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КЛАССНОЕ!КЛАССНОЕ!

СОБЫТИЕБЛАГОУСТРОЙСТВО МЫ ВМЕСТЕ

ПОД ОДНИМ
НЕБОМ

В Ханты-Мансийске с 29 по 31 июля 
проходил региональный сбор казаков

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА 
ГОРОЖАН

Обустроили ступеньки и поручни воз-
ле пешеходного перехода

РЕБЯТА
ИЗ МАКЕЕВКИ

У нас продолжает гостить первая сме-
на ребят из ДНР

8 стр.4 стр. 6 стр.

ДОСУГ

ТАНЦЫ
В ПАРКЕ

Летним вечером горожане собрались в 
парке на дискотеку

7 стр.

НАШЕ «УТРО» –НАШЕ «УТРО» –

С 1 августа в нашем городе проходит самое главное молодежное событие года в Уральском Федеральном округе – молодежный комьюни-
ти-форум «УТРО».  Он часть Всероссийской форумной кампании Росмолодежи. Ханты-Мансийск радушно принимает более пятисот участ-
ников из 48 регионов России и 14 стран мира, приехали работать 50 экспертов и более 100 представителей средств массовой информации. 
Форум продолжит свою работу до 10 августа. Материал с торжественного открытия и работы площадок читайте на стр. 5.   
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В преддверии открытия 
молодежного форума Ураль-
ской молодежи «УТРО» в Ар-
хеопарке установили огром-
ную зеленую шишку – более 
пяти метров в высоту и более 
четырех в ширину. 
Идея такой конструкции 

принадлежит команде сту-
дентов, участвовавших в 
югорской Студвесне. По сло-
вам организаторов, этот сим-

вол форума отражает богат-
ство региона природными ре-
сурсами, а ее нестандартный 
формат совмещает в себе 
удивительные свойства. 

– Это яр-
кое и креатив-
ное решение. 
В 2021 году 
Югра  поби-
ла рекорд по 
сбору кедро-
вых шишек . 
Такой фантастический уро-
жай бывает раз в пять-шесть 
лет. И чтобы показать нашу 

идентичность, было пред-
ложено посвятить этот арт-
объект именно кедровой шиш-
ке. Зеленый цвет символизи-
рует сам молодежный форум, 
юность и развитие, – сказал 
Виталий Андреев, исполни-
тельный директор форума.
Югорский дикорос распо-

ложился по соседству со зна-
менитым семейством бронзо-
вых мамонтов и уж вошел в 
Книгу рекордов России как 
самая большая шишка в стра-
не, созданная в виде арт-
объекта. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: С 29 ИЮЛЯ В ЮГРЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ПРОФИЛАКТИКА ПРИЗНАНИЕ

ФОРУМ «УТРО»

Ханты-Мансийск стал 
абсолютным лидером эф-
фективности деятельности 
органов местного самоу-
правления в Югре по ито-
гам 2021 года. Результа-
ты ежегодного мониторин-
га утвердили на заседании 
Правительства автономно-
го округа.
Окружной центр занима-

ет первое место по трем по-
казателям:

– доля детей в возрас-
те от 1 до 6 лет, состоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. Проблема с очередно-

стью в детские сады реше-
на полностью,

– площадь земельных 
участков, предоставленных 
для строительства, в отно-
шении которых не было по-
лучено разрешение на ввод 
в эксплуатацию. В прошлом 
году на всех предоставлен-
ных участках началась за-
стройка,

– площадь земельных 
участков, предоставленных 
для строительства, в расче-
те на 10 тыс. человек насе-
ления. Для жилищного стро-
ительства, этот показатель 
составил 39,7 га.
На основании комплекс-

ной оценки эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, Хан-
ты-Мансийску выделяется 
грант в размере более 36 
млн рублей.
Средства будут направ-

лены на улучшение качества 
городской среды в окружной 
столице.

– Благо -
дарю Губер-
натора Югры 
Н а т а л ь ю 
Владимиров-
ну Комарову, 
Правитель -
ство региона за высокую 
оценку работы органов мест-
ного самоуправления горо-
да Ханты-Мансийска, созда-
ние благоприятных условий 
для реализации своих полно-
мочий. Выделенные гранты 
создают муниципалитетам 
дополнительные возможно-
сти для развития, – проком-
ментировал итоги конкурса 
Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.
Напомним, в течение по-

следних 5 лет Ханты-Ман-
сийск находится в тройке 
лидеров среди муниципаль-
ных образований автономно-
го округа, при этом трижды 
занимал первые места.

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ
Окружной центр занимает первое место 
в Югре по эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

ГИГАНТСКАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, МОХНАТАЯ
К «УТРУ» в Ханты-
Мансийске установили 
необычный арт-объект

ВНИМАНИЕ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Самое главное – поддержание чистоты  в тех местах, где 
люди контактируют с объектами помещения.  Особое внима-
ние уделяется дверям, поручням, подоконникам, столам и об-
щественным туалетам. Уборка проводится по строгому рас-
писанию. Обработка помещения осуществля-
ется ежедневно.  

— Мы регулярно проводим работы, кото-
рые направлены на профилактику коронави-
руса: влажную уборку, проветривание, убор-
ку общественных мест и ряд других, – поде-
лился Виталий Просяник, заместитель дирек-
тора по эксплуатации здания и безопасности. 

Пока коронавирусная инфекция бродит по 
всему миру, в Музее Природы и Человека 
регулярно проводят дезинфекционные работы.

ЗДЕСЬ ИДЕАЛЬНО ЧИСТО

К участию заявилось более 30 команд. Гостями состязаний 
стали олимпийские чемпионы, представители Администрации 
муниципалитета и учреждений города, спортсмены, жители 
окружной столицы. Программа соревнований состояла из та-
ких видов спорта, как легкая атлетика, мини-футбол, стрит-
бол, шахматы, армрестлинг, гиревой спорт и фехтование. Со-
ревнования были посвящены 30-летию образования экс-Ханты-
Мансийского банка, ныне банка «Открытие», он выступил ор-
ганизатором этого мероприятия. 

Спортивный праздник вернулся на стадион 
Югра-Атлетикс. После небольшого перерыва 
в Ханты-Мансийске возобновили проведение 
форума «Сибирское здоровье». 

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

В медучреждения возвра-
щают масочный режим. Вход 
в окружную клиническую 
больницу без средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания запрещен. 
Решение приняли на за-

седании оперативного шта-
ба Министерства здравоох-
ранения Российской Федера-

ции. Участники обсуждения 
отметили, что летом опас-
ность эпидемии коронавиру-
са отступила, однако в нача-
ле осени возможна вспыш-
ка новой волны. В целях 
соблюдения противоэпиде-
мического режима гражда-
не обязаны посещать боль-
ницу в защитной маске. По 

данным федерального опер-
штаба, в России коронави-
русом ежедневно заражает-
ся порядка 11 тыс. человек.
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Праздник «голубых бере-
тов» начался в окружной сто-
лице с раннего утра. В микро-
районе «Иртыш» на набереж-
ной совместно с Ханты-Ман-
сийской Метрополией десант-
ники провели праздничный 
молебен. Служители Храма 
пророка Божия Илии пред-
ложили гостям мероприятия 
праздничную программу. В 
нее вошли песни под гармонь, 
полоса препятствий, пневма-
тический тир, сборка и раз-
борка автомата Калашнико-
ва, а также укладка парашю-
та. На площади около храма 
развернулась полевая кухня 
и столы с угощением.
После чего, следуя марш-

руту от улицы Анны Конько-
вой по улицам Луговая, Сво-
боды, Гагарина и Комсомоль-
ская, организованная колон-
на автомобилей с развеваю-
щимися флагами воздушно-
десантных войск проехала 
до окружного Военного ко-
миссариата. 
На торжественной цере-

монии собравшихся поздра-
вил временно исполняющий 
обязанности Военного комис-
сара Югры подполковник Ро-
ман Вуколов. Он вручил де-
сантникам Благодарственные 
письма за активную работу в 
военно-патриотическом вос-
питании молодежи и участии 
в торжественном шествии, 
посвященном 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Благодарно-
стями Главы города за актив-
ную общественную деятель-
ность и личный вклад в реа-
лизацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня 
Победы в Ханты-Мансийске, 
также были награждены три-
надцать ветеранов ВДВ.

– Сегодня 
важный день. 
Воздушно-де-
сантные вой-
ска – это опо-
ра нашего го-
сударства. В 

настоящее время многие мо-
лодые люди стремятся по-
пасть именно в них как по 
призыву, так и по контракту, 
– подчеркнул Роман Вуколов. 
В честь 92-й годовщины со 

дня образования Воздушно-
десантных войск на спортив-
ной площадке в Парке имени 
Бориса Лосева прошел тур-
нир по дисциплинам «Арм-
лифтинг» и «Стритлифтинг». 
Помимо состязаний, участни-
ков и зрителей вдохновляли 
армейские и патриотические 
песни в исполнении Анатолия 
Зарубина.

– Ассоциа-
ция Воздуш-
но-десантных 
войск и Воен-
ного спецна-
за совместно 
с обществен-
ным движени-
ем «Street Workout» проводят 
данное мероприятие с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации пре-
стижа службы в рядах войск 
вооруженных сил РФ. Мы, де-
сантники, чтим свои береты, 
показываем отличный уро-
вень физической подготов-
ки и приглашаем ребят к нам 
присоединиться в такой за-
мечательный день, – отметил 
Павел Жданов, первый заме-
ститель председателя РОО 
ХМАО – Югры «Ассоциация 
ВДВ и ВСпН».
В дисциплине «Армлиф-

тинг» победителем стал Алек-
сей Костаница. Он поднял вес 
72,5 кг. Призовые места раз-
делили Александр Котов (70 
кг) и Михаил Созонов (67,5 кг). 
Лучший результат в «Стрит-
лифтинге» также показал 
Алексей Костаница. Вес его 
груза составил 160 кг. Сере-
бро вновь досталось Алексан-
дру Котову (150 кг), бронза –
Александру Скриту (140 кг).

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

«НИКТО, КРОМЕ НАС!» 
2 августа в Ханты-Мансийске отпраздновали 
День Воздушно-десантных войск. УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ ВДВ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

«Крылатая пехота», «голу-
бые береты» — такими кра-
сивыми эпитетами награжда-
ют в народе гвардейцев-де-
сантников. Доблесть и отва-
га, беззаветная преданность 
Родине бойцов Воздушно-де-

сантных войск вписали нема-
ло ярких страниц в историю 
вооруженных сил РФ. 

«Голубые береты» всег-
да на передовом рубеже. Се-
годня наши ребята проявля-
ют стойкость мужество в ходе 
проведения специальной во-
енной операции по защите 
Донбасса. Гордимся и всей ду-
шой  поддерживаем вас!
Наши земляки, с честью 

прошедшие школу ВДВ, и в 
гражданской жизни остаются 
«в строю»: участвуют в воен-
но-патриотическом воспита-

нии подрастающего поколе-
ния, формировании у молоде-
жи любви и преданности Ро-
дине, чувства уважения к рат-
ному труду, воинской службе,  
героическим традициям рос-
сийского народа.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, надежного тыла, успе-
хов на профессиональном по-
прище и благополучия!

С уважением,
Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-Мансийска
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Для пяти новых остановок уже 
подготовили фундамент и заверши-
ли предварительные работы. Пави-
льоны будут размещены на останов-
ках «Главпочтамт» (в сторону улицы 
Комсомольской), «Лермонтова» (в 
сторону Центра), «Микрорайон Юж-
ный», «Учхоз», «Школа № 3». 

– По итогам эксплу-
атации наших остано-
вок мы сделали выво-
ды и готовы продол-
жать эту работу. Люди 
высказали свои поже-
лания, поэтому новые 
остановочные комплексы будут не-
много другого формата: одна поло-
вина будет открытой, а вторая за-
крытой, в которой будет тепло зимой 
и прохладно летом, – сказал Андрей 

Варлаков, руководитель проекта «Ум-
ный город» Администрации Ханты-
Мансийска. 
Все новые павильоны, как и те, 

что появились ранее, будут оснаще-
ны Wi-Fi-модулем, разъемами для за-
рядки телефона, тревожной кнопкой 
вызова 112, а также интерактивны-
ми экранами, где горожане могут уз-
нать информацию о прибытии муни-
ципальных автобусов. Кроме того, они 
будут подключены к системе «Безо-
пасный город», что обеспечит защи-
ту от вандалов.
Напомним, что в Ханты-Мансий-

ске уже есть семь «умных» остано-
вок, которые пользуются популярно-
стью у горожан.

Ксения Сидоренко

В середине июля пенсионерка 
Людмила Недосекина обратилась к 
Главе города с просьбой обустроить 
ступеньки и поручни по улице Гага-
рина возле пешеходного перехода 
между домами № 128 и №130. Они 
были обустроены в прошлом году, но, 
пользуясь ими, женщина поняла, что 
их необходимо исправить, чтобы по-
жилые люди могли передвигаться бо-
лее комфортно и безопасно.
Обращение Людмилы Николаев-

ны Глава города Максим Ряшин взял 
под личный контроль. С горожанкой 
встретились специалисты Департа-
мента городского хозяйства и учли 
все пожелания. К концу месяца ра-
боты по благоустройству подошли к 
завершению.

– Я много лет живу 
в Ханты-Мансийске по 
адресу улица Гагари-
на, 130, поэтому поль-
зоваться пешеходным 
переходом приходит-
ся ежедневно. Летом 
справляться было проще, но зимой 
передвижение вызывало трудности. 
Я очень люблю свой город. Мне в нем 
уютно и хорошо. Искренне хочется, 
чтобы подобные мелочи не портили 
настроение его жителям и гостям. 
Выражаю свою благодарность наше-
му Главе. Я рада, что Максим Павло-
вич откликнулся и взял на себя эту 
задачу. Все сделали незамедлитель-
но, поручни начали устанавливать 
буквально на второй день после мо-
его обращения. Сейчас передвигать-
ся стало намного удобнее, – расска-
зала Людмила Недосекина. 
В оперативных решениях властям 

помогают специалисты МЦУ. Центр 

обрабатывает обращения по несколь-
ким основным тематическим блокам: 
благоустройство, дороги, транспорт, 
ЖКХ, образование и безопасность. 
Недавно система мониторинга зафик-
сировала сообщение от представите-
лей Всероссийского общества инва-
лидов. Ремонтные работы требова-
лось провести также по адресу: Пи-
онерская, 27.
Сотрудники  Муниципального 

предприятия и жилищно-коммуналь-
ного управления отработали обра-
щение и демонтировали брусчатку, 
провели планировку песчаной сме-
сью, уложили плитку. С учетом до-
ступной среды для маломобильных 
граждан обустроили пандус.

– Прилегающая к зданию терри-
тория была в очень плохом состоя-
нии: провалы в земле около панду-
са, деформированный тротуар. Для 

решения этой пробле-
мы наша организация 
обратилась в Департа-
мент городского хозяй-
ства, и они моменталь-
но отреагировали. В 
течение трех дней спе-
циалисты все осмотрели, проверили 
технику безопасности, а затем про-
вели работы. Все произошло очень 
быстро, поэтому выражаю огромную 
благодарность городской Админи-
страции за оперативность. Наш го-
род отлично благоустроен для ком-
фортного проживания маломобиль-
ных граждан. Такой доступной сре-
ды, как в Ханты-Мансийске, я больше 
не видела, – отметила Роза Иваше-
ва, заместитель председателя Хан-
ты-Мансийской окружной организа-
ции общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Екатерина Антропова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  _______________________________________________

Ханты-Мансийск – город, в котором слышат жителей и 
оперативно реагируют на их просьбы по благоустройству. 
Каждый желающий может принять посильное участие 
в общественной жизни югорской столицы и при этом не 
сомневаться в эффективности результата.

Еще пять теплых и комфортных остановочных комплексов 
появятся в Ханты-Мансийске до конца года.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН

«УМНОМУ» ГОРОДУ – «УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ
НАШ ГОРОД  _______________________________________________________________________

Пионерская, 27 ПОСЛЕ ремонтаРезультат работ на улице Гагарина, 130

Для пяти новых остановок уже подготовили фундаменты

Пионерская, 27 ДО ремонта
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мы реализуем в Югре, – ска-
зала Губернатор Югры Ната-
лья Комарова, которая была 
на прямой видеосвязи.
Заместитель руководите-

ля Федерального агентства 
по делам молодежи Дамир 
Фаттахов поздравил жителей 
Ханты-Мансийска со знамена-
тельным событием, ведь в на-
шем городе форум проходит 
впервые. 

– Эта заме-
чательная тра-
диция, родив-
шаяся в Ураль-
ском федераль-
ном округе, где 
из года в год 
форум переходит из одно-
го города в другой. От име-
ни Росмолодежи объявляю об 
инициативе проведения кон-
курса в каждом округе на-
шей страны на право прове-
дения окружного молодежно-
го форума.
Глава города Ханты-Ман-

сийска Максим Ряшин о зна-
менательном для нашей сто-
лицы событии сказал: 

– Меропри-
ятие стартова-
ло в одном из 
знаковых мест 
нашего горо-
да – Археопар-
ке. В окруж-
ной столице 
собралось 13 тысяч человек: 
участники, эксперты, органи-
заторы и люди, приехавшие 
со всей Югры! Специальные 
гости – ребята из Донецкой 
и Луганской республик. Глав-
ная тема форума в этом году – 
развитие некоммерческих ор-
ганизаций УрФО. Отмечу, что 
наш город – лидер окружно-
го рейтинга по итогам реали-
зации механизмов поддержки 
СОНКО и социального пред-
принимательства в 2021 году. 
Окружную столицу на форуме 
представят 10 молодых акти-
вистов. Участники смогут по-
бороться за гранты для сво-
их проектов. В общей слож-

Вечером 1 августа в Архе-
опарке собрались тысячи хан-
тымансийцев и гостей столи-
цы на торжественное откры-
тие форума. Пронизанные лю-
бовью к родному краю слова 
из стихотворения «Югра – мой 
рай» мансийского поэта Ювана 
Шесталова переходят в песню 
«Ты – мое море» в исполнении 
югорских вокалистов. Ведущие 
праздника – актер, капитан ко-
манды КВН «Саратов» Кирилл 
Лопаткин и ведущая «Матч-
ТВ», Мисс Югра-2008 Ольга Пе-
трикова – предоставили сло-
во тем людям, благодаря ко-
торым столица Югры приняла 
утренний форум 
в этом году. 

– Сюда при-
езжают  луч -
шие из лучших, 
здесь задают 
тренды, полу-

чают знания, обмениваются 
опытом, находят друзей. Я гор-
жусь нашей молодежью: ваши-
ми талантами, успехами и до-
стижениями. Вы главный дви-
гатель развития страны и ее 
регионов! – сказал полномоч-
ный представитель Президен-
та в УрФО Владимир Якушев в 
своем видеоприветствии. 

– Этот фо-
рум перешагнул 
через границы 
округа, объеди-
нил тысячи мо-
лодых, увлечен-
ных, талантли-
вых людей из России и дру-
гих стран мира. Главная тема 
«Утра» – создание сообществ 
для генерации инициатив по 
правилу: люди – людям. Я уве-
рена, что красота, сила и про-
странство Югры вдохновят вас 
на креативные идеи. Лучшие 

ФОРУМ

ХАНТЫМАНСИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ В МАКЕЕВКУ ДЛЯ РОСПИСИ ЗДАНИЙФАКТ:

Первые лица региона, «Росмолодежи» и 
Уральского федерального округа, звезды 
эстрады поздравили участников комьюнити-
форума с его открытием. 

ОБЪЕДИНИЛО МОЛОДЕЖЬ

Форум «УТРО» – это площадка для диалога молодежи 
и представителей публичной власти, для обмена опытом, 
идеями и новыми проектами. 2 августа состоялся кон-
структивный диалог о роли сообщества в государствен-
ной молодежной политике с участием заместителей ру-
ководителей регионов, представителей молодежной по-
литики и участников – представителей молодежных НКО.
Дискуссия состоялась в формате обсуждения. Были 

рассмотрены 4 ключевые темы, интересующие моло-
дых людей: сообщества и государства в цифровую эпо-
ху, проблемы законодательного регулирования сферы 
молодежной политики и молодежных сообществ, созда-
ние «живых» сообществ и обеспечение их устойчивости.

НА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ

Участники форума «УТРО» уже знают о том, что Хан-
ты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири, а организа-
торы позволили им ощутить то, какими веселыми бывают 
зимы в Югре. На площадке форума можно было увидеть 
нарядные елочки, живого Деда Мороза и даже настоящий 
снег. Молодежь с удовольствием поиграла в снежки, а не-
которые даже написали письма Деду Морозу.
Директор Департамента общественных, внешних свя-

зей и молодежной политики Югры Елена Шумакова рас-
сказала, что для этого в Ханты-Мансийске достали из хра-
нилища законсервированный для Центра зимних видов 
спорта снег.

ИЮЛЬСКИЙ СНЕГ 

ности на инициативы пред-
усмотрено 13 миллионов ру-
блей. Желаю, чтобы достой-
ные идеи были заслуженно 
оценены экспертами и полу-
чили дальнейшее развитие. 
А гвоздем концертной про-

граммы стали группа «Dabro» 
и певица Елка, которые вы-
звали бурю эмоций у тех, кому 
посчастливилось этим вече-
ром оказаться в Археопарке. 
Исполнение таких громких 
хитов, как «Юность» и «Грею 
счастье» оживило всю моло-
дежь, ведь именно в текстах 
любимых исполнителей ребя-
та зачастую находят стимул 

развиваться, любить и отда-
вать миру то добро, которое 
они носят в своих сердцах.

– Я приехала за новым опы-
том в креативных и урбани-
стических сообществах. Хочу 
дальше реализовывать про-
ект, который предлагает наша 
молодежь из Макеевки, послу-
шать ваши идеи. По возмож-
ности перенять их на свой ре-
гион, – поделилась планами 
Валентина Лыкова из делега-
ции ДНР.
Форум в разгаре. Участ-

никам предстоит еще много 
встреч. Продолжается насы-
щенная работа над проекта-
ми по направлениям: экологи-
ческое, креативное, вовлека-
ющее, ЗОЖ, урбанистические 
и образовательные сообще-
ства. Пожелаем ребятам удачи 
в защите своих работ  и полу-
чении регионального гранта.

Дмитрий Балобанов

««УТРУТРО»О»
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ВЕДУЩИЕ ВРАЧИ ЮГРЫ УЕХАЛИ В МАКЕЕВКУ ОКАЗЫВАТЬ МЕДПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮФАКТ:

ПОГРУЖЕНИЕ
В МИР ДЕТСТВА

Центр содействия семей-
ному воспитанию города Хан-
ты-Мансийска разместил 49 
подростков. Юные гости про-
живают в стационарном отде-
лении Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. На четыре отряда 
по 12 человек предусмотре-
но четыре просторных квар-
тиры, в каждой из которых на-
ходятся кухня, игровая зона, 
ванная, туалет и спальни. В 
общей доступности комфорт-
ные арт-мастерские: по вече-
рам в них проходят собрания, 
проводятся настольные игры 
и мастер-классы.

– Мы пони-
маем, что ре-
бята получили 
определенную 
психологиче-
скую травму, 
поэтому наша 
цель – очень тонко погрузить 
их в мир детства, который в 
последнее время был для них 
другим. В течение трех недель 
ребятишки должны отдохнуть 
и набраться сил перед новым 
учебным годом. Кроме шести-
разового питания и режимных 
моментов, которые введены 
на основании их возрастных 
и медицинских показаний, од-
ной из наших задач является 
создание дружеской обста-
новки и хорошего настроения. 
Мы подготовили обширную 
программу культурно-позна-
вательного, краеведческого и 
спортивного характера. Еже-
дневно наши маленькие гости 
познают историю Югры, зна-
комятся с традиционной куль-
турой, посещают различные 
спортивные площадки. Физи-
ческая активность нами пред-
усмотрена особенно, посколь-
ку 37 из 49 детей занимались 
различными видами спорта в 
своем родном городе, – рас-
сказала Татьяна Конкина, за-

ведующая стационарным от-
делением БУ ХМАО – Югры 
«ХМЦССВ».
За каждой группой закре-

плен свой воспитатель. На 
протяжении смены с детьми 
работают врачи, психологи и 
педагоги. Курс социальной ре-
абилитации включает в себя 
комплекс услуг по оздоров-
лению и детскому досугу: ме-
дицинское обследование, ин-
дивидуальные консультации, 
прогулки, ежедневное посе-
щение аквапарка, экскурсии, 
кружки по интересам и мно-
гое другое.

–  Больше 
всего мне по-
нравилось в ак-
вапарке: там 
классные горки 
и большой бас-
сейн. Я рада, 
что мы ходим туда каждый 
день. Все люди очень добрые, 
я каждый день завожу новые 
знакомства. Еще мне нравит-
ся погода: в Макеевке сейчас 
очень жарко, а тут очень при-
ятный ветерок, – поделилась 
Ульяна Мотина, участница оз-
доровительной смены.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ТРАДИЦИОННУЮ

КУЛЬТУРУ

На прошлой неделе ребя-
та посетили этнографический 
музей под открытым небом 
«Торум Маа». О коренных жи-
телях югорской земли, их ле-
гендах, мифах и быте им рас-
сказала научный сотрудник 
музея Дарья Кунина.

– Подобные 
экскурсии рас-
ширяют кру-
гозор ребен-
ка. Дети оку-
нулись в куль-
туру народов 
ханты и манси. Вместе мы по-
бывали на летнем и зимнем 
стойбище, сходили на охот-
ничью тропу. Особый инте-

рес у ребят вызвали тради-
ционные игры и сказки обских 
угров. Удивительными им по-
казались охотничие лабазы – 
так называемые «домики на 
курьих ножках, – сказала Да-
рья Кунина.
С интересом дети изучали 

орнаменты хантыйских наря-
дов, решали головоломки и 
задавали вопросы своему на-
ставнику. Приятным дополне-
нием экскурсии стало посеще-
ние веревочного парка «Каснэ 
Маа». Игры на свежем воздухе 
взбодрили ребятню и заста-
вили почувствовать себя на-
стоящими смельчаками, поко-
рившими полосу препятствий. 

– Мне нра-
в и т с я  Х а н -
ты-Мансийск. 
Очень краси-
вый город. Мы 
подружились 
с ребятами и 
все время проводим вместе. 
Недавно мы ходили в Музей 
нефти и газа, смотрели, как 
собрать нефть с поверхно-
сти воды, изучали минера-
лы и нефтяную промышлен-
ность. Экскурсия в «Торум 
Маа» тоже была интересной и 
познавательной. Больше все-
го мне запомнилась ловуш-
ка-слопец северных хантов 
на лису. Еще я удивился, ка-
кие у обских угров сложные 
головоломки. Долго пытался 
их разгадать, – рассказал Ва-
дим Коркунов, участник оздо-
ровительной смены.

«ТО, ЧТО УВЕЗЕМ
С СОБОЙ»

– Время бе-
жит незаметно. 
Мы рады, что 
попали сюда и 
получили мас-
су впечатлений. 
Нельзя выде-
лить что-то одно, что запомни-
лось больше всего. Здесь очень 
красиво: сам город, новые дома 
и шикарная природа. Обилие 
информации, которую мы по-
лучаем буквально ежечасно – 
это то, что мы увезем с собой. 
Отдельно хотелось бы отметить 
отличные условия проживания, 

хороший персонал и радушный 
прием. За весь период пребыва-
ния в городе еще ни один ребе-
нок не запросился домой. И это 
говорит о многом, – отметила 
Виктория Юдина, сопровожда-
ющая группы.

– В будущем я бы хотел 
снова приехать в Ханты-Ман-
сийск. Здесь очень комфорт-
ные условия для прожива-

ния. Мы весе-
ло проводим 
время  и  по-
стоянно узна-
ем что-то но-
вое, – сказал 
Иван Диден-
ко, участник оздоровитель-
ной смены.

Екатерина Антропова

Первая смена детей из Макеевки гостит в 
нашем городе с прошлой недели. Ребята 
приехали на отдых и оздоровление по 
программе мероприятий «Путешествие в 
Югру». 

Прибытие детей на отдых и оздоровление про-
ходит в рамках соглашения о сотрудничестве, ко-
торое было заключено Губернатором Югры Ната-
льей Комаровой и Главой Администрации города 
Макеевки ДНР Владиславом Ключаровым 30 мая 
2022 года. В ближайшее время округ посетят бо-
лее 100 человек.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК!В ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
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В минувшую пятницу, в конце рабочего дня, 
парк им. Бориса Лосева собрал неожиданно много 
хантымансийцев. Все пришли на ретро-дискотеку. 
На импровизированной танцплощадке резвились 
дети, взрослые – танцевали. «Сегодня мы рады 
приветствовать вас в сердце Ханты-Мансийска!» – 
обратился ведущий к собравшимся, и на весь парк 
тут же разразились бурные аплодисменты.

– Вечер замечательный! Хоте-
лось бы побольше таких мероприя-
тий, особенно для людей пожилого 
возраста. Сегодня все очень краси-
во, живо, душу греет, – поделилась 
гостья концерта, Татьяна Баганец. 
Во время танцевального вече-

ра ведущий проводил игры, в ходе 
которых  старшие жители города вспоминали, как 
когда-то в молодости танцевали под всеми люби-
мые песни Юрия Шатунова и Татьяны Булановой. 
А более молодые люди узнали для себя, что такое 
«косуха», «мыльница», кипиш и многое другое. Ор-
ганизаторы мероприятия позаботились и о подар-

ках, которые вручали после правильных ответов на 
вопросы и выходом на танцпол. 

– Хорошее мероприятие. По-
сле тяжелой рабочей недели такие 
развлечения очень приятны. Тут и 
пожилые люди, и семьи с детьми – 
место есть для всех. Такие вечера 
сближают, – рассказал житель горо-
да Василий Волгонен.
В столь красочный вечер, ког-

да на улице все еще светит солнце и спать совсем 
не хочется, каждый гость дискотеки вспомнил, что 
пятница – это хороший день, ведь впереди выход-
ные!

Дмитрий Балобанов

ДОСУГ

ФАКТ: ЮГРА ВОШЛА В ТОП-5 РЕГИОНОВ С САМЫМ ДОСТУПНЫМ БЕНЗИНОМ

В Ханты-Мансийске прошла 
ретро-дискотека. Жители города 
участвовали в конкурсах, 
викторинах и просто танцевали. 
Артисты КДЦ «Октябрь» порадовали 
гостей исполнением хитов 80-90-х 
годов. 

ТАНЦЫ В ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР!ТАНЦЫ В ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР!

На проходной завода нас уже 
встречал директор Николай Олего-
вич Воронцев, который стал для на-
шей группы гидом. Рассказал о про-
изводстве завода – выпуске молоди 

осетровых и сиговых пород рыб в 
Обь-Иртышском бассейне. Мы прош-
ли по цехам.
Везде идеальная чистота, по сло-

вам директора, мальки как дети, 

поэтому предупредил, что трогать 
руками воду в аквариумах нельзя, 
чтобы не завести инфекции. И даже 
не  разговаривать громко, чтобы не  
испугать мальков. 
В одном из аквариумов плавают 

тысячи мальков. В некоторых бас-
сейнах они уже среднего размера – 
стерлядь, обская стерлядь. Каждую 
из подросших рыб взвешивают, из-
меряют и обратно отпускают в бас-
сейн. А еле заметные личинки муксу-
на обитают в больших аквариумах и 
в полупрозрачной воде их еле видно. 
Наряду с ними особое место рыбоза-
вод уделяют и осетрам. Узнали мы, 
что в садах сейчас у них подрастает 
радужная форель.
Посмотрели склад, где хранится 

корм для рыб. Раньше его закупали в 
Нидерландах и в Финляндии, альтер-
нативный рынок уже найден, а пока 
на год есть запас.
Прежде, чем рыбу из бассейнов 

выпустят в реки, и она даст потом-
ство, пройдет не один год. Предприя-
тие постоянно проводит реконструк-

цию завода. Нам показали в цех № 3, 
который будет скоро открыт. Он  для 
выращивания молоди обской стерля-
ди и осетра. Конечно,  от увиденного 
мы были под впечатлением – это и 
дорогостоящее оборудование, бас-
сейны, оснащение для поступления 
и очищения воды. Узнали  много но-
вого и очень интересного.
Выражаем  сердечную благодар-

ность и признательность городскому 
Совету ветеранов в лице председа-
теля Ларисы Трофимовны Шапова-
ловой, а также ее заместителю Вере 
Викторовне Жуковой за эту поездку, 
а генеральному директору частно-
го  рыборазводного завода Николаю 
Олеговичу Воронцову за интересную 
экскурсию по предприятию.
Желаем заводу и коллективу, ко-

торый здесь состоит из 76 человек, 
процветания, ведь они работают на 
восстановление Российского рыбно-
го хозяйства.

Вера Жукова,
от имени ветеранов

Ханты-Мансийский рыборазводный завод расположен 
на окраине города, это уникальное предприятие.
28 июля мы побывали здесь на экскурсии.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ _______________________________________________________________

СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ
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– Хутор «Сургут» выиграл грант 
Губернатора «Казаки Югры под од-
ним небом». В Ханты-Мансийск при-
ехали представители нескольких 
хуторских станичных обществ из 
Урая, Сургута, Кондинского, Ниж-
невартовска, Мегиона и других го-
родов. Проект направлен на создание доверитель-
ных отношений, взаимопонимания и эффективных 
форм взаимодействия, – рассказал Юрий Коробей-
ников, атаман хутора «Сургут».
Вдоль берега реки Иртыш разбили палаточный 

городок. Ежедневная программа у казаков яркая и 
насыщенная. Вставать приходилось вместе с сол-
нышком – после утренней зарядки наступало вре-
мя для общей молитвы и завтрака. Звонкие моти-
вы народных песен, цветастые платья приехав-
ших вслед за мужьями казачек и манящий запах 
ухи с полевой кухни – трехдневные казачьи сборы 
прошли в теплой семейной атмосфере. 
На торжественном открытии с приветственным 

словом выступил директор Департамента внутрен-
ней политики автономного округа Александр Ску-
рихин.

– Сибирских казаков объединя-
ют несколько вещей: мы вместе со-
храняем и развиваем казачью куль-
туру, занимаемся военно-патриоти-
ческим воспитанием, уделяем вни-
мание подрастающему поколению и 
общественному порядку. Наше об-
щее дело является сплачивающим началом, ко-
торое позволяет нам вместе развиваться и идти 
вперед.
Ансамбли казачьей песни «Бахмутская вольни-

ца», «Станица Радужнинская», «Раздолье», «Пес-
нохорки» и «Богатица», а также ансамбль народ-
ной песни «Златоцвет» подняли настроение гостям 
праздника своим задорным исполнением. Парал-
лельно с концертной программой в лесной зоне 
проходила командная военно-тактическая игра 
«Пейнтбол».

Выставка-музей предметов традиционного каза-
чьего быта, элементов одежды и оружия позволи-
ла прикоснуться к традиционной казачьей культу-
ре, окунуться в образ жизни сибирского казака. С 
давних времен казачья шашка является главным 
оружием, имеющим символическое и священное 
значение для казачества. Без нужды она никог-
да не снимается со стены и не вынимается из но-
жен, и потому в повседневности ее можно обна-
жать лишь наполовину. 
О том, как обращаться с таким непростым ору-

жием, любители и юные казачата познавали на 
мастер-классе фланкировку учебной шашкой. А 
вот профессионалы сразились в традиционных 
казачьих соревнованиях «Казарла». В состяза-
ниях разыграли два комплекта медалей, по три 
комплекта нагаек, кубанок и папах. Казаки про-
демонстрировали свое умение рубить шашкой в 
статичной стойке и определили, кто наносит са-
мый мощный и меткий удар. В качестве мишеней 
использовали бутылку с водой, лозу и канат. Пер-
вые места по своим категориям заняли: Яков Ря-
занцев и Эдуард Чайников, который набрал 174 
балла и установил новый рекорд по Югре.
Что и говорить, казаки гулять умеют широко, с 

размахом. Приятным завершением каждого дня ре-
гионального сбора были традиционные казачьи ве-
черки с песнями, танцами, играми, забавами. Жи-
вое и веселое общение наполняло «Вэнт-Корт», рас-
крывая необъятную казачью душу. И уж кому боль-
ше всего понравился праздник, так это ребятне. 
Именно здесь они, возможно, впервые почувство-
вали силу в единстве и общность казачьего дела.

– Уверен, что данный проект по-
зволит не только сохранить казачью 
культуру, но и стабильно развивать 
ее. Сегодня, как и во все трудные 
времена, нашей стране нужно толь-
ко сплоченное крепкое казачество. 
Казаки всегда были надежной опо-
рой и защитой для Отечества, – подытожил Влади-
мир Галаян, заместитель председателя Совета по 
делам национально-культурных объединений и ре-
лигиозных организаций города Ханты-Мансийска.

Екатерина Антропова

СОБЫТИЕ

ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 3 И 4 СЕНТЯБРЯФАКТ:

С 29 по 31 июля на территории 
национальной деревни «Вэнт-Корт» 
прошел первый региональный сбор 
«Казаки Югры под одним небом».

В рамках регионального сбора участники не только прославляли казачью куль-
туру, но и обсудили важные политические вопросы в отношении российского ка-
зачества. В беседе на заключительном сборе акцент был сделан на механизмы 
взаимодействия казачьих обществ с органами исполнительной власти региона.

ЛЮБО,БРАТЦЫ,
ЖИТЬ!
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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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» 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+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» 
16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М/ф «Забавные 
истории» 6+
6.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
8.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
0.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 
18+
2.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Д/с «Гадал-

ка» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» 16+
0.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
2.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.30 Х/ф «БАТЯ» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 16+
0.25 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
1.25 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл. 19» 
16+
3.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
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, 4.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
2.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.10, 6.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.45, 18.15, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТ-
ТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+
17.00, 2.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» 16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.30, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
9.30, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 4.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
композиторская
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Императрица без 

империи»
7.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.40 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ»
9.50 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхо-
лия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Гав-
риил Барановский. Дом 
торгового товарищества 
«Братья Елисеевы»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток»
12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ»
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. Как 
царь Петр курганное зо-
лото собирал»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Целовальник»
17.25 Острова. Олег 
Стриженов
18.10, 1.20 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез»
18.40, 1.45 Пианисты ХХ 
века. Владимир Крайнев
19.45 «Библейский сю-
жет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Федо-
ров»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
23.10 Д/с «Первые в 
мире. Огнетушитель Ло-
рана»

5.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.55 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Пистолеты-пу-
леметы» 16+
19.40 Д/с «Загадки века 
Секретные бункеры Ста-
лина» 12+

22.55 Х/ф «ДУША ШПИ-
ОНА» 16+
0.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
3.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 22.00, 3.15 Новости 
16+
6.05, 23.35 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, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 5.10 «Громко» 12+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
- «Арсенал» (Тула) 0+
22.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 12+
0.20 Тотальный футбол 
12+
0.50 Регби. PARI Чемп. 
России. «Слава» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 
0+
2.45 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
3.20 «Наши иностранцы» 
12+
3.50 «Катар-2022» Теле-
журнал 12+
4.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
06:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
06:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:20 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
11:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
12:45 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-

ным планом» (12+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:40 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
20:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
20:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый 
плёс детства» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
22:50 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:25 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
23:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» 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+
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном 
городе
1.15 «Седьмая симфо-
ния» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» 
16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 InТуристы 16+
9.35 Уральские пельме-
ни 16+
9.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
1.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
1.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
18+
2.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 
12+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
0.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
1.00 «Импровизация» 
16+
2.35 «Comedy Баттл. 19» 
16+
3.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
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, 3.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
5.25, 6.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Т/с «ОПЕРЕТ-
ТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+
17.00, 2.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный де-
спот» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Звездные 
приживалы» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Нарко-
та» 16+
1.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 4.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+
4.55 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
балетная
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Царственный под-
росток»

7.30 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. Эр-
митажный театр»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Мельник»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
14.30 Пряничный домик. 
«Калевала»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. Как 
сокровища Куль-Обы 
случайно нашли»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. 
Рудольф Керер
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 Жизнь замеча-
тельных идей. «Новая 
физика. Теория относи-
тельности»
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном 
городе
1.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
2.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Коробейник»

5.00, 13.25, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Дивизионные 
пушки» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+
1.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 
- НЕБО» 12+
3.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
4.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 3.15 Новости 16+
6.05, 18.50, 21.50 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, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open» 
СКА - Сборная России 0+
22.30 Автоспорт. Чемп. 
России по дрэг-рейсингу 
0+
23.00 Бадминтон. «Ку-
бок Первого космонавта 
Ю. А. Гагарина» 0+
0.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
1.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Атле-
тико Гоияниенсе» - «На-
сьональ» 0+
3.20 «Правила игры» 
12+
3.50 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
4.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
5.10 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

05:00 Программа «Круп-
ным планом» (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 «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
11:45 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:40 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:00 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)

14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Ху-
дожник Константин 
Панков» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
15:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:40 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм 
«Рождение лодки, или 
особенности сибирского 
судостроения» (12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
20:00 Программа «Ма-
стера» (6+ )
20:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:40 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
23:00 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
23:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
02:45 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый 
плёс детства» (12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» 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+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» 
16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни 16+
9.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» 12+
0.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 
2» 18+
1.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» 16+
2.45 Д/с «Колдуны мира. 
Ойуны Южной Сибири» 
16+
3.45 Д/с «Колдуны мира. 
Бенинские вуду» 16+
4.30 Д/с «Колдуны мира. 
Кавказские аза» 16+
5.15 Д/с «Колдуны мира. 
Русские волхвы» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
РАЗВОД» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
0.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
1.00 «Импровизация» 
16+
2.35 «Comedy Баттл. 19» 
16+
3.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 4.20 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 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40, 6.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 
10.55, 12.00 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТ-
ТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+
17.00, 2.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
1.30 Знак качества 16+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.25 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» 16+
4.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Мо-
сква. Дома московских 
европейцев
7.00 Д/с «Другие Рома-

новы. Сердце стальной 
бабочки»
7.30 Д/ф «Дом полярни-
ков»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Александр фон Гоген. 
Дом Офицерского со-
брания»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Извозчик»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 Д/с «Первые в 
мире. Аппарат искус-
ственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнере-
зы»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. Как в 
России Помпеи искали»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик»
18.45, 1.45 Пианисты ХХ 
века. Сергей Доренский
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Новая 
физика. Радиация и 
радиоактивность»
1.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»

4.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Средние тан-
ки» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. СМЕРШ про-
тив Абвера. Рижская 
операция капитана По-
спелова» 16+
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 12+
0.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
2.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» 12+
3.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 
- НЕБО» 12+
5.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.30, 21.40, 3.20 Новости 
16+
6.05, 16.55, 20.45, 0.20 
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, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 
0+
16.25, 2.50 Мотоспорт. 
Чемп. России по шоссей-
но-кольцевым гонкам 0+
17.35 Хоккей. Чемп. ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL» 0+
21.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Реал» - «Айн-
трахт» 0+
1.10 Бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильер-
мо Ригондо 16+
2.20 Автоспорт. Чемп. 
России по дрэг-рейсингу 
0+
3.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Палмей-
рас» - «Атлетико Миней-
ро» 0+
5.30 «Третий тайм» 12+

05:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:25 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм 
«Рождение лодки, или 
особенности сибирского 
судостроения» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
15:00 Программа Ново-

сти (16+)
15:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти  (16+)
17:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:50 Программа «Пер-
сональный счет» (6+ )
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Се-
верный дом» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:35 Док. фильм 
«Рождение лодки, или 
особенности сибирского 
судостроения» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
23:15 Программа «Се-
верный дом» (12+)
23:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
23:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
02:45 Док. фильм 
«Рождение лодки, или 
особенности сибирского 
судостроения» (12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
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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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» 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+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» 
16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни 16+
9.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
22.15 Х/ф «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
0.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
2.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.15 Мультфильмы 0+
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 18+
1.00 Х/ф «ЛАБОРАТО-
РИЯ УЖАСОВ» 16+
2.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» 18+
3.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 6+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФА-
БЕРЖЕ» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИ-
ТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+
23.45 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
0.50 «Импровизация» 
16+
2.30 «Comedy Баттл. 
19» 16+
3.15 «Открытый микро-
фон» 16+
4.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.35 Доку-
ментальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Засекреченные 
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+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 3.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-

СТВИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40, 6.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.35, 4.10, 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 «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТ-
ТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+
17.00, 2.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершен-
ства» 16+
18.15, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - значит лю-
бит?» 12+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.25 Хроники московско-
го быта 12+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 3.05 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
3.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
шоколадная
7.00 Д/с «Другие Ро-
мановы. Дикое сердце 
Мари, или Тысячи цветов 
для мамы»
7.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Ни-
колай Васильев. Санкт-
Петербургская Соборная 
мечеть»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «Первые в 
мире. «Синяя птица» 
Грачева»
14.30 Пряничный домик. 
«Сибирский ковер»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. Как 
лепной горшок ценнее 
клада оказался»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени»
17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане «Бар в Фо-
ли-Бержер»
18.05 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной»
18.45, 1.45 Пианисты ХХ 
века. Дмитрий Башкиров
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Острова. Юрий 
Шиллер
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Новая 
физика. Реликтовое из-
лучение»

5.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.30, 0.55 Х/ф «ХРОНИ-
КА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» 16+
19.40 «Код доступа» 
16+
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
0.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
2.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
3.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+
4.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.10, 3.15 Новости 16+
6.05, 18.00, 22.15 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, 15.00 Т/с «ПО-
БЕГ» 16+
15.55, 17.15 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» 16+
18.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла 16+
19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок 0+
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К 
ОБЩЕСТВУ» 16+
1.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Ин-
тернасьонал» - «Мель-
гар» 0+
3.20 «Человек из футбо-
ла» 12+
3.50 «Голевая неделя 
РФ» 0+
4.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
5.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю. 
А. Гагарина» 0+

05:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (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 «Се-
верный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:10 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
11:35 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом. Помощь 
рядом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:45 Программа «Се-
верный дом» (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 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
20:10 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
23:00 Программа «Се-
верный дом» (12+)
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
23:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
02:45 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.00 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музы-
кального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЕД» 12+
1.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 Т/с «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Юбилейное шоу 
трех роялей «Bel Suono - 
10 лет» 12+
1.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
11.00 Уральские пельме-
ни 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 6+
22.55 Х/ф «ДУША КОМ-
ПАНИИ» 16+
0.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+
3.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 15.45 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+
23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 
16+
2.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Го-
родские легенды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
7.35 М/ф «Два хвоста» 
6+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 1.40 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Двое на милли-
он» 16+
0.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 
НОЧЕЙ» 16+
3.15 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.00 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 3.50 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 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
1.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
2.35 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
6.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+

8.40, 9.30 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
0.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Бари Алибасов и 
Лидия Шукшина. Любовь 
без правил» 12+
0.55, 1.20, 1.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.15, 2.50, 3.35, 4.10 Т/с 
«СВОИ 3» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25, 18.10, 5.35 Петров-
ка, 38 16+
8.45, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Черный 
кот» 16+
0.25 Д/ф «Рудольф Ну-
реев. Неукротимый ге-
ний» 12+
1.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
2.40 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+

6.30, 4.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
4.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Кавказский плен-
ник»
7.30 Д/ф «Купола под 
водой»
8.15 «Легенды мирового 
кино»

8.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-Бе-
лозерских»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Водовоз»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «Первые в 
мире. Буран» Лозино- 
Лозинского»
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество»
15.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик Энгр
17.45 «Билет в Боль-
шой»
18.25 Пианисты ХХ века. 
Николай Петров
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Искатели. «Чистая 
правда барона Мюнхга-
узена»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО»
22.25 Линия жизни. 
Нина Усатова
23.40 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»
1.50 М/ф «Жил-был 
пес», «Мартынко», «Кон-
такт»

5.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
8.40, 9.20 Т/с «ВИКИНГ 
2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
19.00 Д/ф «12 августа - 
День Воздушно-космиче-
ских сил» 16+
19.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
20.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
3.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» 16+
5.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.10, 3.15 Новости 16+
6.05, 17.40, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.10 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40 «Лица страны. Ев-
гений Салахов» 12+
13.00, 15.00 Х/ф «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИ-
ОНЕР» 16+
18.20 Бокс. PRAVDA old 
school boxing. Евгений 
Терентьев против Маго-
меда Мадиева 16+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Факел» - «Урал» 0+
21.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» 0+
0.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» 0+
1.15 Д/ф «Сенна» 16+
3.20 «Все о главном» 
12+
3.50 «РецепТура» 0+
4.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
5.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX 0+

05:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
05:10 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
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+ )
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:40 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый 
плёс детства» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:30 Программа «Се-
верный дом» (12+)
13:50 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «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+ )
16:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:30 Программа «Юго-
рика» (0+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
17:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
20:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
20:10 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:35 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
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 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
02:45 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Се-
верный дом» (12+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный ле-
тать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
1.00 Наедине со всеми 
16+
3.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
1.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 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» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.45 Шоу «Маска» 12+
2.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 InТуристы 16+

10.55 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 6+
12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
17.15 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
19.15 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
1.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
3.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Д/с «Гадалка» 16+
12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
15.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 16+
19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+
1.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
2.45 «13 знаков зодиака. 
Стрелец» 16+
3.30 «13 знаков зодиака. 
Козерог» 16+
4.15 «13 знаков зодиака. 
Водолей» 16+
5.15 «13 знаков зодиака. 
Рыбы» 16+

7.00, 10.00, 5.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Модные игры» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+
18.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ИСХОД. 

ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИ-
АТОР» 16+
1.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
3.25 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 
8.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.05 Д/с «Они потряс-
ли мир. Джонни Депп и 
Эмбер Херд. Любовь на 
грани» 12+
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
13.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХО-
ТА НА ТИГРА» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.50 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЕТ СМЕРТЬ» 12+
7.20 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
8.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше 
лето» Юмористический 
концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
23.05 Хроники московско-
го быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
0.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.05, 1.30, 1.55, 2.25 Хва-
тит слухов! 16+
2.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо» 
12+
3.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.55 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.55 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
11.00, 0.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
3.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Волшебный ма-
газин», «Кентервильское 
привидение»
8.00 Х/ф «ЦИРК»
9.30 Обыкновенный кон-
церт
10.00 «Передвижники. 
Валентин Серов»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА»
11.55 Острова. Александр 
Столпер
12.35, 1.45 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
13.20 «Дом ученых. Евге-
ний Рогаев»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Карельские 
бесы»
17.25 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале Гол-
ливуда. Путешествия и 
приключения»
18.15 Х/ф «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА»
20.25 К 100-ЛЕТИЮ РОС-
СИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия 
жизни. Игорь Бриль
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
22.45 Спектакль «Не по-
кидай свою планету»
0.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
2.25 М/ф «Тяп, ляп - ма-
ляры!», «Про Фому и про 
Ерему», «Гром не грянет»

5.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
7.15, 8.15, 4.30 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 
16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. Как мы охотились и 
рыбачили» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
16.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
1.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» 12+
4.10 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса 16+
7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 
1.55 Новости 16+
7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
8.55 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» - 
«Краснодар» 0+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» - ЦСКА 0+
19.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе» 
0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Устармаго-
мед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова 16+
0.55 Матч! Парад 16+
2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Марлон 
Вера против Доминика 
Круза 16+
5.05 «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусники-
ной» 12+
5.30 «Звезды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник» 12+

05:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
05:40 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
08:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
09:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Рож-
дение лодки, или особен-
ности сибирского судо-
строения» (12+)
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:50 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
16:00 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:10 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
16:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
19:00 Док. фильм «Миро-
вой рынок» (12+)
19:45 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
21:25 Программа «Север-
ный дом» (12+)
21:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
22:00 Криминальный се-
риал «Последний янычар» 
(12+)
22:45 Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом космо-
се» (12+)
00:20 Программа «Персо-
нальный счет» (6+ )
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:30 Музыкальное время   
(18+)
02:15 Док. фильм «Миро-
вой рынок» (12+)
03:05 Криминальный се-
риал «Последний янычар» 
(12+)
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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5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.00 «Скелеты клана 
Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖ-
НЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. История с географи-
ей» 16+
20.05 «Русский Херсон. 
«Мы ждали этого 30 лет» 
16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» 12+
0.20 Наедине со всеми 
16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
3.15 Новости 0+

5.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
1.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ 
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙ-
ТОНА» 12+
2.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» 12+

4.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
1.15 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» 12+
11.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.45 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
18.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» 18+
2.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+
19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
21.15 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+
0.45 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
2.30 «13 знаков зодиака. 
Змееносец» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Го-
родские легенды» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 М/ф «Снежная Ко-
ролева» 6+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.20 Т/с «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 16+
18.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
4.15 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.10, 9.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
4.20 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Мультфильмы 0+

5.00, 5.55, 6.55, 7.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
8.40, 9.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 
16+
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.40, 22.30, 23.15, 
0.05, 0.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
1.20, 2.05, 2.50, 3.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

6.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
8.10 Д/с 12+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 0.05 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.45 «Координаты 
смеха» Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ 
- ПОГОВОРИМ» 12+
21.45, 0.20 Х/ф «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
2.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
0.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 16+
3.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Карельские 
бесы»
7.05 М/ф «Это что за 
птица?», «Три дровосе-
ка», «Палка-выручалка»
7.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
11.55, 1.25 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
14.10 Д/ф «Купола под 
водой»
14.55 Д/ф «Цирк. Я хо-
тела быть счастливой в 
СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/ф «Бионические 
полеты»
17.50 «Пешком...» Мо-
сква прогулочная
18.20 Х/ф «БУБА»
19.15 «Романтика ро-
манса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА»
21.40 «Большая опе-
ра-2016»
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ»
2.05 Искатели. «Чистая 
правда барона Мюнхга-
узена»

6.00, 1.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №22» 16+
11.35 «Код доступа» 
12+
12.25 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.20 16+
14.00 Д/ф «Крещение 
Руси» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.15, 3.35 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+
22.45 «Танковый биат-
лон» Индивидуальная 
гонка
2.50 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+
3.45 Д/ф «Крещение 

Руси» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дэвид Рикельс про-
тив Джулиана Лейна 16+
7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 
3.10 Новости 16+
7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 
23.00 Все на Матч! 12+
8.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
16+
10.55, 16.10 I Всероссий-
ская Спартакиада по лет-
ним видам спорта. Син-
хронное плавание 12+
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
13.55 Регби. PARI Чемп. 
России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Слава» 0+
17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Торпедо» 
0+
19.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» - «Бо-
лонья» 0+
21.30 После футбола 0+
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТ-
НЫЙ ОГОНЬ» 16+
2.00 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо 
0+
3.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
4.10 Футбол. Чемп. 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург» 0+

05:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
05:40 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
06:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:30 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка» 
(6+ )
07:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
08:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Ма-
стера» (6+ )
08:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
09:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
10:00 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
10:20 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
10:45 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:50 Программа «Юго-
рика» (0+ )
12:00 Док. фильм «Такой 
футбол» (6+ )
13:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
13:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:10 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
14:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
15:00 Концерт с участи-
ем коллективов Сургут-
ской филармонии (6+ )
15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Мультфильм «Ска-
зочный патруль» (6+ )
16:10 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
16:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
17:00 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
19:00 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
19:45 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
21:00 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
22:00 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
22:50 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+ )
23:15 Концерт с участи-
ем коллективов Сургут-
ской филармонии (6+ )
23:55 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
00:10 Программа «Се-
верный дом» (12+)
00:30 Комедия «Вечный 
отпуск» (16+)
01:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:30 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:15 Док. фильм «Ми-
ровой рынок» (12+)
03:05 Криминальный 
сериал «Последний яны-
чар» (12+)
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, ков-
ры разных размеров. Все в 
хорошем состоянии. 

89527213155

СДАМ

Сдается однокомнатная 
квартира в капитальном ис-
полнении. 

89527213155

ЗНАКОМСТВА

Городская служба зна-
комств «Сваха» приглашает 
найти свою вторую половин-
ку. Ждем вас, приходите, зна-
комьтесь. 

89028147089

УСЛУГИ

Подключение цифрового 
эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в на-
личии. Оцифровка видеокас-
сет. 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.



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 4 АВГУСТА 2022 г. № 34 КОРОТКО О ВАЖНОМ

К АКЦИИ «ЖИВИ, РОДНИК!» ПРИСОЕДИНИЛИСЬ РОСГВАРДЕЙЦЫ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

Дмитрий Таланов:
– Я положи-

тельно отно-
шусь к военной 
службе, потому 
как сам долгое 
время хотел по-
строить воен-
ную карьеру. К сожалению, 
не получилось из-за состоя-
ния здоровья. У меня никог-
да не было желания увиль-
нуть от армии, наоборот, 
хотелось целенаправленно 
попасть туда. Если рассуж-
дать о будущем, то сейчас 
перед военными открыва-
ются большие перспективы: 
карьерный рост, зарплата и 
различные льготы. Конечно, 
как и везде, есть свои мину-
сы, например, постоянные 
разъезды по стране. К это-
му добавляется вероятность 
отправиться туда, где идут 
военные действия, риско-
вать собственной жизнью. 
Но здесь важно помнить, что 
защищать свое Отечество в 
первую очередь почетно и 
достойно. Конечно, хотелось 
бы, чтобы войны никогда не 
было, и мы все жили в мире 
и спокойствии.

Дмитрий Белов:
– Я не служил, но, если потребуется встать 

на защиту Родины, – готов. К профессии во-
енного отношусь нормально, но для себя не 
рассматривал. Защищать свою страну – всегда 
было и будет патриотическим долгом каждого 
из нас.  Мне известно о некоторых денежных 
вознаграждениях и социальных льготах для военных. На мой 
взгляд, когда мы говорим о военной службе по контракту, 
тут вопрос не в материальных благах, а в первую очередь 
в отношении человека к этой профессии. Заработать можно 
разными способами, и если кто-то выбирает путь военного – 
это его дело. Тем не менее, я убежден, что строить карьеру 
нужно, руководствуясь только принципами и предпочтения-
ми, а не деньгами.

Никита Смирнов:
– Я никогда не рассматривал военную ка-

рьеру, но некоторые мои знакомые выбрали 
этот путь. Они целенаправленно учились в 
образовательных организациях войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. Мы 
периодически поддерживаем с ними общение, 
в августе запланировали увидеться и провести время вме-
сте. Редко выпадает возможность встречи, они всегда на-
ходятся где-то по контракту, но именно такой жизненный 
темп им пришелся по душе. Служить на благо Родины – это 
почетно. 

Эдуард Ширшов:
– Патриотизм, верность и любовь к сво-

ей стране передается нам с молоком матери. 
Многие мои друзья и знакомые уже построили 
военную карьеру. Кто-то продолжил служить 
дальше, кто-то выработал свой срок и вышел 
на пенсию. Определяясь с будущим, молодому 
поколению обязательно стоит обратить свое внимание на 
службу по контракту. Служить по контракту – прежде всего, 
достойно для мужчины. Сейчас это как никогда перспектив-
но, и наш Президент обращает на это должное внимание. 

В уральском городе Че-
баркуль продолжается фор-
мирование и подготовка лич-
ного состава двух именных 
подразделений Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га, которые будут принимать 
участие в специальной воен-
ной операции по защите жи-
телей Донбасса.
Именные подразделения 

набираются на базе Чебар-
кульского гарнизона.

Как сообщает военный 
комиссариат Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 
югорчане активно заключа-
ют контракты с Министер-
ством обороны Российской 
Федерации.
Отметим, набор в имен-

ные подразделения жителей 
Югры на военную службу по 
контракту (краткосрочный 
контракт длится от 6 до 12 
месяцев, долгосрочный – 3-5 

лет) обеспечивается серьез-
ным пакетом социальных 
льгот, среди которых вы-
слуга лет «один год за три» 
при участии в специальной 
военной операции, статус 
ветерана боевых действий, 
страховые выплаты. Денеж-
ное довольствие со всеми до-
платами доходит до 300 000 
рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что 

каждый военнослужащий по 
контракту из Югры получает 
от властей региона единов-
ременную денежную выпла-
ту в размере 250 000 рублей 

при заключении контракта и 
такую же сумму после про-
хождения военной службы 
— при условии выполнения 
гражданином условий кон-
тракта по возвращении в ав-
тономный округ.
Также Правительством 

Югры принято решение о со-
хранении за сотрудниками 
коммерческих организаций, 
принявшими решение по-

ступить на военную службу 
по контракту для участия в 
спецоперации на территори-
ях Украины, ДНР и ЛНР, ра-
бочие места.
По всем вопросам жите-

лям Югры, желающим по-
пасть в именные подразде-
ления автономного округа, 
необходимо обращаться в 
военкоматы по месту жи-
тельства.

Продолжается формирование именных 
подразделений Югры для участия в выполнении 
задач специальной военной операции.

ФОРМИРУЮТСЯ ИМЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

МЫ СПРОСИЛИ – ВЫ ОТВЕТИЛИ  ___________________________________________________________

Военная служба по контракту – это не просто 
работа. Это возможность профессионально 
выполнить свою конституционную обязанность 
и долг по защите Отечества. Мы решили 
поинтересоваться, как хантымансийцы 
относятся к военной карьере.

Вячеслав Ильиных:
– Важно быть патриотом. Один из филосо-

фов сказал, какой бы ни была твоя Родина, ты 
всегда должен быть за нее. К военной службе 
я отношусь положительно. Я уважаю свое госу-
дарство. В скором времени мне предстоит пой-
ти в армию. Размышляя над будущим, в пер-
спективе рассматриваю службу по контракту. Профессия во-
енного, безусловно, прибыльная, но овладевать ею, думаю, 
надо не из-за денег, а по призванию. Мужчина рождается, 
чтобы быть защитником, поэтому военный –  это нормальный 
путь. Качества, которые можно выделить у людей в погонах, 
– это дисциплина, целеустремленность и воля.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ  _______________________________

«Ожившие полотна» в 
авторской технике «Dream 
Vision» (пер. с англ. «Видение 
во сне») представили ханты-
мансийцам. К ценителям ис-
кусства присоединился Вла-
димир Фризен, первый заме-
ститель директора Департа-
мента культуры Югры.

– Очень приятно, что в свой 
юбилейный год Музей приро-
ды и человека принимает та-

кие замечательные творче-
ские подарки и радует ими жи-
телей и гостей нашего города. 
Не каждый день художники 
такого уровня готовы предо-
ставить свою выставку, чтобы 
югорчане смогли прикоснуть-
ся к прекрасному, – проком-
ментировал Владимир Фризен. 
На мероприятии присут-

ствовала Наталья Христенко, 
арт-директор Никаса Сафро-

нова. Она провела неболь-
шую экскурсию и рассказала 
о жизни и творчестве худож-
ника. По ее словам, выставка 
объединяет практически все 
периоды творчества мастера 
за последние 35 лет. В экспо-
зицию вошли лучшие рабо-
ты самых разных направле-
ний: классический портрет, 
пейзаж, натюрморт, сюжет-
ные композиции в стиле сюр-
реализма и символизма. Осо-
бое место занимают размыш-
ления автора на романтиче-
скую и религиозную темы, а 
также картины 70-х годов, 

ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА
В Музее природы и человека состоялось 
открытие персональной выставки народного 
художника России Никаса Сафронова.

ДЕЛО, ДОСТОЙНОЕ МУЖЧИН

В МУЗЕЕ  __________________________________________________________________________

когда Никас учился в Ростов-
ском художественном учили-
ще им. М. Б. Грекова.
Показ работ художника 

продлится до 28 августа. В су-
венирном салоне музея можно 
приобрести книги с выступле-

ниями Никаса Сафронова, его 
картины и подлинные коллек-
ционные тарелки из эксклю-
зивной серии «Тайные эмо-
ции души». 

Екатерина Антропова
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С Любовью Геннадьевной 
мы встретились в кафе, но 
разговор наш потек не в поэ-
тическом русле, а больше по 
линиям ее судьбы, в том чис-
ле и творческой. В этом году 
35 лет с тех пор, как легла на 
лист ее первая стихотворная 
строка. 
Многие девчонки свои пер-

вые стихи начинают с вдохно-
вения любовью. У Любови так 
не получилось. Первые строки 
стали болью души. Она поте-
ряла сразу двух дорогих лю-
дей: близкого друга и отца. 
И просто замкнулась. Помог 
врач, который посоветовал не 
держать в себе, а выплеснуть 
все на бумагу. Это был 1987 
год, его она и считает отправ-
ной точкой теперь уже много-
летнего творчества. 

– Я вообще не гуманита-
рий, более того в школе рус-
ский язык был нелюбимым 
предметом, – говорит Лю-
бовь Геннадьевна. – Я лев-
ша, меня переучивали пи-
сать правой рукой, поэто-
му все получалось медленно. 
Папа при этом всегда приго-
варивал: «Кто там шагает ле-
вой? Правой! Правой!» В ма-
тематике мне все было по-
нятно. Но русский для меня, 
ребенка кержаков-гамаюнов, 
имеющих особый говор, был 
трудным. Если бы мне в шко-
ле сказали, что я буду писать 
стихи, работать литконсуль-
тантом, заниматься писатель-
ской деятельностью, я бы ни-
когда не поверила. 
Но, как говорится, у судь-

бы свои планы. Полюбила Лю-
бовь и русский язык, потому 
что когда стала работать в 
школе и преподавать по си-
стеме Занкова, все сразу вы-
строилось в логическую це-
почку. Жила она в то время 
в деревне Пырь-Ях. Выбрала 
ее – методом «тыка», закрыв 
глаза и указав на карте. Ей 
разрешили после педучилища 
не отрабатывать по распреде-
лению. При этом очень хоте-
лось уехать куда-нибудь по-
дальше, чтобы рана от потери 
близких начала заживать. Так 
она оказалась в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

 Вышла замуж за деревен-
ского парня, родила дочь. Но 
спустя время поняла, что жи-
вет как будто не своей жиз-
нью. Она до сих пор благо-
дарна бывшему супругу за 
оказанную в свое время под-
держку, за дочь. Но жить в де-
ревне она больше не могла, 
уклад местной жизни очень 
разнился с привычным для 

нее. Помогла ситуация, ког-
да Центр искусств Ханты-Ман-
сийска начал набирать ода-
ренных детей со всего окру-
га для обучения с проживани-
ем в интернате. Дочь вошла 
в их число и была определе-
на на музыкальное отделе-
ние по классу фортепиано. И 
они уехали. Любовь снимала 
жилье. Было нелегко, прихо-
дилось трудиться на двух ра-
ботах. Не так часто, как хо-
телось, но все же виделась с 
дочерью. 
Сейчас Любовь Геннадьев-

на не жалеет о принятом тог-
да решении, ведь Ханты-Ман-
сийск открыл перед молодой 
женщиной новые возмож-
ности. В трудовой биогра-
фии были: секретарь-маши-
нистка ТВ «Югория», специа-
лист рекламного отдела ОТРК 
«Югра», учитель в школе на 
ОМК, сотрудник Природного 
парка «Самаровский чугас», 
Музея нефти и газа и др. Она 
стала известной в писатель-
ских кругах. Появилось много 
знакомых из творческой сре-
ды. Вступила в Союз писате-
лей, имея десятки рекоменда-
ций известных людей. Вспо-
минает даже, когда Евгений 
Евтушенко прилетал из Аме-
рики на юбилей Ювана Ше-
сталова, то они встречались, 
и тот предложил ей свою ре-
комендацию. Любовь отказа-
лась, потому что не было не-
обходимости. Евтушенко рас-
смеялся и сказал: «Первый 
раз встречаю человека, кото-
рый отказывается от моей ре-
комендации!» 
Но это было потом, а до 

этого девушка писала стихи 
просто для себя, для души и 
никого с ними не знакомила. 
Но однажды в аэропорту она 
случайно познакомилась с 
местным поэтом Андреем Тар-
хановым. Разговорились, тот 
попросил Любовь прочесть 
что-нибудь. Ему понрави-
лось, решил помочь опубли-
ковать ее стихи в газете «Но-
вости Югры». Потом Андрей 
Семенович предложил моло-
дому автору поехать на писа-
тельский семинар в Тюмень, 
это было в далеком 1996 году. 
Там ее назвали «открытием». 
И таких «веховых» собы-

тий и людей в судьбе Любо-
ви Геннадьевны было много. 
Одно из них, особо значимое 
– начало работы над антоло-
гией литературы финно-угор-
ских народов в 2-х томах. Это 
уникальные книги, в которых 
собраны проза и поэзия 11 
финугорских народов. Около 

года ушло на работу. Когда 
книги вышли в свет, Любовь 
Геннадьевна поняла, что ей в 
этой работе не хватило ори-
гиналов. Все произведения 
уже шли в переводе на рус-
ском языке. Так зародилась 
идея антологии «Югра мно-
голикая». В библиотеках была 
только хантыйская и мансий-
ская литература. Не было ни 
татарской, ни украинской и 
других. И все закрутилось. 
Источники были всякие: Ин-
тернет, архивы, библиотеки, 
связи, знакомые. В итоге за 
десять лет работы – произ-
ведения на 30 языках.  Ког-
да вышла эта антология, ра-
бота не остановилась, до сих 
пор выходят на нее люди из 
разных республик с просьбой 
включить в проект, который 
на сегодня пополнился до 62 
языков.  

 – За годы творчества вами 
создано много произведений 
– стихов, рассказов, пьес. Ка-
кое самое любимое или то, ко-
торым особо гордитесь?

– Любимых произведений 
много, одно назвать не полу-
чится. Есть, как я их для себя 
называю «веховые», значи-
мые для меня, знаковые. К 
таковым относятся стихи «На 
грани», «Чей был крик?»… 
Что касается тех произведе-
ний, которыми горжусь… В 
первую очередь, это поэтиче-
ская опера «Сорни Най» («Зо-
лотая богиня»), созданная на 
основе мифологии коренных 
малочисленных народов об-
ского Севера. Это первая по-
этическая опера в мире – это-
му произведению и жанру нет 
аналогов в мировом культур-
ном пространстве, оно уни-
кально во всех смыслах. Про-
изведение сложное, объем-
ное, я работала над ним бо-

лее года, но, как говорят, по-
лучилось! 

– Знаю, что ваше поэтиче-
ское творчество со временем 
переплелось с песенным. Что 
вдохновило?

– Вышло все само собой. 
Стихи стали петься, слагать-
ся в песни. Пела на вечерин-
ках, для себя. А потом, когда 
я работала режиссером в ДК 
«Октябрь» Владимир Пшенич-
ников написал музыку и по-
просил сочинить на нее стихи. 
Так родилась одна из первых 
песен, ставшая публичной 
или, как ее называют, «визит-
ной карточкой» Ханты-Ман-
сийска» – «Цветок Сибири». 
Ее мелодия наряду с другими 
звучит ежедневно на главных 
часах Югры, расположенных 
на здании Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

– Вы и сейчас продолжа-
ете писать стихи для песен?

– Да. В этом году состоя-
лась презентация песни «Рус-
ская сорочка» на музыку тю-
менского композитора Павла 
Андреенко, а исполнила ее 
певица Наталья Середа. 
Над чем сейчас работаете? 
– Я решила взять паузу. 

Просто пришло время вер-
нуться к себе, к своим руко-
писям, работам, записям. Ар-
хивные папки ждут система-
тизации и хронологии, хочет-
ся разложить по полочкам. 

35 лет – это дата, но ито-
ги подводить еще рано. Что 
ж, может быть, когда все Лю-
бовь Геннадьевна «разложит 
по полочкам» и начнется но-
вая веха в ее творчестве.

Любовь Ялышева
Фото из архива

 Любови Миляевой

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ

МОСТ «КРАСНЫЙ ДРАКОН» БУДЕТ ЗАКРЫТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ С 11 ПО 16 АВГУСТАФАКТ:

ЛЮБОВЬ МИЛЯЕВА:  ЛЮБОВЬ МИЛЯЕВА:  ИЗ БИОГРАФИИ
Любовь Геннадьевна 

Лыткина (Миляева) роди-
лась 7 марта 1971 года в по-
селке Верхние Серги Сверд-
ловской области. Окончила 
Красноуфимское педагоги-
ческое училище, факультет 
управления Тюменского го-
сударственного института ис-
кусств и культуры, спецкурсы 
в Российской академии госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ. 

Поэт, публицист, драма-
тург, общественный деятель, 
член Союза российских писа-
телей, председатель Правле-
ния региональной обществен-
ной организации Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры «Ассоциация ин-
теллектуальных и творческих 
сил Югры».

Автор 23 книг, изданных 
в России и за рубежом, про-
изведения переведены на 40 
языков народов мира. Соста-
витель ряда коллективных из-
даний, автор и редактор-со-
ставитель многоязычной ан-
тологии «Югра многоликая» 
(2014).

Кавалер орденов В. Мая-
ковского и М. Мамакаева; ла-
уреат Всероссийской премии 
имени Н. А. Некрасова в об-
ласти литературы и искусства 
(с вручением медали), лите-
ратурно-общественных пре-
мий: «Золотой Орел» (2015), 
«Светить всегда» (2015); ла-
уреат Национальной премии 
Армении в области культуры 
«За достижения в области 
литературы и создание мно-
гоязычной антологии «Югра 
многоликая» (2015) и пре-
мии Всемирного Союза ар-
мянских писателей «За укре-
пление армяно-русских ли-
тературных связей» (2018);  
лауреат премии Губернато-
ра Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «За 
вклад в развитие межэтниче-
ских отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре» (2015). Награжде-
на юбилейной медалью «150 
лет окончания Крымской вой-
ны» (2006), дипломами, гра-
мотами и Благодарственны-
ми письмами от Департамен-
та культуры и искусства Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры, председате-
ля Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Ее научная книга «Ешак 
най» –  лауреат IV смотра ин-
формационной деятельности 
домов (центров) народного 
творчества (2002).

Живет в Ханты-Мансийске 
более 20 лет.

1987 г. – первые стихи;
1996 г. – первая публика-

ция подборки стихотворений 
в газете «Новости Югры»;

2000 г. – первая автор-
ская книга стихов «Линии 
судьбы».

«ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ К СЕБЕ»«ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ К СЕБЕ»
Ароматный чай  и пирог с вишневым 
вареньем, негромкая музыка – все 
располагает к разговору о поэзии. 
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ШКОЛЬНИКИ ЮГРЫ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНУ ФАКТ:

Сегодня своими размышлениями о людях, временах и нравах 
делится Нина Ивановна Федорова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной деятельности Ханты-Мансийского 
Технолого-педагогического колледжа.

«НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ –«НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ –
ИЗ ИЖДИВЕНЦА СДЕЛАТЬ КОРМИЛЬЦА!»ИЗ ИЖДИВЕНЦА СДЕЛАТЬ КОРМИЛЬЦА!»

– Что заставило вас вы-
брать педагогическую – 
далеко не самую легкую 
на свете – профессию?

– Начнем с того, что ро-
дилась я в Архангельской 
области, в многодетной се-
мье, отец работал строите-
лем, мама – поваром. В шко-
ле у меня были замечатель-
ные учителя, многие – про-
шедшие войну. Благодаря им 
я влюбилась в профессию, 
помню, что в детстве сажала 
младших сестер на стираль-
ную машину, брала указку и 
учила с ними стихи.
В результате после девято-

го класса поступила в педучи-
лище. А будучи девятнадца-
тилетней девчонкой, отпра-
вилась в глухую деревню. Ру-
ководила там малокомплект-
ной школой, где было всего 
девять учеников, а квартир-
ная хозяйка моими учебника-
ми растапливала печку…
Закончила университет, 

работала в школе, а после 
развала Союза из-за тоталь-
ной невыплаты зарплаты 
ушла специалистом в Центр 
занятости. Пыталась мотиви-
ровать людей не отчаивать-
ся, перепрофилировать са-
мих себя.

– А когда и как в вашей 
жизни возник Ханты-Ман-
сийск?

– Здесь жила университет-
ская подруга, которая в 1997 
году и предложила переехать. 
Семь лет я трудилась экономи-
стом, бухгалтером в МЧС, ухо-
дила в бизнес, а в 2008 году 
меня пригласили в ХМТПК. Вот 
тогда, на основе знаний, полу-
ченных в ходе жизненных пе-
рипетий, весь мой жизненный 
пазл и сложился.
Вы знаете, мне повезло с 

руководителями колледжа, 
каждому из которых я очень 
благодарна. Ольге Афана-
сьевне Бывалиной – за «оче-
ловечивание» процесса про-
фессионального образова-
ния, сегодняшнему директо-
ру Алексею Борисовичу Са-
рабарову – за великолепное 
знание законов и способность 
моментально выстраивать ра-
бочий процесс в правильном 
русле.

– Вы отвечаете за про-
цесс воспитания студен-
тов. Насколько эта зада-
ча сложна и ответственна?

– Все мы работаем в одной 
связке. Колледж – это свое-
го рода практическая школа 
для будущих профессионалов, 

наша основная цель – из вче-
рашнего иждивенца сделать 
кормильца. В каждом студен-
те необходимо найти то, что 
позволит ему выстроить свой 
жизненный и профессиональ-
ный путь с наименьшими по-
терями. Именно поэтому так 
важен процесс воспитания, 
развития личности, самоопре-
деления и самореализации, 
формирование активной со-
циальной позиции.
По каждой специальности 

введена программа воспита-
ния, есть сложившаяся систе-
ма кураторства. Задача пре-
подавателей – например, из 
25 вчерашних девятиклассни-
ков через три года выпустить 
25 профессиональных свар-
щиков. Как через свою дис-
циплину сделать настоящего 
человека труда, чьи компе-
тенции совпадают с ожида-
ниями работодателя, как при-
вить чувство ответственности 
и трудолюбия, научить пони-
мать смысл работы.

– И как же?
– Нужно своим примером 

показывать, учить, мотивиро-
вать. Куратор так работает с 
группой, чтобы студенческая 
жизнь стала по-настоящему 
активной и насыщенной. Раз в 
год перед промежуточной ат-
тестацией происходит защита 
общих компетенций и оценка 
личностных качеств студен-
тов. Каждый выходит и рас-
сказывает как работал в ко-
манде, какие качества и на-
выки приобрел за время уче-
бы, а группа оценивает ком-
петенции. Потом результаты 
выносят на малый педсовет.

– Чем ТПК отличает-
ся от других организаций 
среднего профессиональ-
ного образования?

– Прежде всего – каче-
ством образования и воспита-
ния. Достаточно сказать, что 
мы входим в 100 лучших сре-
ди 4,5 тысяч колледжей Рос-
сии. К нам самый большой 
конкурс среди других подоб-
ных организаций округа. На-
пример, на 25 мест коммер-
ческого отделения по специ-
альности «Правоохранитель-
ная деятельность» сейчас по-
дано уже более 70 заявлений. 
А трендом этого года являет-
ся специальность «Информа-
ционные системы и програм-
мирование». Вот уже несколь-
ко лет мы даже свою рекламу 
не размещаем!
Убеждена, что мы более 

патриотичны. Когда спраши-

ваешь, кто из наших парней-
студентов готов идти служить 
в армию, то поднимается на-
стоящий «лес рук», причем 
для ребят мотиватором яв-
ляется не материальная сто-
рона, а трепетное отноше-
ние к Родине. Все это являет-
ся следствием преемственно-
сти поколений и уважения к 
истории нашего учреждения. 
В июне мы торжественно 

открыли Аллею славных дел, 
которая создана силами на-
ших студентов-сварщиков на 
благотворительные средства 
работников администрации 
колледжа, педагогов, выпуск-
ников, а также благодаря по-
мощи доброго друга нашего 
колледжа – депутата окруж-
ной Думы, главного врача 
«Центра профессиональной 
патологии» Николая Влади-
мировича Ташланова.
Студенты отмечают уважи-

тельное, внимательное отно-
шение и добросердечную ат-
мосферу, царящие в стенах 
нашего колледжа. Одна сту-
дентка с удивлением замети-
ла: «Знаете, здесь меня с пер-
вого курса стали на «Вы» на-
зывать…»

– Удел людей старше-
го поколения – сравнивать 
прошлое и настоящее. Со-
временные студенты – ка-
кие они? Чем отличают-
ся от своих предшествен-
ников?

– Они классные, обла-
дающие большим кругозо-
ром, способные перещего-
лять старших. Мы, наверное, 
были идеологически зашорен-
ными, поэтому мне бы боль-
ше понравилось учиться сей-
час. В колледже сейчас рабо-
тает 13 спортивных секций и 
творческих студий, и все они 
бесплатны, в результате мы 
держим лидерство в окружной 
спартакиаде среди СПО. То 
же можно сказать о культур-
ной составляющей: например, 
пять лет успешно действует 
Театр Юрия Зайдуллина, об-
ладателя Гран-при окружной 
Студвесны.
Недаром все наши выпуск-

ники говорят, что ни разу не 
пожалели о своем выборе. 
Поступая после 9-го класса 
в колледж, они получают не 
только самостоятельность от 
родителей и сразу общее и 
профильное профессиональ-
ное образование.
Возрос уровень дисципли-

ны и ответственности. Лет де-
сять назад дня не проходило, 

чтобы не поступали жалобы: 
«А вчера твой там-то сделал 
то-то…». Сейчас такое слу-
чается крайне редко. Совре-
менные студенты более осоз-
нанно подходят к своему здо-
ровью, раньше курил каж-
дый второй, сейчас – в разы 
меньше.
Знаете, я горжусь нашими 

«веревочными курсами» для 
первокурсников. Это одно из 
самых увлекательных тради-
ционных мероприятий кол-
леджа, которое проходит в 
первый месяц обучения. В 
ходе испытаний первокурсни-
ки проходят захватывающую 
полосу препятствий, учатся 
чувствовать и понимать друг 
друга без слов, ощущают важ-
ность командной работы для 
достижения общей цели. Это 
своего рода тренинг на про-
качку коллективизма, когда 
без взаимовыручки нельзя до-
стичь цели. Недаром студенты 
называют эти курсы самым за-
поминающимся событием вре-
мен обучения.

– Что в вашей рабо-
те вы бы назвали самым 
сложным?

– Пожалуй, необходимость 
постоянно удерживать в поле 
зрения все свое немаленькое 
«хозяйство». Пять студен-
ческих общежитий коллед-
жа находятся в разных ча-
стях города, в них проживает 
около 1000 человек. И каж-
дое утро начинается с того, 
что нужно посмотреть обста-
новку во всех общежитиях и 
учебных корпусах. Случает-
ся, конечно, всякое неизбеж-
ное, в том числе и влюблен-
ности, и создание семей – за 
год в колледже играют одну-
две свадьбы.
Одной из своих основных 

задач я считаю создание ус-
ловий для того, чтобы при-
влекать к работе наших луч-
ших выпускников. Чтобы в 
колледж приходили не просто 
молодые преподаватели из 
«академического» вуза, а спе-
циалисты, понимающие нашу 
специфику. Кроме всего про-
чего, важно из отличных про-
изводственников сформиро-
вать хороших воспитателей.

– Жизнь удалась?
– Да, я люблю работу, ува-

жаю и ценю коллектив. У нас 
классные мастера, великолеп-
ное оснащение, замечатель-
ные студенты!

– А что еще важно, по-
мимо работы?

– Прежде всего – семья. 
Мой сын Степан трудится тре-
нером, дочь Дарья – логистом, 
не устают радовать трое вну-
ков в возрасте от 3 до 9 лет. 
Еще есть девятилетний мопс, 
который в пять утра уже тре-
бует отправляться на про-
гулку.

– А как же увлечения – 
сад-огород, вязание, чте-
ние «дамских» романов?

– Ну, грядки – это точно не 
мое. Люблю спорт, путеше-
ствия. Веду родословную ле-
топись, надеюсь, дети и вну-
ки когда-нибудь ее прочтут.
Знаете, в жизни не было 

периода, когда бы я не учи-
лась. На этом пути нет оста-
новки, всегда подстегивает 
мысль, а вдруг отстанешь и 
в результате куда-то не туда 
уведешь коллектив, чего-то 
полезного не сумеешь по-
казать студентам. А ведь их 
надо успеть вывести на пра-
вильную дорогу, чтобы каж-
дый стал настоящим чело-
веком.

Андрей Рябов
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В библиотеке мероприятие 
проходило в рамках проекта 
«Связь поколений». На него 
пришли школьники из лет-
него лагеря.  Врач-терапевт, 
преподаватель Ханты-Ман-
сийской государственной ме-
дицинской академии Полина 
Есина обсудила с ребятами 
профилактику вирусных за-
болеваний, с помощью мульт-
фильма и схематически объ-
яснила принцип работы им-
мунной системы. Поиграли в 
игру «Что разрушает здоро-
вье, а  что укрепляет?»
В библиоруме со школь-

никами встречался врач-
педиатр ОКБ Карен Мкртумян. 

Здесь тоже шла речь об имму-
нитете. Поговорили о вакци-
нации от клещевого энцефа-
лита, кори, гриппа и других 
вирусных инфекций.   Ребята 
не просто слушали, но и де-
лились своими знаниями, за-
давали вопросы.

– Здоровье 
формируется с 
детства, поэто-
му важно про-
водить с ре-
бятами такие 
профилактиче-
ские беседы. В период подня-
тия заболеваемости энтерови-
русной инфекцией это особен-
но злободневно. Сегодня мы 

разговариваем простым язы-
ком, а не медицинским, – по-
яснила Полина Есина.

–  Замеча -
тельно  слы -
шать, что ре-
бята осознают, 
что здоровье 
– главная цен-
ность, что здо-
ровый образ жизни нам необ-
ходим. По сравнению со мно-
гими другими регионами, с 
которыми я имел опыт обще-
ния, в Ханты-Мансийске боль-
ше условий для занятий спор-
том и поддержания здорового 
образа жизни, и дети пользу-
ются этим на все сто, – поде-
лился впечатлениями от бесе-
ды Карен Мкртумян.

Ксения Сидоренко

ОТРАЖЕНИЕ

ФАКТ: 20 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В детской библиотеке и библиоруме «Угол» 
прошли встречи с докторами. Специалисты 
рассказали ребятам, как следует заботиться о 
своем здоровье.

ДОКТОР РАССКАЖЕТ, 
КАК УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

ДЕТИ. ЛЕТО  _______________________________________ КОМФОРТНАЯ СРЕДА _______________

ПРО ЗДОРОВЬЕ _____________________________________

Из года в год двухколесный транспорт среди горожан 
становится популярнее. Свою роль в этом играет и разви-
тие велоинфраструктуры. На улице Объездная сосредото-
чен основной поток велосипедистов. Там отличное дорож-
ное покрытие, есть места отдыха и ограждение. 
Всего в Ханты-Мансийске более 30 километров велодо-

рожек. Это значит, что комфортно и безопасно можно вые-
хать практически из любой части города. Кроме того, если 
вы устали в дороге, об этом тоже позаботились – открыли 
9 велоскверов. Здесь можно подкачать спущенное колесо 
и не мешать другим участникам движения. 
Что касается качества велодорожек, везде положен хо-

роший, качественный асфальт. На пути не встречается ни-
какого мусора, так как его убирают. Ханты-Мансийск не зря 
называют городом активных людей, и очень многие здесь 
занимаются различными видами спорта, а также выезжа-
ют регулярно на вечернюю велопрогулку. 

В ходе профилактических бесед во дворах 
и на детских площадках особое внимание уде-
ляется опасности игр вблизи проезжей части 
и парковочных мест. Детям напоминают об 
опасности выхода из-за стоящих автомоби-
лей, которые закрывают обзор для водителей. 
При переходе дороги необходимо остановить-
ся, посмотреть по сторонам в обоих направ-
лениях и убедиться в отсутствии приближаю-
щихся автомобилей. При движении по троту-
ару необходимо придерживаться правой сто-
роны, взрослый должен находиться со сторо-
ны проезжей части и держать ребенка за руку.
Юным велосипедистам и владельцам са-

мокатов полицейские напомнили об опасно-
стях, связанных с управлением велосипедом 
и средствами индивидуальной мобильности, 
и призвали всегда спешиваться при пересе-
чении проезжей части.
Не остались без внимания автоинспекто-

ров и родители, которым рассказали, что де-
тей нужно обучать правилам поведения на до-

роге на своем личном примере, контролиро-
вать их досуг, а также объяснять, какие опас-
ности могут подстерегать юных пешеходов на 
проезжей части.

По информации БДД УГИБДД ХМАО

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ – 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Лето  – пора прогулок, в том числе и на 
велосипеде. 

Госавтоинспекторы Югры продолжают 
проведение просветительских ликбезов с 
детьми в дворовых территориях.
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ФАКТ: В ГОРОДЕ ОТКРОЮТСЯ ЭКОЦЕНТРЫ ДЛЯ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ У НАСЕЛЕНИЯ

Наш город входит в топ-10 самых 
озелененных административных 
центров регионов страны (по данным 
ESG-рейтинга, составленного 
агентством «Эксперт РА») . 

Площадь зеленых насаждений от общей пло-
щади города составляет 50%, часть из которых – 
хвойные деревья, которые украшают Ханты-Ман-
сийск круглый год. А вот в летнее время красоту 
нашим улицам добавляет зелень берез, осин, топо-
лей, черемухи и буйное цветение тысяч цветов на 
клумбах города.
В июне было высажено 327 тысяч цветов: бар-

хатцев, петунии, агератума, сальвии и многих дру-
гих видов. По сравнению с прошлым годом их ко-
личество выросло на 30%. Прирост использова-
ли для оформления новых локаций микрорайонов 
«Береговая зона» и «Иртыш-2», что говорит о гра-
мотном и комплексном благоустройстве строящих-
ся микрорайонов. 
Чтобы клумбы и насаждения в городе радовали 

нас с вами, за ними требуется ежедневный уход: 
полив, прополка, замена погибших растений. Этим 
занимаются подрядные организации: индивиду-
альный предприниматель Арсен Устарханов и ООО 
«Ханты-Мансийск-Газон». Рассаду для цветов они 
частично закупают, частично выращивают самосто-
ятельно. Около сорока подсобных рабочих трудят-
ся ежедневно на прополке сорняков.  Тысячи кубо-
метров воды используется для полива.
Этот кропотливый ежедневный труд для того, 

чтобы горожане и гости столицы могли любовать-
ся красотой, гордиться таким уютным и цветущим 
городом. Обратная связь заключается лишь в том, 
чтобы бережно относиться к этой красоте, фото-
графировать ее и рассылать друзьям: пусть знают, 
что есть на карте мира такой замечательный город.

Любовь Ялышева
Фото автора

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОДЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

БУДНИ СТОЛИЦЫ ЮГРЫБУДНИ СТОЛИЦЫ ЮГРЫ
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ФАКТ: БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРАМ ЮГРЫ КОМПЕНСИРОВАЛИ ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

29 июля 2022 года   город Ханты-Мансийск

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в 
период с 14.07.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту «Об утверждении проекта планировки 
территории религиозной организации «Мужской монастырь в честь святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского, города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии русской православной церкви (Московский 
Патриархат)» в городе Ханты-Мансийске», (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 06.07.2022  
№40 «О назначении общественных обсуждений проекта планировки территории религиозной организации 
«Мужской монастырь в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, города Ханты-Мансийска Ханты-
Мансийской Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат)» в городе Ханты-Мансийске.
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 26.07.2022.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 14.07.2022 по 25.07.2022 включительно на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийка в 
сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты 
Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.
ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от Шапошниковой Л.В., Кирпичева А.А., Сажина К.Ю., 
Сабиной Н.М., Чебоненко Н.И., Алексеева С.П., Алексеевой М.А., Дроздова А.Н., Алексеевны Е.Б., Качайновой 
С.М., Пинегиной О.В., Стручкова Н.А., Агафоновой И.П., Валюк Л.Г., Синкевич Е.О., Синкевич О.М., Цепенок 
Л.П., Кушнаревой О.А., Бурлачко А.В., Новицкой О.В., Бернацкого О.А. о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21.02.2020 № 403-VI РД «О Порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности в городе 
Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель   В.Н. Гембий
Секретарь   А.С.Кожина

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

29 июля 2022 года   город Ханты-Мансийск

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 14.07.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» на земельный участок с кадастровым номером 
86:12:0101081:30, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 21, (далее-Про-
ект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска 
от 06.07.2022 №39 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 29.07.2022.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 14.07.2022 по 25.07.2022 включительно 
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством 
электронной почты Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от Кечина А.А., Бурдина Б.А., Мамзиной 
О.С., Грабарь Д.Н., Пономаренко А.В., Елизарьевой К.А. о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе 
общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №  190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21.02.2020 № 403-VI РД «О Порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной дея-
тельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-
политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель   В.Н. Гембий
Секретарь   А.С.Кожина

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 №789

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2015 №1514 

«О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов 

экономики города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О 
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

М1
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 01.08.2022 №789

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов эко-
номики города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

Внести в приложения к постановлению следующие изменения:
1.В приложении 3 к постановлению:
1.1.Пункт 10 раздела I признать утратившим силу.
1.2.В абзаце пятом пункта 11 раздела II слова «бюджетом города 
Ханты-Мансийска;» заменить словами «бюджетом города Ханты-Мансийска;1».
1.3.В подпункте 18.2 пункта 18 раздела IV слова «15 (пятнадцати) рабочих дней» заменить сло-
вами «14 (четырнадцати) рабочих дней».
1.4.В подпункте 18.3 пункта 18 раздела IV слова «30 (тридцати) рабочих дней» заменить слова-
ми «21 (двадцати одного) рабочего дня».
1.5.В подпункте 20.3 пункта 20 раздела IV слова «2 (двух) рабочих дней» заменить словами «1 
(одного) рабочего дня».
1.6.Подпункт 20.8 пункта 20 раздела IV изложить в следующей редакции:
«20.8.Со дня окончания экспертизы членами экспертной комиссии секретарем экспертной ко-
миссии составляется заключение в течение 2 (двух) рабочих дней, с указанием расчета мак-
симального размера суммы предоставляемой субсидии и проводится заседание экспертной 
комиссии для рассмотрения вопроса о допуске или об отказе в допуске Субъектов к участию в 
третьем этапе Конкурса.».
1.7.Подпункт 20.9 раздела IV изложить с следующей редакции:
«20.9.Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все чле-
ны экспертной комиссии, присутствовавшие на заседании. Подготовка протокола осуществля-
ется секретарем экспертной комиссии в день проведения заседания экспертной комиссии. К 
протоколу приобщается заключение с указанием расчета максимального размера суммы предо-
ставляемой субсидии.
Рассмотрение вопроса о допуске или отказе в допуске Субъекта к участию в третьем этапе 
Конкурса осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов 

экспертной комиссией.».
1.8.В абзаце первом пункта 22 раздела IV слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «2 
(двух) рабочих дней».
1.9.В абзаце первом пункта 23 раздела IV слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «3 
(трех) рабочих дней».
2.В приложении 4 к постановлению:
2.1.Пункт 9 раздела I признать утратившим силу;
2.2.В абзаце пятом пункта 10 раздела II слова «бюджетом города 
Ханты-Мансийска;» заменить словами «бюджетом города Ханты-Мансийска;1».
2.3.В подпункте 17.2 пункта 17 раздела IV слова «15 (пятнадцати) рабочих дней» заменить сло-
вами «14 (четырнадцати) рабочих дней».
2.4.В подпункте 17.3 пункта 17 раздела IV слова «30 (тридцати) рабочих дней» заменить слова-
ми «21 (двадцати одного) рабочего дня».
2.5.В абзаце первом подпункта 19.5 пункта 19 раздела IV слова «2 (двух) рабочих дней» заме-
нить словами «1 (одного) рабочего дня».
2.6.Подпункт 19.10 пункта 19 раздела IV изложить в следующей редакции:
«19.10.Со дня окончания экспертизы членами экспертной комиссии секретарем экспертной ко-
миссии составляется заключение в течение 2 (двух) рабочих дней, с указанием расчета мак-
симального размера суммы предоставляемых субсидий и проводится заседание экспертной 
комиссии для рассмотрения вопроса о допуске или об отказе в допуске Субъектов к участию в 
третьем этапе Конкурса.».
2.7.Подпункт 19.11 пункта 19 раздела IV изложить в следующей редакции:
«19.11.Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все чле-
ны экспертной комиссии, присутствовавшие на заседании. Подготовка протокола осуществля-
ется секретарем экспертной комиссии в день проведения заседания экспертной комиссии. К 
протоколу приобщается заключение с указанием расчета максимального размера суммы предо-
ставляемых субсидий.
Рассмотрение вопроса о допуске или отказе в допуске Субъектов к участию в третьем этапе 
Конкурса осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов 
экспертной комиссией.».
2.8.В пункте 21 раздела IV слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «3 (трех) рабочих 
дней».
2.9.В абзаце первом пункта 23 раздела IV слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «3 
(трех) рабочих дней».
3.Наименование раздела III приложения 6 к постановлению изложить в следующей редакции:
«III.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение».
4.Наименование раздела III приложения 8 к постановлению изложить в следующей редакции:
«III.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение».
5.В приложении 9 к постановлению:
5.1.Абзац первый подпункта 13.5 пункта 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«13.5.Обязательное условие о согласии получателя субсидии на осуществление проверок, ука-
занных в пункте 16 настоящего Порядка.».
5.2.Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение».
5.3.Пункт 17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«17.В случаях установления фактов нарушения условий и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осуществляется возврат средств субсидии в бюджет города Ханты-Ман-
сийска.».
6.В приложении 10 к постановлению:
6.1.В абзаце седьмом пункта 9 раздела II слова «бюджетом города 
Ханты-Мансийска;» заменить словами «бюджетом города Ханты-Мансийска;1».
6.2.Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«III.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение».

_______________
1 – абзац применяется в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в 2022 году».
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Городской Совет ветеранов войны 
и труда поздравляет юбиляров – 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, вдов участников ВОВ, вете-
ранов труда, родившихся в августе:
Авраменко Валентина Николаевна
Агапова Лидия Леонтьевна
Аралова Лидия Куприяновна
Бычкова Надежда Густавна
Воронцова Людмила Ивановна
Гейнбихнер Мария Давыдовна
Гребенкина Галина Михайловна
Дятлова Маргарита Власовна
Дятлова Маргарита Власовна
Ескина Тамара Андреевна
Захарова Надежда Леонидовна
Зенова Зинаида Федоровна
Кайгородова Лидия Максимовна
Калашникова Людмила Антоновна
Капотилова Нина Гертрудовна
Карпенко Вера Семеновна
Кексина Людмила Михайловна
Климович Валентина Серафимовна
Козмина Галина Игнатьевна
Конева Анфиса Григорьевна
Кочергина Тамара Григорьевна
Лаврентьевна Нина Федоровна
Лагуцкая Имма Ивановна
Лебедева Лидия Григорьевна
Левковская Антонина Георгиевна
Логинова Эльвира Михайловна
Лукьянова Татьяна Алексеевна
Мартынова Мария Михайловна
Набиулин Рифхат Хаюмович
Никитин Николай Пименович
Никонова Лилия Яковлевна
Онищук Вера Анатольевна
Попова Анна Петровна
Попова Анна Петровна
Пуртова Анна Семеновна
Саенко Лидия Ивановна
Салмина Людмила Ивановна
Ситникова Клара Яковлевна
Смирнова Раиса Ивановна
Солдатова Галина Васильевна
Тотолина Лидия Савиновна
Тюльканов Сергей Александрович
Чередниченко Любовь Александровна
Чернышова Людмила Дмитриевна
Шабунина Наталья Николаевна
Ширманова Валентина Александровна
Шиян Борис Иванович
Шульмина Нина Ивановна
Южаков Василий Васильевич
Яркова Нина Алексеевна

***
Городской Совет ветеранов по-
здравляет с Днем рождения участ-
ников трудового фронта, родив-
шихся в августе:
Каневу Нину Ивановну,
Коневу Анфису Григорьевну,
Кочергину Антонину Ивановну,
Панову Нину Семеновну,
Южакову Антонину Сергеевну.
Пусть морщинок больше, чем вчера, 
Но глаза, как прежде. молодые,
Просто наступила та пора, что со-
Брала все годы золотые.
Мчатся за неделями года ,
Как остановить их нам охота !
Простоэ, может. больше, чем тогда , 
Нам нужны вниманье и забота!

***
Первичная организация ветеранов 
труда «Ханты-Мансийский лес» по-
здравляет именинников, родивших-
ся в августе:
С юбилеем:
Надежду Петровну Первушину!
Понять не сразу нам дано,
Что в нас посеяно – взошло.
И только учителям благодаря,
Живем на свете мы не зря.
Учитель! Годы пробегут
И память напрочь не сотрут,
Вы – идеал для многих,
Желаем лет счастливых долгих!
С Днем рождения:
Александра Яковлевича Корчагина, 
Нину Семеновну Панову, Ивана Ива-
новича Белоус, Валентину Алексеевну 
Корнееву, Василия Леонидовича Благи-
нина, Людмилу Николаевну Борисову.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с Днем рождения
Спешим скорей поздравить вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!»

***
Совет ветеранов «Геофизик» по-
здравляет
С Юбилеем:
ВАСИЛЬЕВА Виктора Владимировича 
ГЕЙНБИХНЕР Марию Давыдовну 
НАБИУЛИНА РифхатаХаюмовича
СТАРОДУБЦЕВУ Наталью Ильиничну
ХАБИБУЛЛИНУ Веру Николаевну,
С Днем рождения:
БЕРЕНДЕЕВАА Валерия Геннадьевича
ГАПЕЕВУ Нину Лазаревну
ДАНЧЕНКО Людмилу Ивановну
КОСМАЧЕВУ Людмилу Васильевну
КРАСИЛЬНИКОВУ Лидию Федоровну
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Захаровну
КУЗНЕЦОВА Николая Кузмича
МОСИЕВСКУЮ Тамару Григорьевну
МАЩЕНКО Галину Михайловну
НАБИУЛИНА Рифхата Хаюмовича
ПРОНИНУ Галину Гавриловну
САВИНУ Наталью Владимировну
СОТНИК Николая Петровича
ЦУРКАН Николая Тимофеевича
ШИЯН Бориса Ивановича
Поздравляем юбиляров и именинни-
ков с Днем рождения. Желаем здоро-
вья, мирного небо, тепла и понима-
ния близких вам людей.

***
Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров «Почта 
России» поздравляет пенсионеров, 
родившихся в августе:
Стерхову Марину Геннадьевну
Пиленкову Татьяну Юрьевну
Сивкова Виктора Георгиевича
Герасимову Людмилу Петровну
Чучкину Надежду Александровну
Митрохину Надежду Валерьевну
Молокову Тамару Петровну
Решетникову Галину Александровну
Демину Нину Александровну

Поздравить рады с Днем рождения
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Сколько можно доброго
В адрес ваш сказать,
Радости и счастья снова пожелать.
А еще желаем долгих-долгих лет.
Пусть горит, как солнышко,
В добром сердце свет.

***
Первичная организация ветеранов 
Ханты-Мансийского филиала ПАО 
«Ростелеком» поздравляет с Днем 
рождения пенсионеров, родивших-
ся в августе:
Ведрову Ольгу Валентиновну
Коневу Марию Александровну
Костерину Надежду Александровну
Крамзину Галину Ивановну
Новоселову Нину Алексеевну
Плесовских Людмилу Ивановну
Поварнину Августу Тимофеевну
Ревягину Тамару Ермиловну
Страшкова Леонида Емельяновича
Сулямова Рафаиль Масгутовича
Шкилеву Галину Анатольевну 
Штапенко Светлану Викторовну
Яркову Нину Алексеевну
Ядрошникову Ольгу Ивановну.
С Днем рождения! Желаем бодрости, 
доброты и мудрости. Пусть здоро-
вье не дает сбоев, пусть в семье ца-
рит гармония и взаимопонимание. И 
всего самого прекрасного!

***
Ханты-Мансийская городская ор-
ганизация Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» по-
здравляет членов нашего общества, 
отмечающих Юбилей в августе:
Ослину Людмилу Анатольевну
Климович Валентину Серафимовну
Журавлеву Марину Анатольевну
Чередниченко Любовь Александровну
Ахметову Веру Борисовну
Дятлову Маргариту Власовну
Недуха Александра Александровича
Лебедеву Лидию Григорьевну
Черкашину Елену Павловну
Осипова Николая Александровича.
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей.
Мы в юбилей всем вам желаем
Добра, здоровья и счастливых дней!

***
Первичная ветеранская органи-
зация «Юграторг» поздравляет 
Нину Ивановну Шульмину, которая 
празднует свой День рождения в 
августе.
Желаем Вам крепкого здоровья, сол-
нечного настроения, душевного спо-
койствия в различных жизненных си-
туациях, внимания, любви и заботы 
от родных и близких!

***
Городской совет ветеранов по-
здравляет с Днем рождения пред-
седателей первичных ветеранских 

организаций, активистов, родив-
шихся в августе :
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!

***
Совет первичной ветеранской ор-
ганизации «УТС» поздравляет име-
нинников, родившихся в августе,
С Юбилеем:
Веру Анатольевну Огнещук,
С Днем рождения:
Заярнову Валентину Ивановну,
Кузнецова Николая Владимировича,
Фишера Геодора Ивановича,
Захарова Юрия Борисовича,
Нестерова Сергея Витальевича,
Стоялова Владислава Андреевича,
Кайгородова Виктора Юрьевича,
Кончину Нину Витальевну,
Копьева Петра Никифоровича,
Замородских Анатолия Яковлевича.
В день чудесного рождения 
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

***
Городской совет ветеранов по-
здравляет с Юбилеем
Бормотову Зинаиду Васильевну,
Архипову Валентину Петровну!
Желаем крепкого здоровья, пусть над 
головой небо будет ясным, благопо-
лучия вам и вашим родным.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Поздравляем Иванова Валерия Ми-
хайловича и Иванову Надежду Алек-
сандровну с «золотой» свадьбой, 
которую они отмечают 4 августа. 
Желаем крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой и долголетия.
На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей – 
У Вас сегодня важный праздник, 
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем, 
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!

Семьи Аршиновых, Бреусовых, 
Булгаковых, Тарабукиных, Ивано-
вых и друзья молодости.
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Редкие экспонаты для вос-
создания традиционной куль-
туры коренных малочислен-
ных народов Севера предо-
ставил музей «Торум Маа». 
Благодаря таким декоратив-
ным предметам быта дети — 
ключевая аудитория меропри-

ятия — смогли узнать о жиз-
ни добрых соседей, которые 
так славятся своей уникаль-
ной культурой. 
Для малышей провели 

мастер-классы по вышивке 
игольниц, росписи кедровых 
шишек, созданию кукол-за-

круток, а также игры «Щел» 
и перетягивание палки. Для 
того, чтобы встряхнуть ребят, 
им было предложено принять 
участие в подвижных тради-
ционных играх. А уставшие и 
проголодавшиеся могли по-
дойти к небольшим столикам, 
на которых располагались на-
питки и сладости.

— Сейчас у нас по указу Пре-
зидента год народного искус-
ства и нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сии. Мы решили выразить ини-
циативу и провели уже три ме-
роприятия: день Ивана Купалы, 
праздник Петра Солнцеворота и 
день Василиски. Сейчас мы про-
водим мероприятие, посвящен-
ное коренным малочисленным 
народам на территории Севера 
— это ханты, манси и ненцы, — 
поделилась Екатерина Анато-
льевна Тимофеева, соорганиза-
тор «Летнего стойбища». 

Дмитрий Балобанов

КУЛЬТУРА

В субботу на креативной площадке «Сквер В субботу на креативной площадке «Сквер 
Манжерок» прошел праздник «Летнее Манжерок» прошел праздник «Летнее 
стойбище», посвященный культуре и традициям стойбище», посвященный культуре и традициям 
народов Севера. Управляющая компания народов Севера. Управляющая компания 
«Водоканал» организовала танцы, мастер-«Водоканал» организовала танцы, мастер-
классы и чаепитие. классы и чаепитие. 

НА «ЛЕТНЕМ СТОЙБИЩЕ»

На экспозиции под откры-
тым небом музея «Торум Маа» 
в преддверии Международно-
го дня коренных народов мира 
приглашаем стать участником 
программы «Ма ай мирием» – 
«Мой маленький народ», где мы 
вновь расскажем о культуре се-
верных народов ханты и манси.

На станциях «Изобразитель-
ная», «Мастеровая», «Костро-
вая» мы предложим пройти ин-
тересные испытания и подтвер-
дить, что вместе мы сила и опо-
ра для семьи, народа, страны!

Семейное дефиле в тради-
ционных костюмах, «живой» 
микрофон, множество спор-
тивных, мастеровых площадок, 
вкуснейший хлеб и душистый 
чай запомнятся вам надолго!
Программа: 

– квест «Каждый другом си-
лен»;
– мастер-класс «Строительство 
лабаза»;
– мастер-класс «Ягодная се-
мья»: морошка, черника, клюк-
винка;
– тихие игры: головоломки, ре-
бусы;
– программа «Этно-старт»;
– этноразминка;
– проект «35»;
– концертная программа. Жи-
вой микрофон;
– хлеб из хантыйской печи. Ду-
шистый чай.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Будем рады встрече с вами 

6 августа в 14.00 на открытой 
экспозиции музея по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Собя-
нина, 1.

Телефон для справок:
+7 (3467) 32-20-58.

«МА АЙ МИРИЕМ» – 
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ НАРОД»


