
7.00 Православная энци-
клопедия 6+
7.25 Д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» 12+
8.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Д/ф «Елена Воро-
бей. Что говорят мужчи-
ны» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 0.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
1.10, 1.40, 2.05, 2.30 Хва-
тит слухов! 16+
3.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
5.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
10.20, 0.50 Т/с «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+

4.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Кошкин дом»
7.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9.40 «Передвижники. Ва-
силий Перов»
10.10, 0.00 Х/ф «ГОСТЬ С 
КУБАНИ»
11.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.05, 1.10 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
12.45 Балет «Спящая кра-
савица»
15.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судь-
бы»
16.45 Муслим Магомаев. 
Мои любимые мелодии
17.45 Д/ф «Бумбараш» 
Журавль по небу летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «Мальта»
1.50 Искатели. «Коллек-
ция Колбасьева»
2.35 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Кот, который 
умел петь»

5.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
7.00, 8.15, 2.25 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Бал-
канский рубеж и полков-
ник ВДВ Сергей Павлов» 
16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Недооцененная битва. Бру-
силовский прорыв» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 «Легенды музыки» 
12+
14.00 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Советская 
гвардия» 16+
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
0.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
5.25 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Боб-
би Тэйлора. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.05, 14.50 Новости
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 
21.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» 16+

11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
12.55 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
20.55, 2.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Спец-
ия» Прямая трансляция 0+
0.40 Д/ф «Пляж - наш!» 
12+
1.40 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала 
0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Леона Эдвард-
са. Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
05:10 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 «Домаш-
няя тренировка» (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 «Про-
стые вопросы» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
10:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
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 «Про-
стые вопросы» (12+)
13:55 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+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:55 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:20 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
16:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (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+)
19:45 Телепроект «Бок-
серский клуб» (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 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
22:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
22:45 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
00:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:40 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
01:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:50 Музыкальное время  
(18+) 
02:40 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
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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5.10, 6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Лучший голос Зем-
ли» 12+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 «Эксклюзив» К 
80-летию Муслима Маго-
маева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
12+
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима 
Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка» На стороне 
добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
12+
0.30 Наедине со всеми 
16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.35, 2.50 Х/ф «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
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
11.40 «Доктор Мясников» 
12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 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 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Человек неуны-
вающий» 12+

4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАР-
ТАПА» 16+
1.15 Таинственная Россия 

16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 
6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
1.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 
16+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 М/ф «Два хвоста» 
6+
12.15 М/ф «Пушистый 
шпион» 6+
14.15 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 
6+
17.30 М/ф «Маленький 
вампир» 6+
19.00 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» 16+
3.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
4.30 «Городские легенды» 
«Спастись от отчаяния» 
16+
5.15 «Городские легенды» 
«Передвинуть улицу. Тай-
на Тверской» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
5.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Женский стендап 
16+
0.00, 1.25 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.25 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
5.20, 9.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» 
16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 0.00, 0.50, 1.30, 2.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.35, 3.20, 4.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
7.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
9.50 Д/с 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 Как стать оптими-
стом. Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-
РОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 0.50 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
4.50 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
12+
5.30 Д/с 12+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
0.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 16+
4.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
5.45 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея»
7.00 М/ф «Мама для 
мамонтенка», «Кот в са-
погах», «Как грибы с го-
рохом воевали», «Мешок 
яблок»
8.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12.30 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается
15.15 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливу-
да. Истории любви»
16.05, 0.35 Х/ф «КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
17.45 Борис Токарев. Ли-
ния жизни
18.40 «Пешком...» Архан-
гельское
19.10 «Романтика роман-
са»
20.05 Ирина Скобцева. 
Линия жизни
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 «Большая опе-
ра-2016»
2.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
9.00 «Новости недели» 
16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.10, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.30 16+
14.10, 22.30, 3.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+
14.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбар-
дировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 
16+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
1.45 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-
ца» 12+
2.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Леона Эдвард-
са. Прямая трансляция из 
США 16+
8.00, 9.30, 14.45, 20.55 
Новости
8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.35 М/ф «Спорт Тоша» 

0+
9.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
0+
0.40 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+
1.40 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. Матч за 3-е 
место 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бохум» - «Ба-
вария» 0+
5.00 Д/ф «Тренер. Анато-
лий Рахлин» 12+

05:00 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
06:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:50 Программа «Круп-
ным планом. Эксперты 
школы глав» (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 поис-
ках поклевки»  (12+)
09:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:00 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
10:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
10:45 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:35 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
12:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
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 «Ко-
мические сцены из про-
винциальной жизни» по 
пьесам А.П.Чехова (6+ )
16:55 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:15 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
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 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:10 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
21:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
22:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
22:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
22:45 Концерт «Русь ка-
зачья» (6+ )
00:15 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+ )
00:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:45 Программа «До-
машний мастер» (6+ )
01:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)  
02:20 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

Продам новый линолеум 4м 
х 5м, газовую плиту, ковры раз-
ных размеров. Все в хорошем 
состоянии. 

89527213155

РАЗНОЕ

Утерян аттестат об основном 
общем образовании, выданный 
муниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №5» в 2002 г., г. Ханты-Ман-
сийск, на имя Целоусова Ивана 
Валерьевича, считать недей-
ствительным.

Утерян диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии, выданный ГОУ СПО ХМАО 
- Югры «Политехнический кол-
ледж» г. Ханты-Мансийск, в 
2006 г. на имя Целоусова Ива-
на Валерьевича, считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ

Подключение цифрового 
эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутни-
кового ТВ в наличии. Оцифров-
ка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

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.

В связи с проведением работ 
по реконструкции ул. Пио-
нерская на участке от коль-
цевой транспортной развяз-
ки ул. Строителей  — ул. Сту-
денческая до ул. Светлая 
с 01.07.2022 по 15.10.2022 
движение дорожного транс-
порта будет ограничено. 
Приносим свои извинения 
за предоставленные неу-
добства.

ВНИМАНИЕ ______

• 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 по-
коление» с 31 июля по 31 авгу-
ста проходит Общероссийская 
акция «Бабушкина забота».
Цель акции – обеспечить вяза-
ными изделиями нуждающихся 
детей и одиноких пожилых лю-
дей из Донецкой и Луганской 
Народных Республик. 
Городской совет ветеранов при-
глашает вас принять участие в 
этом мероприятии.
Обращаться по адресу: ул. Ка-
линина, д. 34, тел.: 32-15-85; 
33-31-53.
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«ЮГРА» ОБЫГРАЛА «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» ВО ВТОРОМ ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ФАКТ:

ЗВУК
– Если постучать по ар-

бузу, спелый ответит вам 
звонким звуком. Глухой звук 
говорит о том, что плод не-
достаточно сочный. Этот 
совет, наверное, известен 
всем. Но не каждый новичок  
в этом деле может понять: 
глухой или звонкий звук из-
дает арбуз. Ну что тут ска-
зать? Понимание приходит с 
практикой. 

ХВОСТИК И «ПУГОВКА»
– У спелого арбуза хво-

стик сухой. Может быть 
такое, что хвостика нет – 
он отвалился при суровой 
транспортировке. Это не 

значит, что арбуз перезрел. 
В таком случае нужно обра-
тить внимание на «пуговку»  
– место, откуда растет хво-
стик. «Пуговка» будет сухой 
и одеревеневшей.  

ПО ЦВЕТУ
– Определить спелость 

арбуза по цвету и кожуре 
невозможно – это всегда 
лотерея. Тем более, что су-
ществует множество арбуз-
ных сортов, и все они отли-
чаются цветом и шириной 
полосок – у одного полоски 
ярче, у другого толще, а 
есть и арбузы вообще без 
полосок, ровного зеленого 
цвета. 

На рынках и в магазинах фрукты и овощи можно 
покупать круглый год, но на такую ягоду, как 
арбуз приходится все-таки вторая половина 
лета. И самое идеальное время – август. На что 
надо обратить внимание, покупая арбуз? Об этом 
рассказал эксперт в арбузных делах – Закиддин 
Умаров. 

СОВЕТЫ  _________________________________________
СОЧНЫЕ И ПОЛОСАТЫЕ СОЧНЫЕ И ПОЛОСАТЫЕ 

ЖЕЛТОЕ ПЯТНО
– У сочного арбуза долж-

но быть желтое пятно. Чем 
ярче оно, тем лучше. Пят-
но – это место, которым ар-
буз лежал на бахче. И если 
солнца ему было предоста-
точно, значит мякоть будет 
сладкой и сочной.

УПРУГОСТЬ
– Возьмите арбуз в руку, 

хлопните по боку ладонью. 
От спелого арбуза отдача 
упругая, вибрирующая, на-
поминает пружину. Незре-
лый арбуз мягковат, и удар 
в нем гаснет. 

– Как показывает практи-
ка, меньше всего косточек в 
арбузах из Казахстана. Са-
харные и сочные! Какой ни 
выбери – все спелые, просто 
бомба, – заключил Закид-
дин. 

КАК КУПИТЬ СПЕЛЫЙ АРБУЗ?КАК КУПИТЬ СПЕЛЫЙ АРБУЗ?

витамины А, группы В и С, 
антиоксиданты, ликопин, ка-
лий, магний и многие другие. 
Чашка его мякоти способна 
удовлетворить 25% суточной 
нормы витамина С. А еще — 
12% дневной потребности 
в витамине А. Витамин С — 
известный антиоксидант, 
обладающий противовос-
палительными свойствами, 
а витамин А известен сво-
ей способностью защищать 
стенки кровеносных сосудов 
от отложений холестерина. 
Способы его употребления 
исчисляются сотнями. 

Арбуз на 92% состоит из воды. Оставшиеся 8% - кладезь полезных 
веществ: 

КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВКЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

Для приготовле-
ния необходимо:

– арбуз до 1,5 кг;
– 30 мл оливкового 

масла;
– 1-2 столовые лож-

ки жидкого меда;
– 20-30 мл сока лай-

ма или лимона.

Рецепт:
Плод нужно очи-

стить от кожуры и семе-
чек. Нарезать плоскими 
треугольниками. 
Смешать мед с ли-

монным соком и мас-
лом. Обмакнуть одну 
сторону кусочков мяко-

ти в маринад, положить 
их на решетку смазан-
ной стороной вниз.
Через 6-12 минут 

смазать верхнюю часть 
маринадом, перевер-
нуть. Подержать на гри-

ле еще минут 5. Блюдо 
готово. Подавать его 
можно как сладкое 
блюдо с десертными 
подливами, орехами 
или в виде дополнения 
к мясу.

РЕЦЕПТЫ  ________________________________________

Для приготовления необходи-
мо:

–  арбуз – 400 г;
– Сыр моцарелла – 40 г;
– Орехи (на ваш выбор) – 40 г;
 Перец черный свежемолотый – 

по вкусу.

Рецепт:
Нагрейте духовку до 180 граду-

сов. Дольку арбуза средней толщины 
нарежьте порционными кусочками 
треугольной формы. Постарайтесь 
аккуратно удалить косточки. Орехи 
измельчите.
Моцареллу нарежьте тонкими 

пластинками (по числу арбузных ку-
сочков). Форму для запекания засте-
лите фольгой. Выложите арбузные 

кусочки, а сверху на них – по пла-
стинке моцареллы. Затем посыпьте 
все рублеными орехами. Отправьте в 
разогретую духовку и запекайте 10-
15 минут. Сыр должен подплавиться. 
Достаньте запеченный арбуз из 

духовки и немного остудите. 
Посыпьте свежемолотым черным 

перцем (щепотка) и подавайте к сто-
лу.

АРБУЗ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С МОЦАРЕЛЛОЙ И ОРЕХАМИАРБУЗ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С МОЦАРЕЛЛОЙ И ОРЕХАМИЖАРЕНЫЙ АРБУЗ НА ГРИЛЕ С МЕДОМЖАРЕНЫЙ АРБУЗ НА ГРИЛЕ С МЕДОМ

Маленький Саша Жуков предпочитаетМаленький Саша Жуков предпочитает
спелые и сахарные арбузы спелые и сахарные арбузы 
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НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 5 ОТКРОЕТСЯ РЕСУРСНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС ФАКТ:

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Собственно, большого «вы-
бора при выборе» профессии у 
нашего героя и не было. Суди-
те сами: только мама в их семье 
представляла техническую элиту 
– была ведущим инженером-кон-
структором, а практически вся 
остальная родня украшала собой 
систему здравоохранения. Отец 
работал в Омском мед-институте 
завкафедрой и проректором, тетя 
являлась одним из лучших хирур-
гов по новорожденным, сестра – 
гинекологом.

– Конечно, – соглашается со-
беседник, – с детства передо мной 
были примеры для подражания и 
соответствующая атмосфера. С 
малых лет я постоянно находился 
или в институте на кафедре, или 
в больнице – смотрел, проникал-
ся, мечтал.

Урологом, по словам Макси-
ма Станиславовича, он стал слу-
чайно. Будучи студентом, подра-
батывал санитаром и медбратом, 
но все силы отдавал учебе – до-
статочно сказать, что еще в ин-
ституте у него уже была готова 
диссертация. Однажды он попро-
сил мужа сестры – успешного уро-
лога – разрешения поприсутство-
вать во время работы:

– Пару месяцев наблюдал, а 
потом решил, что это мое. Все-
таки хирургия – это «только от-
резать», а здесь все на стыке раз-
ных направлений и подходов. И 
вот уже 32 года я в урологии. Вра-
чей-урологов часто боятся мужчи-
ны, поэтому надо быть еще и хо-
рошим психологом.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
НА СЕВЕР

В 1996 году в Омск приехал ру-
ководитель югорского здравоох-
ранения Виктор Вильгельм, что-
бы заключить договоры по це-
левому обучению специалистов. 
Встретился и с Еломенко, пригла-
шал переехать на Север, но мо-
лодой врач не согласился, хотя 
низкая зарплата вынуждала его 
по вечерам «таксовать» на ста-
ренькой «Таврии». Полгода дли-
лись уговоры, и в феврале 1997 
года наш герой прилетел в Хан-
ты-Мансийск.

– Помню, в аэропорту меня 
на «буханке» встретили. А когда 
увидел свое будущее место рабо-
ты, под которое только заклады-
вали фундамент – загрустил, – с 
улыбкой вспоминает врач. –Пер-
вый раз зашел в поликлинику, 
а подо мной половица провали-
лась… Каждый день хотел уехать, 

родителям по телефону жаловал-
ся, как все здесь казалось печаль-
ным. На путь истинный наставил 
отец: «Определись, кем хочешь 
быть – сыном Еломенко, или вра-
чом Еломенко». Тогда у меня ка-
мень с души и упал.

Изучив ситуацию на новом ме-
сте, Максим Станиславович пред-
ложил всех больных с урологиче-
скими проблемами оперировать 
здесь, а не отправлять в крупные 
больницы. Правда, поначалу и эту 
идею, и самого молодого доктора 
встретили настороженно – как же, 
«профессорский сынок»! Ситуа-
цию изменили терпение, труд и 
талант Еломенко. 

Идею роботизированной уро-
логии тоже привез в Югру наш 
герой из командировки в Париж 
– кроме всего прочего, он явля-
ется членом Европейской ассо-
циации урологов. Убедил руко-
водство больницы, Департамент 
здравоохранения – и в 2008 году 
для ОКБ приобрели роботизиро-
ванную систему «Da Vinci» – вто-
рую в России. Естественно, пер-
вые операции «на роботе» делал 
Еломенко. 

Долго в ОКБ не хотели откры-
вать урологическое отделение. 
Но когда уже на следующий год 
количество операций с 30-40 вы-
росло до 200, руководство заду-
малось, осознало, что необходи-
мо специализированное отделе-
ние. И в апреле 2001-го вышел 
приказ о его организации. И вот 
уже 21 год заведующим отделе-
нием является Максим Еломенко.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

– Утомила ли меня эта обя-
занность? – удивленно поднима-
ет брови собеседник. – Да вы что! 
Правда, не очень нравится в ка-
бинете сидеть, миллион бумаг чи-
тать и готовить. Я бы лучше в опе-
рационной все время проводил!

И признается:
– У нас очень хороший коллек-

тив, они настоящие!
Сегодня в отделении 20 коек, 

половина из них – урологические, 
половина – онкологические. Че-
тыре врача под руководством за-
ведующего проводят в день по 3-4 
плановые операции, плюс неот-
ложные, многие из которых отно-
сятся к категории высокотехноло-
гичных. Как с законной гордостью 
говорит Еломенко, здесь опериру-
ют «все, что есть в урологии», бе-
рутся за самые сложные случаи. 
Шутка ли, за год через эти стены 
проходит свыше 900 пациентов!

Наблюдая за тем, с каким ув-
лечением собеседник рассказыва-

ет о своей работе, о поучительных 
и примечательных случаях из вра-
чебной практики, не мог не задать 
ему вопрос о том, есть ли в со-
временной медицине место чуду. 

– Есть. Когда пациент выка-
рабкивается с того света не бла-
годаря нам. Мы лишь помогаем 
Господу, если он решит, что че-
ловеку быть – он будет. Однажды 
упала пятилетняя девочка, врачи 
констатировали разрыв почки. А 
в ней оказалась опухоль, которая 
тоже была повреждена. Консили-
ум пришел к единодушному мне-
нию, что оперировать не следует 
– бесполезно, жизнь ребенка ви-
села на волоске. Однако я проо-
перировал девочку, а потом вер-
нулся домой и постепенно забыл 
о том случае. А где-то через пару 
лет мне пришло СМС: «Вы меня 
не помните, а я мама той самой 
девочки. У нас все хорошо, спаси-
бо!». Вот ради такого стоит жить и 
выбирать эту профессию…

Конечно, врачи не волшеб-
ники, и не всегда, к сожалению, 
борьба за жизнь человека закан-
чивается победой. Об этом Мак-
сим Станиславович говорит без 
своей неизменной обаятельной 
улыбки:

– Очень сложно подойти к па-
циенту и сказать: «К сожалению, 
мы бессильны, но будем делать 
все, что в наших силах». Тем не 
менее, очень много значит воз-
можность продлить жизнь челове-
ку пусть даже на месяц, если есть 
хоть малейший шанс, то мы за 
него боремся. Я практически всех 
своих ушедших пациентов помню, 
их немного, но это незаживающая 
рана. Говорят, что люди в белых 
халатах со временем черствеют 
– это неправда. Видимая холод-
ность – это лишь защитная реак-
ция, а за бравадой обычно скры-
вается мягкая душа…

Мягкую душу самого Еломен-
ко лучше всего характеризует его 
профессиональная мечта:

– Когда я рано или поздно 
уйду, то очень хочу, чтобы отде-
ление работало, как часы. И что-
бы где-нибудь в кабинете у по-
следователей стояла моя фото-
графия, так же, как эта…

И он кивнул на снимок за сво-
ей спиной, с которого одобри-
тельно смотрел Валерий Федоро-
вич Пискулин, первый и некогда 
единственный уролог окружной 
больницы…

О ЛЮБВИ И… КУЛИНАРИИ

– Мое счастье заключается в 
том, что я всегда с удовольстви-
ем иду на работу, а потом с удо-

вольствием возвращаюсь домой, 
– признается собеседник.

С будущей женой он познако-
мился в 1992 году, когда Лариса 
Николаевна была одной из лучших 
операционных сестер больницы. 
Едва речь заходит о его избранни-
це, как у Еломенко расправляются 
плечи и крепнет голос:

– Во время операции мне по-
надобился какой-то инструмент, 
я протянул руку, а мне почему-то 
в нее ничего не положили. Я по-
смотрел на сестру и столкнулся с 
вопрошающими великолепнейши-
ми зелеными глазами. Они меня 
на месте застрелили! Я тут же ре-
шил, что это судьба, и мы обяза-
тельно будем вместе. Так и слу-
чилось, мы с моей благоверной – 
одно целое, а она – мое счастье.

Впоследствии Лариса Нико-
лаевна закончила Академию гос-
службы, после 15 лет службы в 
УВД ушла на пенсию в звании 
подполковника, затем трудилась 
на госслужбе, сейчас – на заслу-
женном отдыхе.

Количество жильцов в кварти-
ре Еломенко все время меняется – 
как-то так получается, что им все 
время подбрасывают котят, кото-
рых эти добрые люди сначала за-
бирают к себе, а потом начина-
ют раздавать. Однажды глубокой 
ночью в подъезде раздалось жа-
лобное мяуканье, и сердобольный 
Максим Станиславович распахнул 
дверь: «Раз пришла – заходи, вме-
сте жить будем». Сегодня Сима – 
общая любимица.

В свободное время любит наш 
герой и рыбалку, и «тихую охоту», 
но настоящей его страстью явля-
ется кулинария, о которой он го-
ворит настолько обстоятельно и 
вкусно:

– Лучше всего, когда с соб-
ственной грядочки свеколку и 
морковку выдернешь, да припу-

стишь немножечко, да чтоб бу-
льончик – на косточке, да часи-
ка полтора протомишь, да со све-
жими пампушками… Зачерпнешь 
эдак ложечку борщика… А еще 
хорошо взять черный сладенький 
хлебушек, чуть подсохший, селе-
дочку присоленную и лучок по-
резать тонко-тонко – так, знаете, 
чтоб со слезинкой…

По убеждению нашего героя, 
чревоугодие, конечно, это грех, а 
самое важное в кулинарии – это 
то, для кого именно ты готовишь:

– Проснешься пораньше утром 
– и на кухню. И вскоре ароматный 
дымок уже будит благоверную. 
Например, от томленой каши в 
глиняном горшке. Тогда поисти-
не душа раскрывается!

Супруга порой иронизирует 
над мужем, мол, у нас не квар-
тира, а столовая, есть казаны ка-
захские, узбекские, татарские, 
на даче имеется и мангал, и тан-
дыр, и русская печь. А Еломенко 
пожимает плечами и намекает: я 
тут себе на 23 февраля подарок 
выбрал. Надо ли уточнять, что им 
оказывается очередная заковыри-
стая сковородка? 

О Ханты-Мансийске Максим 
Станиславович отзывается с пи-
ететом:

– Этот город для меня – все, 
он дал возможность стать тем, 
кто я есть. После отпуска всегда 
возвращаюсь домой с чувством 
огромного счастья, хочется в бук-
вальном смысле поцеловать каж-
дое дерево…

…На прощанье он на секунду 
задумывается и говорит:

– Знаете, я могу гордиться 
той жизнью, которую мы постро-
или сами, своими руками. И, по-
жалуй, мне не стыдно смотреть в 
зеркало…

Андрей Рябов

Все люди похожи на книги. Возьмешь в руки одну – яркую, 
пеструю, глянцевую – полистаешь, и тут же захочется поскорее 
сдать ее в макулатуру. Откроешь другую – и с каждой страничкой 
все шире будет распахиваться удивительный мир человеческой 
души. Именно такое сравнение пришло на ум после знакомства с 
замечательным человеком – Максимом Еломенко, заведующим 
отделением урологии ОКБ, главным врачом-урологом Югры

МАКСИМ ЕЛОМЕНКО:МАКСИМ ЕЛОМЕНКО:
«МНЕ НЕ СТЫДНО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО!»«МНЕ НЕ СТЫДНО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО!»

Коллектив редакции газеты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» поздравляет доктора Максима Еломенко с юби-
леем!
Желаем счастья во всех сферах жизни, профессио-

нальных успехов и новых свершений!
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ
СЛУЧАЙНОСТИ

Мы встретились с Вален-
тиной Степановной Уразме-
товой накануне важнейшего 
в ее судьбе события – следу-
ющий день должен был стать 
последним рабочим в жизни 
лаборанта химического ана-
лиза химико-бактериологиче-
ской лаборатории МП «Водо-
канал». Об этом наша героиня 
сообщила практически с инто-
нациями почтальона Печкина. 
Помните? «Я, может, только 
жить начинаю: на пенсию пе-
рехожу!»

– Если честно, то я бы и 
до семидесяти трудилась, но 
надо внукам уделять боль-
ше времени и внимания. Их 

у меня трое, Матвею четыр-
надцать лет, Захару – девять, 
а младшему Давиду – всего 
лишь семь месяцев, – призна-
ется собеседница.
Обстоятельно и неторопли-

во рассказывает она о своем 
непростом трудовом пути:

– Родилась я на Ямале, в 
Уренгое, отец работал связи-
стом, мама – бухгалтером. В 
1958 году наша семья пере-
бралась в Ханты-Мансийск, и 
поселились мы в старом бара-
ке на Перековке.
Как это нередко случается, 

на выбор жизненного пути на-
шей героини повлияли какие-
то абсолютно случайные об-
стоятельства:

– В школе я хорошо писа-
ла сочинения, любила книжки, 

за которыми бегала в ЦРМ, в 
библиотеку, поэтому мечтала 
стать журналистом. Ну, или 
актрисой – все-таки пять лет 
занималась в труппе Народ-
ного театра и в музыкальной 
школе. А в итоге поступила 
учиться на фармацевта, хотя 
на тот момент даже не знала 
о существовании такой про-
фессии…
Ровно четверть века отра-

ботала Валентина Степанов-
на в Ханты-Мансийской рай-
онной аптеке, и об этих вре-
менах до сих пор вспоминает 
с большой ностальгией. Для 
нее всегда чрезвычайно важ-
ным было не просто отсижи-
вать «с девяти и до пяти», а 
прежде всего ощущать свою 
полезность людям.

– А в девяностые начал-
ся развал экономики, зарпла-
ты стали мизерными, в райо-
не перестали выделять жилье, 
– вспоминает собеседница. – 
Подсказали люди добрые, что 
надо переходить куда-нибудь 
в город, на муниципальное 
предприятие. И тут однажды я 
увидела в газете объявление, 
что на очистные сооружения 
требуется лаборант. Пришла 
посмотреть – а там все знако-
мые работают. Я и не разду-
мывала особо…

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Случилось это событие 
в далеком 1997 году – тоже 
четверть века назад. По сло-
вам Валентины Степановны, 
о своем решении она ни разу 
не пожалела, настолько инте-
ресной и захватывающей ока-
залась эта работа:

– Лаборатория тогда была 
абсолютно новой, как и мето-
дики, которые мы только от-
рабатывали. А самое главное 
– коллектив сложился просто 
замечательный! – с блеском 
в глазах рассказывает собе-
седница.
Основная обязанность ла-

боранта аккредитованной ла-
боратории – ежедневно и кру-
глосуточно проверять каче-
ство воды, которая поступа-
ет в реку после завершения 
полного цикла очистки. Кро-
ме того, под постоянным кон-
тролем специалистов находят-
ся и колодцы на промышлен-
ных предприятиях города, где 
тоже регулярно берутся пробы. 

– Сточные воды поступа-
ют сначала в отстойник, затем 
проходят ультрафиолетовое 
облучение, полную биологи-
ческую очистку в аэротанках. 
Тысячи микроорганизмов по-
стоянно чистят поступающую 
субстанцию, – с увлечением 
говорит Валентина Степанов-
на. – По множеству параме-
тров есть предельно допусти-
мые концентрации, за соблю-
дением которых мы следим – 
по фосфору, нефтепродуктам, 
аммиаку. А потом уже очищен-
ная вода уходит в реку. 
Не мог я не поинтересо-

ваться у собеседницы, на-
сколько же чистой является та 
жидкость, которая возвраща-
ется обратно в природу? Наша 
героиня успокаивает:

– Город у нас небольшой, 
да и агрессивных стоков нет. 
По цветности она абсолютно 
прозрачная, отвечающая всем 
нормам и требованиям. Мы, 

россияне, воду не бережем, а 
вот японцы пьют ту, что полу-
чают после очистки.
Приятно, конечно, слушать 

увлеченного своим делом спе-
циалиста. Но все-таки поми-
мо моей воли напрашивался 
вопрос: неужели за двадцать 
пять лет не надоело каждый 
день выполнять одну и ту же 
рутинную обязанность? Наша 
героиня удивленно всплески-
вает руками:

– Да вы что! Каждый день 
бегом бегу в микроскоп смо-
треть – интересно же срав-
нить, а что сегодня там, а как? 
Привыкла, руки сами все дела-
ют. И вообще, считаю, я здесь 
четверть века не отработа-
ла, а проработала! Вот толь-
ко доля сожаления имеется: 
отчего же время так быстро 
прошло?..

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Среди своих многочислен-
ных увлечений Валентина Сте-
пановна прежде всего назы-
вает дачу:

– На огороде все сажу. В 
этом году порадовала клубни-
ка, поспевает малина – у меня 
старинный местный сорт, до-
ставшийся еще от легендар-
ного директора педучилища 
Георгия Тарасовича Велич-
ко. Вот огурцы растут плохо – 
говорят, нынче не огуречный 
год. Вчера три кабачка сняла.
Дачные достижения плав-

но и закономерно перетека-
ют в кулинарные, оценку ко-
торым в первую очередь дают 
внуки:

– Ребятишки любят ко мне 
прибегать. Один просит блин-
чики-оладушки испечь, друго-
му хворост подавай. Ну, а уж 
на праздники приходят все…
А на финишный вопрос об 

отношении к Ханты-Мансий-
ску наша героиня отвечает 
просто:

– Я его полюбила еще тог-
да, когда он был маленьким 
и незаметным. Ходила всегда 
и везде пешком, тротуарчики 
деревянные нравились, тени-
стая зелень. Сапоги резино-
вые любила – под дождем хо-
дить. Никогда на бытовое не-
устройство не жаловалась, 
ведь тут все родное. Убежде-
на, что лучше города на све-
те просто нет, тут мои предки 
лежат на кладбище. И с тече-
нием времени все лучше пони-
маю, что никогда и никуда не 
смогла бы отсюда переехать…

Андрей Рябов

ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАРТОВАЛА МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ «ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ» ФАКТ:

Настоящие герои редко передвигаются на белом коне в 
сверкающих доспехах с разящим врагов мечом наперевес. Нет, 
чаще всего после тяжелого трудового дня они шагают с работы 
пешком по пыльной проселочной дороге, размышляя о том, чего 
бы вкусненького приготовить в субботу внукам и как бороться 
с долгоносиком, который нынче облюбовал кусты малины на 
огороде. Но тот вклад, который они своим кропотливым трудом 
вносят в развитие нашего города, региона, страны, трудно 
переоценить. Скромные, ответственные, прилежные люди – 
именно они составляют красу и гордость нашего времени…

НА ПЕНСИИ ЖИЗНЬНА ПЕНСИИ ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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Это потом, уже став седы-
ми и почти мудрыми, мы го-
ворим, что судьбе так было 
угодно распорядиться. И мне 
стало интересно, какие доро-
ги приводят людей в Ханты-
Мансийск и почему наш го-
род для многих и многих из 
них становится родным?

 Виктор Сергеевич Бакуров 
– высокий, широкоплечий, се-
довласый здоровяк, с веселым 
огоньком в глазах. О таких го-
ворят: жизнь в нем кипит. Так 
оно и есть. А трость в правой 
руке лишь придает ему некую 
солидность и давно уже стала 
привычным атрибутом.
Родом Виктор Сергеевич из 

города Шахты Ростовской об-
ласти. Высшее образование и 
профессию зооинженера по-
лучил в Донском сельскохо-
зяйственном институте, но по-
работать по специальности не 
успел – призвали в ряды Со-
ветской армии. Служил в вой-
сках ПВО в Ачинске Красно-
ярского края. А после служ-
бы поехал в Ленинград и три 
года работал в уголовном ро-
зыске. Однажды судьба забро-
сила Виктора Сергеевича в Тю-
мень, и на железнодорожном 
вокзале он  случайно встретил 
товарища по армейской служ-
бе. Посидели-поговорили, и 
тот  убедил его пойти работать 
в Главтюменьгеологию, в пар-
тию глубокого бурения. 
Так неожиданно зооинже-

нер стал бурильщиком. Бу-
рить глубокие скважины до-
велось поначалу на юге Тю-
менской области, а потом их 
бригада стала летать вахто-
вым методом и в Ханты-Ман-
сийск по договору с Назым-
ской нефтеразведочной экс-
педицией. 
Приглянулся Виктору Сер-

геевичу наш тихий и уютный 
городок, и в 1989 году он ре-
шил – хватит «путешество-
вать» по стране, остаюсь в 
Ханты-Мансийске, в Назым-
ской экспедиции. Работал ма-
стером бурения в известной 
бригаде Анатолия Гнеуше-
ва, пока в 2004 году  не при-
шлось уйти на пенсию по ин-
валидности. 
Знаю многих, кто в труд-

ные минуты ломается. Лю-
бая болезнь испытывает наш 
характер, нашу волю и наше 
желание жить. Вот и Виктору 
Сергеевичу пришлось пройти  
такие «жернова», что не по-
завидуешь. Несколько серьез-

ных операций и инвалидность 
вполне могли бы сделать из 
него, как говорится, вечно-
го домоседа и плакальщика 
по себе любимому. Сколько 
их вокруг таких – вычеркнув-
ших себя из активной жизни…
Но надо знать душевную 

суть и характер донского ка-
зака – не сдаваться никогда, 
как бы ни крутила жизнь! 

– Жизнь в четырех сте-
нах, в замкнутом простран-
стве и без общения с друзья-
ми? Это не для меня! – Вик-
тор Сергеевич улыбнулся. – Я 
к такому образу жизни с дет-
ства не приучен, всегда был 
среди людей. Вот тогда и ре-
шил – посидел дома и хватит, 
пора работать. Пусть вахте-
ром, сторожем, охранником, 
хоть смотрителем каким-ни-
будь, но работать. А еще, я 
уверен, на пенсии у многих 
просыпаются иногда такие та-
ланты и способности, наличие 
которых они даже и не подо-
зревали в себе. 
Открою маленький секрет 

Виктора Сергеевича, уважае-
мые читатели. Он вдруг нео-
жиданно для себя решил за-
няться лепкой из пластилина 
барельефов известных лите-
ратурных и исторических пер-
сонажей. И так это занятие ув-
лекло, что постепенно стало 
уже и частью его жизни.

– Это как-то спонтанно 
случилось, – вспоминает Вик-
тор Сергеевич. – У меня мно-
гое случается спонтанно. Вот 
как-то захотелось ложки из 
дерева вырезать. И вырезал. 
Раздарил их друзьям. А по-
том люстру вырезал и целый 
стол. Жаль, места у меня нет 
для такого занятия. Был бы 
гараж, наверное, так и жил 
бы там среди инструментов. А 
лепка… Все мы в детстве ле-
пили из пластилина, правда? 
Когда работал в экспедиции, 
времени не было ничем дру-
гим заниматься. А в прошлом 
году неожиданно во мне про-
снулась дремавшая, навер-
ное,  с детства энергия твор-
чества. Может быть, повлияла 
встреча с известным в нашем 
городе резчиком по дереву 
Александром Резановым? За-
ехал как-то к нему в мастер-
скую, и что-то во мне стрель-
нуло,  проснулось. Конечно, я 
пока дилетант, но многое уже 
понимаю и умею. Да и вообще 
убежден: надо ощущать, что 
жизнь – счастье! 

– А что такое счастье, 
по-вашему?

– Счастье? – Виктор Сер-
геевич чуть задумался. – Я 
считаю, счастье – это когда 
в душе чувствуешь комфорт. 
Комфорт во всем! На рабо-
те, в общении с друзьями, 
со знакомыми и незнакомы-
ми людьми… Вот у нас в Хан-
ты-Мансийске мне комфортно 
жить. И в нашем городе жи-
вут счастливые люди, добрые 
и отзывчивые. У нас даже по-
лицейские дружелюбны к лю-
дям! Вот встречаемся с теми, 
с кем работали вместе когда-
то в Назымской экспедиции и 
наговориться не можем, как 
с родными людьми. Я давно 
на пенсии, но мы не теряем-
ся, помним о друзьях. У нас, 
пенсионеров, даже свой не-
официальный клуб родился. 
Клуб по интересам. Вот зав-
тра на карася поедем, поры-
бачим. Жить надо со вкусом! 
Вот такой у нас своеобраз-
ный девиз.
Помню, в девяносто пер-

вом году, начитавшись Пор-
фирия Иванова, я решил об-
ливаться холодной водой. Зи-
ма-лето, без разницы. Брал 
ведро холодной воды из-под 
крана, выходил на улицу и 
окатывал себя. Коллег по ра-
боте и соседей аж передерги-
вало от озноба. А потом один 
за другим ко мне присоеди-
нились и ребята из бригады. 
Кстати, многие из них до сих 
пор проводят эти процедуры. 
Жалею, что не могу сейчас 
этим заниматься.

– Есть такое понятие – 
жизненное кредо, базо-
вые принципы человека. 
Как бы вы сформулирова-
ли это для себя?

– Кредо? Расскажу один 
случай из жизни. У соседки 
по даче была проблема с во-
дой, и я предложил ей пробу-
рить на ее участке скважину. 
«Ой, у меня нет таких денег, 
как я с вами рассчитываться 
буду?» - запричитала она. А я 
ей в ответ: «А вот с будуще-
го урожая выделишь мне ме-
шок картошки и будем в рас-
чете…». Да… мешок картош-
ки, - Виктор Сергеевич помол-
чал, а потом добавил, - уве-
рен, что главное – быть людь-
ми, быть человеком, быть го-
товым бескорыстно помочь 
друг другу. Это, наверное, и 
есть главная ценность. Вот и 
все мое кредо. И такие люди 
живут в нашем городе.

– А какие ценности вы 
считаете определяющими 
для государства?

– Семья. Укрепление семьи, 
семейных ценностей. Это се-
годня, наверное, самое важ-
ное. Хорошо, что в нашей Кон-
ституции закреплено понятие 
родители – папа и мама. Се-
годня столько наносного, про-
тивного душе русского чело-
века пытаются внести в нашу 
жизнь. А ведь все просто, не 
надо ничего заново придумы-
вать. Все было придумано еще 
в Советском Союзе. И всем по-
нятно, что наша система обра-
зования была действительно 
лучшей в мире. Детей нужно 
оторвать от смартфонов и вер-
нуть из виртуальности в реаль-
ность. И принцип «человек че-
ловеку – друг, товарищ и брат» 
тоже был важнейшим прин-
ципом нашего общества. Есть 
принципы, есть границы, через 
которые человек не имеет пра-
ва перешагнуть. Наши предки 
говорили: «Ты должен знать 

это, как Отче наш». Наши отцы 
говорили: «Ты должен знать 
это, как таблицу умножения». 
И еще одну ценность для на-
шего государства хочу отме-
тить – развитие собственного 
производства. Мы ведь в силах 
все необходимое для комфорт-
ной жизни производить сами. 
Не стоит оглядываться на За-
пад. У нас, россиян, свой мен-
талитет, свои взгляды и убеж-
дения, своя мораль. И нам не 
пристало подстраиваться под 
кого-то, брать за образец чьи-
то принципы.

…Такая вот не запланиро-
ванная заранее встреча прои-
зошла у меня с Виктором Сер-
геевичем Бакуровым. С чело-
веком, преодолевшим свой 
недуг и живущим полнокров-
ной жизнью. Он оптимист до 
мозга костей. К своему недугу 
относится стоически, как к не-
отъемлемой части его бытия. 
А трость ему даже идет, она 
придает ему некую аристокра-
тичность. Много читает, мно-
гое хочет перечитать заново. 
Интересуется и политикой, 
и философией, и религией, 
и просто – человек широких 
взглядов. А еще Виктор Сер-
геевич безоговорочно верит 
в то, что каждый человек та-
лантлив, просто пока его та-
лант дремлет где-то в глубине 
души, и ему нужен импульс, 
чтобы проснуться и расцве-
сти, подобно цветку.
Как говорит Виктор Серге-

евич Бакуров: «Жить надо со 
вкусом!» Уверен, что эти сло-
ва обязательно тронут тех, 
кто не пасует перед невзгода-
ми, кто сумел побороть в себе 
нытика и пессимиста…

Анатолий Корнеев

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ

ФАКТ: СОТРУДНИКИ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА ПОДГОТОВИЛИ ЛЕД К НОВОМУ СЕЗОНУ 

Жизнь – штука непредсказуемая, и мало кто 
знает, что она нам готовит уже завтра, куда 
повернет твой путь и куда приведет. 

ЗАРИСОВКА К ПОРТРЕТУ:
ВИКТОР БАКУРОВ
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–  Н а ш и 
кошка Лапа и 
кот Бодя живут 
не очень друж-
но, потому что 
кошка появи-
лась в доме 
три года назад, а кот совсем 
недавно. Бодя – мейн-кун – это 
крупнейшая порода в мире. 
Пока что он маленький, но до-
вольно быстро растет. Кошка 
любит показывать свой авто-

ритет, иногда бывает немного 
агрессивной. Как-то раз нам 
в гости привезли маленькую 
собачку, так она сразу поста-
вила ее на место. А вот Бодя 
оказался очень дружелюбным. 
Он любит поластиться. Несмо-
тря на то, что кошки такие раз-
ные, вместе они создают осо-
бый уют в доме, – поделилась 
Кристина Конищева.

Екатерина Антропова

НАШ ДОМ

ФАКТ: 27 АВГУСТА В ЮГОРСКОМ КИНОПРОКАТЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОЧЬ КИНО» 

Кошки – загадочные 
животные, кажется, 
что мы знаем о них 
все, однако нам до 
сих пор есть чему 
удивляться. 

В 2020 году общая числен-
ность кошек в России соста-
вила 40,8 млн. В сравнении 
с 2017 годом популяция уве-
личилась на 25%. Исследо-
вания показывают, что 44% 
владельцев кошек восприни-
мают их как члена семьи, 24% 
– как друга, 19% – как ребен-
ка. Только 12% «кошатников» 
считают хвостатых просто жи-
вотными (данные исследова-
тельской компании Ipsos по 
заказу Mars Petcare). 

У КАЖДОЙ КОШКИ 
СВОЙ ХАРАКТЕР

Представители семейства 
кошачьих, как и люди, об-
ладают уникальным харак-
тером. Хозяева мурлыкаю-
щих существ отмечают схо-
жие черты в зависимости от 
породы.

–  У  меня 
живет  боль-
шой пушистый 
кот Мася. Ему 
7 лет. Он лю-
битель  «по-
болтать». Под-
ходит к людям и начинает 
мурлыканьем кошачью бе-
седу.  Кошки очень чувстви-
тельны к состоянию челове-
ка. Бывало, что Мася прихо-
дил ко мне именно тогда, ког-
да мне было грустно, – расска-
зала Мария Горшкова.  

– Я  отно-
шусь  к  сво -
им питомцам, 
как к настоя-
щим друзьям. 
У  меня  две 
кошки  – ба-
бушка Дося и ее внучка Асти, 
они сибирской породы. Ба-
бушка-кошка очень ласко-
вая, хорошо идет на контакт, 
часто прибегает ко мне, что-
бы я ее погладил. Младшая 
кошка – с характером, любит 
проводить время одна, часто 
задирается, – отметил Илья 
Макаров.

ЛИЧНЫЙ ДОКТОР
Считается, что кошки на-

делены целительной силой. 
Они чувствуют больное место 
человека и ложатся на него. 
Также питомец может начать 
«массировать», перебирая 
лапками и выпуская коготки. 
Нередко кошек используют в 
качестве волонтеров на сеан-
сах пет-терапии.

–   Мо е й 
старшей кош-
ке  Доктору 
7  ле т .  Имя 
выбрали  из 
мультика, но 
оно оказалось 
судьбоносным. Она часто 
приходит ко мне и лежит на 
местах, которые болят. Коту 
Бандиту чуть меньше года, 
его мы назвали в честь на-
шего прошлого питомца. И 
Доктор, и Бандит очень лю-
бят детей, они ласковые и 
дружелюбные. Все время 
просятся на руки, требуют 
внимания. Их присутствие 
успокаивает, я их очень лю-
блю, – поделилась Валерия 
Сависько. 

КОШАЧЬИ КОМПАНЬОНЫ
Кошки своенравны, но 

если проявить терпение, то 
кошка может стать близким 
другом как для человека, так 
и для четвероногих домочад-
цев.

– Сейчас у 
нас живут 12 
кошек  и  ко-
тов. Две око-
тились ,  те -
перь ищем се-
мьи для вось-
мерых котят. Несмотря на то, 
что животных много, трудно-
стей в уходе нет. Они хорошо 
ладят между собой. С людьми 
ласковые. Кошки очень изби-
рательны: выбирают одного 
из членов семьи и привязы-
ваются к нему больше всего. 
В нашем случае все без ума 
от мамы, – рассказала Ана-
стасия Завитневич.

БЕЗ КОТА ЖИЗНЬ НЕ ТА!БЕЗ КОТА ЖИЗНЬ НЕ ТА!
8 АВГУСТА ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ КОШЕК  _____________

К вопросу о попол-
нении семьи домашним 
питомцем стоит подхо-
дить ответственно. Об 
этом напомнила учре-
дитель общественного 
движения помощи жи-
вотным города Ханты-
Мансийска «Ковчег» 
Анна Кондратович.

– Решение о том, появит-
ся ли дома питомец, нуж-
но принимать после теста 
на аллергию. Чтобы спу-
стя время не пришлось ис-
кать животному новый дом. 
Дети и старшие члены се-
мьи должны понимать свою 
зону ответственности по 
уходу за питомцем. После 
того, как выбрали живот-
ное, нужно обсудить осо-
бенности его питания, ка-
кой наполнитель предпо-
читает и какими привыч-
ками он обладает. Будьте 
готовы включить в список 
покупок когтеточку, лежан-
ку или домик, наполнитель 
и рекомендованный корм.

ИСТОРИЯ МЕССИ

Месси появился в семье 
Татьяны Хвощевской пять лет 
назад. Листая соцсети обще-
ственного движения помощи 
животным «Ковчег», девуш-
ка наткнулась на фотографии 
черно-белого котенка и поня-
ла, что хочет подарить ему 
свою любовь и заботу.

– Он мне 
сразу пригля-
нулся, но спу-
стя пару дней 
его забрали 
в другую се-
мью. Я  рас-
строилась, но на Новый год 
мои подружки подарили мне 
этого самого котенка. Как 
оказалось, в другой семье он 
не прижился, и его вернули 
в «Ковчег». У Месси очень 
интересная асимметрия на 
лице: с виду может пока-
заться, что он злой. Но на 

самом деле – очень добрый 
и даже трусливый. Я отно-
шусь к нему, как к ребенку. 
Часто говорят, что животные 
похожи на своих хозяев. Мы 
тоже с ним оба пушистые и 
кудрявые. 

В ДОБРЫЕ РУКИ
Лучшим подарком для питомцев всегда может стать общее доброе дело. Возле редакции 

нашей газеты по адресу ул. Пионерская, 67А проживают замечательные котята. Ласковые, 
игривые и слегка опасливые. Они нуждаются в человеческой заботе. Если захотите забрать 
себе, звоните по телефону 32-10-88, мы покажем, где они обитают.
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ «ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 от 28.07.2022

По горизонтали: Озноб. Арахис. Базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. Буре. Нло. Пиаф. 
Бимс. Удав. Икота. Масса. Ряд. Биом. Нанду. Дояр. Курево. Вожжи. Адад. 

По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. Барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. 
Шмон. Дармоед. Виги. Ялта. Ява. Таро. Водород. 

АО «УТС» доводит до сведения населения, что в период 
с 23.08.2022 г. будет производиться заполнение инженер-
ных сетей. 

Просьба потребителям проверить в своих помещениях си-
стему отопления на предмет отсутствия протечек отопитель-
ных приборов и запорной арматуры.

Диспетчерская служба АО «УТС» тел. 32-69-69/32-69-79

График заполнения инженерных сетей АО «УТС»

№ п/п Дата за-
полнения

Котельная уста-
новка Адрес

1

23.08.2022

Рябиновая ул. Рябиновая, 30
2 Велпас ул. Гагарина, 220а

3 №32 ул. Пионерская, 
15б

4 №35 ул. Рознина, 16

5 ТП «Дзержинско-
го 30»

ул. Дзержинского, 
30

6 №3 ул. Гагарина, 58
7 №31 ул. Мира, 115а

8 №1 ул. Пионерская, 
27а

9 №13 ул. Горького, 18
10 №15 ул. Сутормина, 20
11

24.08.2022

№16 ул. Гагарина, 89а
12 №10 ул. Заводская, 7
13 №22 «Школа№5» ул. Свердлова 
14 ТП «Спутник» Школа№5

15 ТП «Молочная 
кухня»

ул. Пионерская, 
120

16 №4 ул. Шевченко, 29а
17 №4а ул. Шевченко, 43а

18 №7 ул. Маяковского, 
19

19 №29 ул. Ленина, 49а

20

25.08.2022

№2 ул. Дзержинского, 
41а

21 ТП №36 ул. Дзержинского, 
23

22 ДК Октябрь ул. Дзержинско-
го, 7

23 Осенняя ул. Осенняя
24 №39 ул. Малиновая, 8
25 ТП Храм. комп. ул. Гагарина, 29

26 ЦТП-1 ул. Пионерская, 
115

27 ТП «УВД» ул. Ленина, 55

28 ТП №19 ул. Посадская, 11

29 Театральный ком-
плекс

ул. Комсомоль-
ская, 63

30 СУ-967 пос. СУ-967

31

26.08.2022

№5 ул. Спортивная, 7

32 №12 ул. Ф. Горная

33 Кирова 35 ул. Свободы, 36

34 №8 «Школа№1» ул. Комсомоль-
ская, 38а

35 №17 пер. Южный, 16а

36 Сирина,68 ул.Сирина,68

37 ВУЗ ул. Чехова,16 

38 №26 ул. Рознина, 70б

39 №11 ул. Кирова, 3а

40 Менделеева,3 ул. Менделеева,3

41 №9 ул. Чехова, 74

42 ЦТП-2 ул. Ленина, 111а

43 ОПНД ул. Гагарина, 106

ДЕВЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

Тем, кто хочет защищать Родину на 
профессиональной основе, придется 
пройти ряд серьезных испытаний. Для на-
чала вам нужно собрать требуемые доку-
менты, а после специалисты проверят фи-
зическую и психологическую подготовку.

Несмотря на долгие сборы необходимого, по-
ступление на контрактную службу того стоит. 

Военная профессия обеспечит вам высокий со-
циальный статус в обществе, а многочисленные 
льготы и денежное довольствие – достойный уро-
вень жизни.

Что нужно сделать для поступления на кон-
трактную службу:

Шаг 1: обратиться на пункт отбора на военную 
службу по контракту за консультацией;

Шаг 2: собрать документы и подать заявле-
ние о приеме на военную службу по контракту 
инструктору пункта отбора;

Шаг 3: выполнить тесты для оценки про-
фессиональной психологической пригодности 
к службе;

Шаг 4: пройти медицинское освидетельство-
вание в военкомате;

Шаг 5: сдать нормативы по физической под-
готовке;

Шаг 6: ознакомиться с заключением комис-
сии по отбору;

Шаг 7: получить документы и предписание 
для следования в воинскую часть;

Шаг 8: прибыть в установленный срок в во-
инскую часть и заключить контракт о прохожде-
нии службы;

Шаг 9: пройти 4-недельный курс интенсив-
ной подготовки.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.
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Производство фильмов 
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Поздравляем председателей первичных ветеранских  организаций, ,активистов 
родившихся в августе  с  днем рождения:
Хохлова Юрия Михайловича,
Золотареву Светлану Владимировну,
Ситникову Клару Яковлевну,
Корнееву Валентину Алексеевну,
Котовщикову Валентину Васильевну,
Панову Нину Семеновну,
Кузнецову Екатерину Захаровну !

Теплом души, что вам не занимать, 
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
Всегда согреты ваши ветераны
Вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных
Терпенья, мудрости, сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

***

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Стародубцеву Наталью Ильиничну!
Желаем крепкого здоровья, пусть над головой небо будет ясным, благополучия вам и вашим 
родным.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ____________________________________
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РАЗНОЦВЕТЬЕ ЛИЛИЙ
Вот такие лилии и другие цветы выращивает на своем участ-

ке Юлия Чебыкина – учитель технологии МБОУ "Гимназии № 1".

ОГУРЕЦ-МОЛОДЕЦ!
Решила отправить фото огурца, который у меня вырос аж до 46 сантиметров!  Первый раз 

вижу такое чудо! 

Любовь Анатольевна,
СОК «Урожай».

ДУБ НА ОКНЕ
Дома у меня растет дуб. Пока он еще маленький. В будущем планирую отдать его в ОКБ зим-
ний сад.

Светлана Чиркова

РАСТЕМ ВМЕСТЕ
Меня зовут Костя Тимонин, мне 1,5 года, как и винограду, который посадил дедушка Алек-

сандр Владимирович Простакишин в теплице на даче в СОТ «Учитель». Мы растем вместе. Мой 
брат Рома – главный помощник дедушке на даче.


