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С 11 по 13 июня хантымансийцы и гости столицы стали участниками 
десятков мероприятий, которые проходили на различных площадках города 
и были приурочены ко Дню России и к 440-летию Ханты-Мансийска
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Благодаря национально-
му проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» в Хан-
ты-Мансийске ведутся ра-
боты по ремонту асфальто-
бетонного покрытия, обе-
спечивающие транспорт-
ную доступность больниц, 
поликлиник , детских са-
дов, школ и других соци-
альных учреждений. Пла-
нируется заменить дорож-
ное полотно на улицах Ми-
чурина, Свободы, Энгельса 
и на Восточной объездной, 
которая является одной из 
самых главных транспорт-
ных артерий города. 

– Согласно 
плану, в 2022 
году  в  нор -
мативное со-
стояние  бу -
дут приведе-
ны дороги об-
щей площадью 3000 кв. м 
и протяженностью около 5 
км. Мероприятия направ-
лены на повышение каче-
ства, комфорта и безопас-
ности жизни людей, – рас-
сказал Марат Галиуллин, 
начальник отдела благоу-

стройства и природополь-
зования Департамента го-
родского хозяйства Админи-
страции Ханты-Мансийска. 

ОТМЕТИМ
Национальный  проект 

реализуется уже четвер-

тый год. В период с 2019 по 
2021 год в Ханты-Мансий-
ске отремонтированы авто-
мобильные дороги площа-
дью более 170 тысяч ква-
дратных метров и протя-
женностью более 15 кило-
метров. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: 12 ИЮНЯ В ГОРОДЕ РОДИЛИСЬ ШЕСТЕРО МАЛЫШЕЙ – 2 МАЛЬЧИКА И 4 ДЕВОЧКИ, СРЕДИ НИХ ДВОЙНЯШКИ-ДЕВОЧКИ

12 июня в сердце окружной столицы, на Центральной площади, 
начались праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 
440-летию Ханты-Мансийска.

В КДЦ «Октябрь» состоялось торжественное награждение 
горожан, которые внесли особый вклад в развитие 
окружной столицы.

МОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК! МОЯ РОССИЯ!

ХВАЛА И ПОЧЕТ ХАНТЫМАНСИЙЦАМ!

ВРУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОСЕТИЛА
ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНИЯ

СОБЫТИЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для горожан и гостей была 
подготовлена насыщенная 

программа мероприятий, и 
даже дождливая погода не 

испортила праздничного на-
строения. С семьями, друзья-

В преддверии Дня города знаками 
отличия, Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами были от-
мечены выдающиеся успехи жителей 
Ханты-Мансийска. В их числе сотруд-
ники образовательных, культурных и 
спортивных учреждений; работники 
сферы предпринимательства; участ-
ники важных сфер общественной де-
ятельности.

– В канун празднования Дня Рос-
сии и 440-летия Ханты-Мансийска мы 

говорим спасибо тем, кто вкладыва-
ет душу и сердце в его процветание. 
Всем, кто когда-то выбрал свое дело 
и сейчас без остатка служит ему в 
интересах родного города, – в своем 
поздравлении отметила заместитель 
Главы города Ханты-Мансийска Ири-
на Черкунова.
Атмосферу торжества приятно до-

полнили выступления артистов КДЦ 
«Октябрь». Песни, улыбки, поздрав-
ления и признание вдохновили при-

сутствующих для дальнейшего труда 
на благо родного города и земляков.

К СЛОВУ
В этом году состоялись первые со-

ревнования по конному спорту на Ку-
бок Главы города и уже традиционные 
заезды на Кубок Губернатора. Именно 
поэтому на торжестве была вручена на-
града особого статуса: Дипломом обще-
ственного признания за личный вклад 
в развитие конного спорта на террито-
рии города Ханты-Мансийска награди-
ли Екатерину Бакееву (на фото спра-
ва), члена президентского совета Фе-
дерации конного спорта России.

12 июня, уже по сложившей-
ся традиции, Глава города Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин 
торжественно вручил 14 юным 
хантымансийсцам главный до-
кумент гражданина страны.
Церемония награждения 

проходила на Центральной 
площади города. Максим Пав-
лович поздравил ребят с важ-
ным событием в их жизни – 
получением паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

В целях укрепления дол-
госрочного партнёрства с 
Узбекистаном, представите-
ли правительства и админи-
страции встретились с чле-
нами делегации.

– Делегация из Узбеки-
стана уже второй день го-

стит в городе. У нас общая 
история, и сегодня мы со-
вместно в парке Победы 
возложили цветы к Вечному 
огню, – прокомментировал 
Евгений Родионов, замести-
тель Главы города Ханты-
Мансийска.

В Ханты-Мансийске началась летняя кампанияВ Ханты-Мансийске началась летняя кампания
по ремонту автодорогпо ремонту автодорог

ми и родными они пришли 
праздновать юбилей родно-
го города.
Глава города Ханты-Ман-

сийска Максим Ряшин поздра-
вил земляков с этими значимы-
ми датами. Вокальные коллек-
тивы подготовили горожанам 
концертную программу. Этим 

же вечером, сцена принима-
ла гостей из Краснодара с кон-
цертной программой Государ-
ственного Академического Ку-
банского казачьего хора. Зри-
тели, заполонившие площадь, 
наградили артистов овациями 
за лихие казачьи пляски и кра-
сивые песни.
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За 440 лет Ханты-Ман-
сийск прошел длинный и на-
сыщенный путь – от остяц-
ких юрт до столицы одно-
го из важнейших регионов 
страны. Сегодня можно на-
звать множество поводов, 
чтобы гордиться этим ме-
стом, но главным богатством 
города являются его жите-
ли. Гостями торжественного 
собрания стали окружные и 
городские депутаты, члены 
Партии «Единая Россия», мо-
лодогвардейцы, сотрудники 
муниципальных организаций 
и почетные жители Ханты-
Мансийска. С поздравитель-
ной речью выступил Глава 
города Максим Ряшин:

–  Ханты -
Мансийск – го-
род неравно-
душных и от-
зывчивых лю-
дей. На поли-
тических вы-
борах, рейтинговых голосо-
ваниях, дискуссионных пло-
щадках мы демонстриру-
ем самый высокий уровень 
гражданской активности сре-
ди городов Югры. Убежден, 
мы никогда бы не смогли до-
стичь высокого темпа пози-
тивных перемен без слажен-
ной работы всех ведомств 
при поддержке городского 
сообщества. Мы благодарим 
сотрудников органов власти 
всех уровней, предпринима-
телей, трудовые коллективы, 
общественные организации, 
– каждого жителя окружной 
столицы за честный, добро-
совестный и самоотвержен-

ный труд, искреннюю лю-
бовь к нашему родному го-
роду и активное участие в 
его жизни.
На торжественном собра-

нии Глава города вручил на-
грады землякам за добро-
совестный труд и вклад в 
развитие Ханты-Мансийска. 
Почетное звание «Заслу-
женный работник жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Югры» присвоено Сер-
гею Волчкову, заместителю 
Главы города, директору Де-
партамента городского хо-
зяйства. Почетного звания 
«Заслуженный энергетик 
Югры» удостоены Сергей 
Кузнецов, инженер по ре-
лейной защите и автоматике 
ООО «ХМ ГЭС» и Александр 
Яндукин ,  главный  инже-
нер МБУ «Горсвет». Знаком 
«Юнармейская доблесть» III 
степени награждены ребята 
Гимназии № 1.
Вклад хантымансийцев, 

который они вносят в исто-
рию города на протяжении 
долгих лет, отмечается осо-
бой благодарностью. Высшей 
городской наградой, знаком 
всеобщего уважения и при-
знания выдающихся заслуг 
граждан является звание 
«Почетный житель». Впер-
вые оно было присвоено 50 
лет назад, в этом году оно 
вместе с городом отмечает 
свой юбилей. Нынче его удо-
стоилась Валентина Казако-
ва (на фото), главный врач 
Ханты-Мансийской клиниче-
ской стоматологической по-
ликлиники. Ее заслуги отме-

чены высокими наградами. 
В их числе – нагрудный знак 
«Отличник здравоохране-
ния» Министерства здраво-
охранения РФ, медаль «От-
личник здравоохранения» I 
степени Стоматологической 
ассоциации России, орден 
«За заслуги» II степени Сто-
матологической ассоциации 
России и почетный знак «За 
заслуги перед городом Хан-
ты-Мансийском».

– Эта награда являет-
ся большим авансом. Буду 
стараться работать еще ка-
чественнее на благо моего 
любимого города и его за-
мечательных жителей. Для 
того, чтобы носить это зва-
ние, нужно еще больше тру-
диться и еще больше любить 
свой родной город и людей, 
которые в нем живут. Буду 
делать все от меня завися-
щее, чтобы их жизнь стано-
вилась лучше, – с блеском в 
глазах от слез радости де-
лится впечатлениями о по-
лученном звании Валентина 
Алексеевна.
Валентина Казакова – ко-

ренной житель Ханты-Ман-
сийска. Она с гордостью 
признается, что лично зна-
ет многих почетных жителей, 
всегда вдохновлялась их тру-
дом и искренне восхищалась 
их заслугами. Горда тем, что 
настал день, когда она ока-
залась с ними в одном ряду. 

–  Это  замечательные 
люди: они сделали много 
полезного не только в сво-
ей профессиональной сфере, 
но и в общественной. Благо-
даря их большому вкладу го-
род стал таким замечатель-
ным, – отмечает Валентина 
Казакова.

На  сегодняшний  день 
звания «Почетный житель 
Ханты-Мансийска» удостое-
ны 44 человека – 10 из них 
присутствовали среди го-
стей собрания. Кто сейчас 
уже не живет здесь, наш-
ли возможность приехать, 
чтобы поздравить друг дру-
га, проникнуться атмосфе-
рой праздника и разделить 
с земляками минуты тор-
жества в такой важный для 
родного города день.
Концертная программа 

артистов КДЦ «Октябрь» 
стала приятным заверше-
нием торжественного ме-
роприятия. С наступающи-
ми праздниками гостей по-
здравили народные самоде-
ятельные коллективы «Сла-
вяне», «Раздолье» и «Гар-
моника», ансамбль «Соли-

сты Югры», образцовый ху-
дожественный коллектив со-
временной хореографии «Ри-
вер», вокальный ансамбль 
«Карандаши» и солист Денис 
Новиков. Они исполнили во-
кальные и хореографические 
композиции.
Единство жителей, их са-

моотверженное стремление 
внести свою лепту в процве-
тание Ханты-Мансийска всег-
да будут залогом его успеш-
ного развития. Потому ува-
жение и благодарность лю-
дям труда стали неотъемле-
мой частью жизни городско-
го сообщества, а трудолюби-
вые и верные своему делу 
горожане – главным подар-
ком окружной столице на 
440-летний юбилей.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

СЕРГЕЙ ИВАНКОВ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ МО МВД РОССИИ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»

БОГАТСТВО ГОРОДА –
ЕГО ЖИТЕЛИ
10 июня в КДЦ «Октябрь» состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню 
России и юбилею Ханты-Мансийска.
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Для этого на площадках 
было приготовлено все не-
обходимое для творчества: 
пластилин, пряжа, фане-
ра, бумага и даже сосновые 
шишки. Попробовать себя в 
рукоделии смогли все жела-
ющие от 3-х до 17 лет.

–  Д е т я м 
очень нравит-
ся  работать 
руками. Для 
них это инте-
ресный и ув-
лекательный 
процесс, – отметила Юлия 
Логиновских, педагог до-
полнительного образования 
ЦДПО «Перспектива». 
Мастер-классы, подготов-

ленные работниками город-
ских образовательных уч-
реждений, проходили в па-
латках и работали в течение 
пяти часов. За это время ни 
один стол не пустовал: каж-
дая локация встречала жи-
вой поток маленьких и лю-
бопытных мастеров. Посе-
тителями стали воспитанни-
ки детских садов, ученики 
школ, ребята из отрядов дет-
ских лагерей дневного пре-
бывания.

– Я побы-
вала уже на 
мно гих  ма -
стер-классах. 
Больше всего 
мне нравит-
ся лепить из 
пластилина, потому что ма-
ленькая фигурка получается 
более естественной. Напри-
мер, сейчас я делаю ягод-
ки черной и красной сморо-
дины, – поделилась Ксения 
Мельникова, ученица 3 «Б» 
класса Гимназии № 1. 

СТО СОЛНЫШЕК
И СТО СЕРДЕЧЕК

Работая над поделкой, ре-
бенок совершенствует зри-
тельное восприятие мира, 
обращает внимание на дета-
ли, изучает различные объ-
екты, их качества и свойства. 
Подобные занятия не толь-
ко влияют на эстетическое 
развитие детей, но и играют 
большую роль в их патрио-
тическом воспитании. 

– В пред-
дверии такой 
замечатель-
ной  даты  – 
Дня России и 
юбилея Хан-
ты-Мансийска 
– мы воспитываем в первую 

очередь патриотизм у наших 
детей. Поэтому сегодня мы 
представляем мастер-класс 
«Флаг России». Как вариант, 
также можно сделать фла-
ги города и округа. В нашей 
организации есть специаль-
ное оборудование, на кото-
ром мы сделали заготовки из 
фанеры, которые нужно рас-
красить, – рассказала Окса-
на Лыткина, педагог-органи-
затор «Межшкольного учеб-
ного комбината».

 «Город мастеров» пред-
ложил своим гостям мастер-
классы по созданию сувени-
ров с символами страны и 
родного города. Юные пат-
риоты разукрашивали бре-
локи-триколоры из фане-
ры, делали тематические 
открытки ко Дню России, 
украшали самодельные 
значки рисунками до-
стопримечательностей 
окружной  столицы . 
Особый интерес вызва-
ло выжигание изобра-
жений просторов своей 
малой родины на разде-
лочных досках. Каждую 
поделку можно было за-
брать домой.

–  Вместе 
с коллегами 
мы  решили 
сделать сим-
волы  наше -
го  садика  и 
ро с с ий с к ий 
флаг. Поделку «Солныш-
ко  лучистое»  из  бума -
ги выполняют дети млад-
шего возраста, а ребятам 
постарше мы предлагаем 
сделать «Праздничный по-
дарок» – бумажное серд-
це в дизайне триколора. 
Сегодня мы рассчитыва-
ем сделать сто солнышек 
и сто сердечек, – расска-
зала Юлия Каюмова, вос-
питатель детского сада № 
8 «Солнышко».
Оглянувшись в этот день 

вокруг, можно было заме-
тить, как сотни крохотных 
детских ручек бережно дер-
жат собственные произве-
дения искусства.

– Сегодня я сделала сол-
нышко и журавлика из бума-
ги. Еще у меня красивая ме-
далька с картинкой памят-
ника «Стела». Мне нравит-
ся делать все! Сейчас хочу 
пойти на лепку из пласти-
лина, – свои поделки пока-
зала Елизавета Резванцева, 
выпускница Детского сада 
№ 21 «Теремок». 

АКАНЬ – ОБЕРЕГ
ХАНТЫЙСКИХ НАРОДОВ

От яркого национально-
го платка было сложно ото-
рвать взгляд: за этим столом 
маленькие мастера занима-
ются изготовлением Акань 
– тряпичной куклы хантый-
ских народов. По соседству 
расположилась  «Русская 
матрешка-краса» – мастер-
класс по созданию матреш-
ки-раскладушки с нацио-
нальным орнаментом из бу-
маги. 

– Кукла-закрутка Акань 
изготавливается очень бы-
стро и отличается от ман-
сийской  полосочками на 
одежде. Тот, кто смастерит 
такую куколку, может за-
брать ее с собой как талис-
ман или оберег. Мы стара-
емся сохранять традиции, 
и преподнести изготовле-
ние Акань именно в такой 
технике, в какой ее изго-
тавливали обско-угорские 
народы, – поделилась Ири-
на Белявская, педагог до-
полнительного образова-
ния «Детского этнокуль-
турно-образовательного 
центра». 

Ханты-Мансийск стал малой 
родиной для многих народно-
стей. День России и День го-
рода – это праздники, которые 
служат напоминанием о нашем 
народном единстве. Эту мысль 
выразила Ляля Кашапова, пе-
дагог дополнительного обра-
зования ЦДПО «Перспектива»: 

–  Се г од -
ня прослежи-
вается  мно-
гонациональ-
ность нашего 
города и всей 
страны – рус-
ские и хантыйские тради-
ции дополняются упомина-
нием культуры многих дру-

гих народностей России. На-
пример, как башкирке, мне 
очень приятно было увидеть 
традиционный башкирский 
танец на сцене.
В этот день в парке имени 

Бориса Лосева раскрылось 
множество талантов юных 
жителей окружной столицы. 
Благодаря их безудержной 
самоотдаче, искреннему ин-
тересу и постоянному стрем-
лению к созданию прекрас-
ного сегодня мы с уверен-
ностью можем сказать, что 
Ханты-Мансийск – это город 
юных мастеров.

Екатерина Антропова

ДЕНЬ ГОРОДА

ФАКТ:  У «ЮГРА-КЛАССИК» ОТКРЫЛАСЬ УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА «ВДОХНОВЛЕННЫЕ РОССИЕЙ»

11 июня в детском «Городе мастеров», 
который расположился в парке имени Бориса 
Лосева, собрались юные хантымансийцы, 
чтобы своими руками изготовить праздничные 
сувениры для любимого города.

ГОРОД ЮНЫХ МАСТЕРОВ 
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Посетителям  ярмарки 
удалось приобрести разно-
го рода товары от бисерных 
украшений и мыла ручной 
работы, до вкуснейших на-
туральных продуктов и уни-
кальных предметов интерье-
ра из дерева.
Жители и гости смогли 

приобрести местные продук-
ты: муксун холодного копче-
ния, муксун слабосоленый, ту-
шенка из оленины, мясо вяле-
ное, оленина, клюква. Поми-
мо этого, шоколад, сушеные 
фрукты и овощи, домашний 
паштет и тушенка, конфеты 
и пряники.

– Мы с му-
жем готовим 
паштет из ку-
риной пече-
ни. Состав на-
шей продук-
ции – это ку-
риная печень, сливки, мас-
ло и специи. В ассортименте 
есть классический паштет без 
добавок, с добавлением шам-
пиньонов, апельсинов, клюк-
вы в коньяке, грецкого ореха 
и брусники. Помимо паште-
та, мы также готовим тушен-
ку из свинины, индейки и го-
вядины, – рассказала Ирина 
Костерина.
Изюминкой на ярмарке 

стали удивительные вещи 
арт-мастерской города Хан-
ты-Мансийска. Стенд заполня-

ли сувениры из дерева ручной 
работы, предметы интерьера, 
украшения из металла, дере-
вянные и керамические ко-
пилки и многое другое. 

– Мы про-
изводственная 
фирма, кото-
рая объедини-
ла мастеров по 
дереву, метал-
лу, камням и 
керамике. Делаем часы из ви-
ниловых пластинок с дизай-
ном на любой вкус, проводим 
мастер-классы. Из дерева из-
готавливаем все, начиная от 
магнитиков, заканчивая пред-
метами интерьера, – предста-
вил свой товар Вадим Киреев.
Сегодняшнее мероприя-

тие – прекрасная возможность 
показать свое творчество са-
мозанятым гражданам Ханты-
Мансийска. Например, Вера 
Люфт занимается изготовлени-
ем мыла. Оно у нее на любой 
«вкус», цвет и запах: жидкое, 
кусковое, фигурное, с маслами 
и витаминами, с сухоцветами. А 
для посетителей это отличная 
возможность приобрести нату-
ральные продукты и товары.

– Всех по-
здравляю  с 
праздником – 
Днем России 
и Днем рож-
дения  Хан -
ты -Мансий -

СДЕЛАНО У НАС

49 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДОНОРСКОЙ АКЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

В честь Дня России и 440-летия города 
Ханты-Мансийска 12 июня на площади у 
концертно-театрального центра «Югра-
Классик» состоялась ярмарка продукции 
товаропроизводителей нашего города 
«Сделано в Ханты-Мансийске».

Региональным отделением Общероссийского 
общественного движения «Молодежная 
Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» в 
Югре и Администрацией Ханты-Мансийска был 
организован этноКвиз «Наша Родина – Россия!» 
в арт-пространстве «Точка кипения». 

НАША РОДИНА – РОССИЯ!
ПРАВОПОРЯДОК  _____________________________________________________________________

ВСЕ ТОВАРЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ДУШИ!

Участники прошли четы-
ре тура, на протяжении кото-
рых настроение собравшимся 
поднимал игрой на саксофоне 
Ярослав Белоусов, член моло-
дежной Ассамблеи. 
Первые два раунда были 

впечатляющими: после каждо-
го вопроса активисты и пред-
ставители разных народов за-
носили в зал свое националь-
ное блюдо, которым угощали 
участников и экспертов. От-
веты на вопросы о националь-
ной одежде также можно было 

увидеть не на картинке в пре-
зентации. Костюмы были пред-
ставлены в «живом» формате. 
Соревнование продолжа-

лось в течение двух часов, 
экспертам пришлось задавать 
дополнительные вопросы, ни-
кто не хотел сдаваться и усту-
пать победу. Но все же лиде-
ры были определены. 
Первое место заняла ко-

манда «Огонек» (межнацио-
нальный актив, в том числе из 
состава Совета по делам на-
циональностей города). Вто-

рое место у команды «Содру-
жество» (прекрасные дамы в 
национальных костюмах).
Третье место – команда «Ин-

терны» (сотрудники фонда 
«Центр гражданских инициа-
тив», Департамента внутрен-
ней политики Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры). 
Ведущим игры был Дмитрий 

Решетников – актер театра и 
кино. Активную помощь оказа-
ли волонтеры  технолого-педа-
гогического колледжа.
За помощь в проведении 

мероприятия организато-
ры выражают благодарность 
местному отделению Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Нотари-
альной палате Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, ПАО Сбербанк. 

ска. На ярмарке я прибре-
ла шоколад, контейнер под 
соль, мыло, сушеные фрук-
ты – что-то в подарок, а 

что-то для себя. Здорово, 
что вся продукция ручной 
работы. Я очень довольна! 
– поделилась Феруза Сун-

гатовна ,  посетитель  яр-
марки.

Валерия Кислова
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ФАКТ: КДЦ «ОКТЯБРЬ» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ

С САМОГО УТРА ВЕСЕЛИЛАСЬ
11 июня практически в течение всего дня  парк имени Бориса Лосева 
встречал детвору в «Городе детства». В это время он напоминал улей. 
Мальчишки и девчонки, а также их родители переходили от площадки 
к площадке, получая удовольствие: где от самого участия, а где 
просто от созерцания, как творят другие. А творчества в этот день 
действительно было столько, хоть отбавляй!!! 

Участниками всех меро-
приятий были не только хан-
тымансийцы, но и гости нашей 
столицы. Вот, например, Ми-
хаил Гункин из Сургута сразу 
по прилете отправился в парк 
и оказался в этом необычном 
«Городе детства»: 

– Мне все 
здесь так нра-
вится: столь-
ко площадок, 
что глаза раз-
бегаются! Ду-
маю, ребятиш-
кам везде хочется поучаство-
вать, что-то вылепить, по-
мастерить. Плюс погода ра-
дует. Мне очень Ханты-Ман-
сийск нравится и этот парк – 
особенно. Ты наслаждаешь-
ся этой природой, красотой, 
фонтанами, скамеечками, ла-
вочками – всем, что создано 
для комфортного проживания 
и отдыха горожан.
Сегодня действительно в 

парке и дети, и взрослые мо-
гут себя попробовать в каче-
стве художников, артистов, 
мастеров. Можно поиграть в 
подвижные игры и в шахма-
ты, домино, шашки, испытать 
свою смелость, силу и лов-
кость рук. И – что не менее 
важно – пообщаться с дру-
зьями, родными в интересной 
творческой атмосфере. По-
чувствовать себя причастным 
к празднованию такого заме-
чательного дня – Дня города!

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Все началось на сцене у 
аркады парка спектаклем 
«Что случилось с крокоди-
лом?»  Ханты-Мансийского те-

атра кукол. Ребятам рассказа-
ли невероятную историю кро-
кодила, у которого вывелся 
птенец. По всем законам при-
роды крокодил должен был 
его съесть, чтобы не засме-
яли друзья и родственники. 
Но крокодил пожалел только 
что родившегося птенца, и в 
награду за доброту и любовь 
с крокодилом произошло на-
стоящее чудо… Равнодушных 
среди зрителей не было точ-
но! Детвора завороженно и с 
интересом наблюдала за раз-
витием сюжета, наградив ар-
тистов громкими аплодисмен-
тами.
Затем на сцене ребят и их 

родителей встретили яркие 
персонажи КДЦ «Октябрь». 
Сказочные герои провели ув-
лекательные конкурсы и игро-
танцы, зарядив всех участ-
ников отличным настроени-
ем. Самые активные получи-
ли подарки.
Здесь же детские коллек-

тивы города представили 
большую концертную про-
грамму с любимыми детски-
ми песнями и яркими хорео-
графическими номерами. Бла-
годаря танцевальному флеш-
мобу гости попробовали и 
свои способности, повторяя 
простые зажигательные дви-
жения.

– Мы здесь 
с самого нача-
ла, театр ку-
кол порадо-
вал, познако-
мились с ним 
в такой непри-
нужденной обстановке. Сразу 
захотелось посетить его и по-
смотреть их спектакли. Кон-

церт приятно удивил, пока-
зав, как много у нас  талант-
ливых ребят. Еще мы посмо-
трели на животных и даже по-
гладили их, сфотографирова-
лись с ними. Самое главное, 
что дети довольны. По инте-
ресам есть развлечения и для 
взрослых, – поделилась Ната-
лья Поспелова.

– Мы были 
в восторге от 
танцевальных 
коллективов, 
которые пред-
ставили  на -
родные танцы 
разных национальностей, дет-
ки с удовольствием танцева-
ли, повторяли движения. Всем 
все понравилось, и это самое 
главное! – говорит Светлана 
Тетюцких.

– Мне по-
нравилось ле-
пить  едино-
рожку, раскра-
шивать флаж-
ки, а еще кон-
церт и как мне 
на лице рисовали, – призна-
лась Эвелина, ее дочь. 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?
ИГРА!

А особенно если это жизнь 
малышни. Где еще получить 
столько радости и, позитива 
как не в игре. И в этот день 
каждый нашел себе увлека-
тельное занятие по душе. 
Одни запускали воздушного 
змея, другие играли в под-
вижные и настольные игры в 
увеличенном масштабе.  Про-
ходили лабиринт, отмечая на 
карте контрольные точки. А 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМФАКТ:

ДЕТВОРА!
на площадке «Крутые вира-
жи» устроили мини-соревно-
вание по правилам дорожно-
го движения для велосипеда 
и самоката. И не просто так, 
а с применением регулируе-
мого светофора! На площад-
ке «Сумо» было тоже весе-
ло! Сами сумоисты в объем-
ных костюмах выглядели уже 
смешно, а когда они начина-
ли бороться, веселья толь-
ко прибавлялось. Побежда-
ли, конечно же, сильнейшие. 
А вот на площадке с имита-
цией биатлонного тира ребя-
та испытывали себя на мет-
кость, пытаясь попасть мячи-
ками в цель.

– Эмоции 
просто зашка-
ливают, дети 
работают как 
единый орга-
низм, они сами 
кидают мячик, 
сами мишени восстанавлива-
ют, кто-то пытается их дер-
жать, в общем, всем весе-
ло! Хорошая организация, на 
празднике каждый может най-
ти себе развлечение, кто-то 
может концерт посмотреть, 
кто-то поиграть, вся аудито-
рия привлечена – и спортив-
ная, и интеллектуальная, – 
отметил Александр Молоков.

–  Мы по-
играли в на-
родные игры, 
здорово, что 
мы их не забы-
ваем, ребен-
ку очень инте-
ресно, а теперь идем концерт 
смотреть, – сказала Надежда.

– Мы еще не успели все по-
смотреть, но все, что сегодня 
происходит, очень ярко и ин-
тересно! Это очевидно, ведь 
каждая площадка занята, 
дети с удовольствием пере-
ходят от одной к другой, ду-
маю, что они сегодня получат 
очень много положительных 
эмоций и впечатлений, – от-
метила Оксана Лунгите.

–  И г р а -
ют  не  толь -
ко дети, но и 
взрослые. Тут 
такие баталии 
были, мы так 
смеялись, ра-
довались, переживали: кто 
за белых, кто за черных. В 
нашем городе очень мно-
гое сделано для детей, и это 
просто замечательно. У нас 
хорошо организованы лаге-
ря с  очень интересными про-
граммами пребывания, об-
мен опытом происходит, это 
важно. Самое приятное, что 
у нас культ шахмат, из дру-
гих учреждений подходят 
детишки, и они подготовле-
ны, хорошо играют, молод-

цы, вот это очень отрадно, 
– подчеркнула Ольга Ганган, 
педагог по шахматам детско-
го сада № 17 «Незнайка».

– Я, когда увидела игруш-
ку в виде головы лошади, 
прикрепленной к палке, сра-
зу захотелось попрыгать, 
очень весело, еще в шашки 
поиграла, тут очень приколь-
но, – делится одиннадцати-
летняя Варвара.

ЗВЕРУШЕК МОЖНО
БЫЛО ПОТРОГАТЬ

На  выставке  контакт-
ного мини-зоопарка «Ре-
бятам о зверятах» домаш-
ние и экзотические живот-
ные: милые котята, спящие 
в обнимку, морская свинка, 
кролик, африканский кар-
ликовый ежик, среднеази-
атская черепаха, гусь, ку-
рица, джунгарские хомяч-
ки, крысы, королевский пи-
тон, синеязыкий сцинк. Их 
можно не просто посмо-
треть, но и погладить, по-
кормить, а также с ними 
сфотографироваться.

–  Моем у 
ребенку очень 
понравилась 
игра в лазер-
таг (среди де-
ревьев были 
установлены 
палатки, и ребятня играла в 
войнушку лазерными автома-
тами)  и мини-зоопарк, в ко-
тором можно потрогать жи-
вотных самых разных видов, 
даже экзотических, – сказал 
Кирилл.

МЫ РАСКРАСИМ
ЭТОТ МИР 

На  мастер-классах  по 
изобразительному искус-
ству любой желающий мог 
почувствовать себя насто-
ящим художником, рисуя 
на мольбертах. Рисовали 
на свободные темы, кто-
то писал с натуры, полу-
чались  очень  красивые 
картины .  Также  ребята 
рисовали мелками на ас-
фальте.

–  М н е 
очень понра-
вился мини-
зоопарк ,  он 
в д о х н о в и л 
меня, и я на-
чала рисовать 
этих животных, – поделилась 
Ирина.
А еще юные художники 

все вместе сделали пода-
рок окружной столице, на-
рисовав на асфальте ули-
цы Мира флаг России и ло-
готип юбилея Ханты-Ман-
сийска.

Артем Котонен поделил-
ся:

– Когда мы 
с детьми ри-
совали флаг, 
я испытывал 
гордость  за 
нашу страну.
Сегодня у 

всех были разные эмоции: 
радость ,  веселье ,  инте-
рес, гордость. Но они ста-
ли возможными благода-
ря замечательной органи-
зации праздника для де-
тей. Ведь только с любо-
вью к своим землякам, ре-
бятишкам, которые здесь 
живут, можно создать та-
кую веселую и интересную 
атмосферу. 

Кристина Ревицкая
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ФАКТ: НОВЕЙШИЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЗАПУСТИЛИ В ОКБ

РЕТРОПАРК:
«НАЗАД В ПРОШЛОЕ!»
Вечер 11 июня запомнился 
горожанам Ханты-
Мансийска не только 
ярким солнцем, но и 
уникальным праздничным 
событием, которое было 
подготовлено Культурно-
досуговым центром 
«Октябрь» для жителей 
старшего поколения и 
проходило в парке им. 
Бориса Лосева. 

– Мы организуем меро-
приятия для людей всех 
возрастов. Утром и днем 
было подготовлено множе-
ство развлечений для де-
тей, а на вечернее время 
мы запланировали специ-
альную программу для стар-
шего поколения, – уточни-
ла Алена Хамитулина, заме-
ститель директора по куль-
турно-массовой работе КДЦ 
«Октябрь».
Развлекательная програм-

ма проходила под открытым 
небом на входе в парк. Напро-

тив возведенной сцены поста-
вили стулья и скамейки, ко-
торые сразу же заполнились 
желающими окунуться в про-
шлое, как только прозвучали 
первые аккорды джазовой му-
зыки в исполнении ансамбля 
духовых инструментов «Сто-
лица». Зрители были всех воз-
растов: дети, взрослые, пен-
сионеры. Некоторые приходи-
ли в компании друзей, неко-
торые – с семьями. 

– Я стараюсь посещать са-
мые разные мероприятия, 
ведь у нас все проводится для 

людей и с душой, – говорит 
Анна Шостаковская, руково-
дитель волонтеров «серебря-
ного» возраста Совета вете-
ранов, пришедшая на концерт 
со своей командой: «Сегодня 
у меня просто замечательный 
день: и погода хорошая, и на-
строение шикарное, и все, что 
происходит в городе, вызыва-
ет только самые восторжен-
ные эмоции!»
Вышедшие на сцену ве-

дущие сразу приковали вни-
мание зрителей: «Дорогие 
друзья, сегодня мы предла-

гаем вам вернуться в СССР 
и освежить давние воспо-
минания!» Гостям меропри-
ятия было предложено по-
участвовать в увлекатель-
ной викторине на знание 
музыки фильмов 80-х го-
дов. Нужно было угадать по 
фразе, из какого она филь-
ма. Пришедшие отдохнуть 
вспомнили «Бриллианто-
вую руку», «Джентльменов 
удачи», «Берегись автомо-
биля» и многие другие со-
ветские картины. За каждый 
правильный ответ зарабаты-
вали «рублики». К концу ве-
чера набравшему их боль-
ше других вручили подарки. 
Удивительно, но знани-

ем фильмов того времени 
блеснул молодой человек 
по имени Дмитрий, скорее 
всего, он киноман, потому 
что пользоваться Интерне-
том было нельзя. 
Между вопросами викто-

рин на сцену выходили со-
листы КДЦ «Октябрь», ребя-
та из «Столицы» и вокальный 
ансамбль «Славяне», испол-
нившие песни из репертуа-
ра звезд советской эстрады: 
Эдуарда Хиля, Юрия Антоно-
ва, группы «Земляне» и мно-
гих других. 

Музыка, звучащая по всей 
округе, привлекала все боль-
ше и больше народа. Те, кто 
устал сидеть на месте, усту-
пали места другим, а сами пу-
скались в пляс, не желая упу-
стить такую возможность. 
Ретропарк привлек вни-

мание не только людей по-
жилого возраста, было мно-
го и молодежи:

– Атмосфера чудесная, все 
веселятся, гуляют. Меня всег-
да удивляло, что в нашем го-
роде так много активных лю-
дей, – поделился Василий 
Волгонен, студент ЮГУ. – Я 
понял, что надо чаще выби-
раться из дома, а то так мож-
но и что-нибудь интересное 
пропустить. 
Удивительный «Ретро-

парк» подарил собравшимся 
жителям города замечатель-
ный песенно-танцевальный 
вечер. Люди старшего по-
коления окунулись в атмос-
феру своей молодости. Ка-
залось, они помолодели на 
десятки лет: на лицах были 
улыбки. Но и мы, молодое 
поколение, с удовольствием 
прикоснулись к культурному 
наследию советской эпохи.

Дмитрий Балобанов
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 
16+
22.45 «Большая игра» 16+

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 
Местное время
11.55 «О самом главном» 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 
12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Их звали трав-
ники» 16+
3.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» 12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
15.05 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
1.10 Кино в деталях 18+
2.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ» 16+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+

11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
1.30 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

7.00 М/ф «Простоквашино» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Х/ф «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «МИЛИ-
ЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
21.50, 22.15, 22.40 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 18+
2.40 Такое кино! 16+
3.05 Импровизация 16+
3.50 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
4.40 Открытый микрофон 
16+
5.30, 6.20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 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 с Иго-
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»
3.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
9.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 21.25, 22.15, 0.30, 
2.05, 2.40, 20.40, 1.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.20, 2.45 Петров-
ка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. Ни-
колай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.35 Война памяти 16+
23.05 Знак качества 16+
0.20 Д/ф «Расписные звез-
ды» 16+
1.00 Д/ф «Звездные отчи-
мы» 16+
1.40 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+
2.20 Осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота 16+

4.40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+

6.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
6.40, 5.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 3.10 Давай разведем-
ся! 16+
10.05, 1.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 23.20 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30, 23.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Александр Беггров
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-
деко
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Не 
верь разлукам, старина. 
Юрий Визбор» 1987 г
12.30 ВСПОМИНАЯ АНА-
ТОЛИЯ ЛЫСЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Ро-
берта Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
15.35 ОСТРОВА. Светлана 
Крючкова
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Государственный квартет 
им. А.П.Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита 
Лаврова. Принцесса опе-
ретты»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Чусовая»
20.50 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
ДРОЗДОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
1.15 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Дмитрий Маслеев
2.15 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»

5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИ-
КИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 Д/с «Загадки века. 
Дэн Сяопин. Китайское эко-
номическое чудо» 12+
23.05 «Скрытые угрозы. 
Альманах №105» 16+
23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Д/ф «Провал Канари-
са» 12+
3.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.25 Новости
6.05, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж «12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» - «Ливер-
пуль» 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.00, 4.00 Нас не стереть! 
0+
19.20, 5.05 Громко 12+
20.30 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы 0+
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Джоша Эмметта. 
Трансляция из США 16+
0.50 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» - «Омаха 
Харт» 16+
2.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 
12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа «Югори-

ка» (0+ )

16:05 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+ )

16:10 Мультфильм «Давай 

дружить» (6+ )

16:20 Ток-шоу «Друзья» 

(12+)

16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

17:35 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )

17:45 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

18:00 Программа «Люди 

говорят» (16+)

18:15 Программа «Круп-

ным планом» (12+)  

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

19:15 Программа «Сургут-

ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)

19:30 Программа «Инте-

ресно.ru»  (6+) 

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

20:35 Док. фильм «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

23:05 Программа «Люди 

говорят» (16+)

23:20 Программа «Города 

Югры» (12+)

23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Док. фильм «Прогул-

ки по Чугасу» (12+)

01:10 Музыкальное время 

(18+)  

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

02:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

03:05 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Тропой 

первопроходцев» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный ка-
нал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 
Местное время
11.55 «О самом главном» 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 
12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
0.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Война за па-
мять» 12+
3.45 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА» 12+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.00, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 
16+
17.05 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
1.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 
18+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГО-
РЯ МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «МИ-
ЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
23.00 Х/ф «АННА» 18+
1.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
2.50, 4.00, 5.15, 6.30 Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 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 с 
Игорем Прокопенко» 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
21.55 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «АССА» 16+
3.10 Х/ф «ИГЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
9.30, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 2.50 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
0.20 90-е. Криминальные 
жены 16+
1.05 Хроники московско-
го быта. Разврат и шпио-
ны 16+
1.45 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+
2.25 Осторожно, мошен-
ники! Диета к лету 16+

6.30, 6.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 3.15 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 1.35 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 23.25 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.25, 0.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША» 16+
5.45 Пять ужинов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
детская
7.05 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уи-
льям Тернер

7.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Чусовая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Ки-
нопанорама. Мастера со-
ветского кино»
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай 
Дупак. Судьба длиною в 
век»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
РОССИИ. «Северная Дви-
на»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»
1.30 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Государственный квартет 
им. А.П.Бородина
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Извозчик»

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 
16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТ-
НИКИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 Д/ф «Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС» 12+
23.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
0.10 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 16+
2.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 
17.00, 19.20 Новости
6.05, 22.15 Все на Матч! 
12+
9.00 «Специальный ре-
портаж «12+
9.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» - ПСЖ 
0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер» «Специальный ре-
портаж «12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.05 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир

17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+
18.00, 4.00 Нас не сте-
реть! 0+
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород» Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+
1.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Нэшвилл Найтс» 
- «Остин Акустик» 16+
2.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 
12+
3.30 Новости 0+
3.35 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Доро-
га домой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:10 Мультфильм «Да-
вай дружить» (6+ )

16:20 Ток-шоу «Друзья» 

(12+)

16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

17:35 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+ )

17:45 Программа «Сур-

гутский район. Новости. 

События. Факты» (16+)

18:00 Док. фильм «Ким-

кьясуй» (12+)

18:15 Программа «По 

сути» (16+)  

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

19:15 Док. фильм «Бал-

банты» (12+)

19:30 Программа «Инте-

ресно.ru»  (6+) 

19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

20:35 Док. фильм «Пти-

чья гавань в Югре» (12+)

21:00 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

23:05 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

23:20 Док. фильм «Бо-

лотные тайны» (12+)

23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)   
00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 

(12+)

01:10 Музыкальное время 

(18+)  

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Док. фильм «Бал-

банты» (12+)

02:45 Программа «По 

сути» (16+)  

03:05 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Люди 

говорят» (16+)

04:50 Программа «Круп-

ным планом»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.20, 3.05 
«Инфoрмационный ка-
нал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 
16+
0.30 Д/ф «Парад побеж-
денных» 12+

6.00, 2.00 Реквием Ро-
берта Рождественского 
«22 июня, ровно в 4 
утра...»
7.10, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 
Местное время
11.55 «О самом главном» 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 
12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
0.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
3.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Брестская 
крепость 16+
1.05 Поиск 12+
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05, 7.00 М/ф «Три кота» 
0+
6.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
9.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 
16+
17.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.30 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
18+
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Битва пикников 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Битва экстрасенсов 
16+
22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХА-
ОСА» 16+
0.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 12+
2.10, 3.00 Импровизация 
16+
3.45 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 4.25 «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, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ»
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские исто-
рии. Ладога» 12+
5.50, 7.50, 9.25, 9.50, 
11.50, 13.30 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.25, 3.55, 4.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 2.50 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Александр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые 
звезды» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Нико-
лай Крючков 16+
0.20 Удар властью. Гали-
на Старовойтова 16+
1.00 Знак качества 16+
1.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени Ри-
феншталь» 12+
2.25 Осторожно, мошен-
ники! Строители-грабите-
ли 16+

6.30, 5.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 23.30 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.40, 0.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
причудливая
7.05 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Электрическая дуга Ва-
силия Петрова»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Северная Двина»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.00 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве»
12.20 «Мальчики держа-
вы. Сергей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА»
14.15 «Мальчики держа-
вы. Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Извозчик»
15.05 «Борис Покровский 
«Ростовское действо»
15.35 «Мальчики держа-
вы. Борис Слуцкий»
17.15 «Мальчики держа-
вы. Давид Самойлов»
17.45, 1.05 К.Бодров. 
Реквием на стихи 
Р.Рождественского
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
РОССИИ. «Обь»
20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ 
ВАРЛЕЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 «Мальчики держа-
вы. Павел Коган»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ле-
онид Пастернак

3.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти» 0+
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 
11.15, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая 
Отечественная» 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери» 0+
4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.10 Новости
6.05, 16.05, 20.15, 22.55 
Все на Матч! 12+
9.10, 19.50 «Специальный 
репортаж «12+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород» Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.30, 23.25 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер» «Специальный ре-
портаж «12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция 
из США 16+
18.00, 4.00 Нас не сте-
реть! 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Англия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+
23.45 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 1 16+
1.20 Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин 12+
1.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-

ны. «Сиэтл Мист» - «Ат-
ланта Стим» 16+
2.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 
12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
5.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
06:45 Программа «По 
сути» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:20 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)  
11:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:50 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифло-
комментарий) (12+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)  
16:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:20 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

19:15 Док. фильм «Доро-

га домой» (12+)

19:30 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)   

19:45 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+ )

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

20:35 Док. фильм «Пти-

чья гавань в Югре» (12+)

20:55 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Детектив «Форс-

мажор» (16+)

23:05 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)  

23:20 Программа «Вос-

кресение» (12+)

23:35 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

01:10 Музыкальное время 

(18+)  

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Док. фильм «Свя-

щенные камни» (тифло-

комментарий) (12+)

02:45 Программа «Югра 

в рюкзаке» (12+)

03:05 Детектив «Форс-

мажор» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Города 

Югры» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.25, 3.05 
«Инфoрмационный ка-
нал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 
16+
0.30 Д/ф «Невский пя-
тачок. Последний свиде-
тель» 12+

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 
Местное время
11.55 «О самом главном» 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 
12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
0.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 
16+
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 
16+
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+

22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
1.20 Х/ф «КТО НАШ 
ПАПА, ЧУВАК?» 18+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. 
К. О.» 16+
0.00 Х/ф «КОБРА» 18+
1.30 Х/ф «ВНИЗУ» 18+
2.30 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГО-
РЯ МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «МИ-
ЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 16+
1.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
3.20 Импровизация 16+
4.10 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
4.55 Открытый микрофон 
16+
6.10 Однажды в России. 
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, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА 
«А» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05, 6.45, 7.35 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
8.30, 9.30, 9.55, 10.50, 
11.45 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 2.50 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... Звезды 
- фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Печки-лавочки» 
12+
0.20 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
1.05 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
1.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» 12+
2.25 Осторожно, мошен-
ники! Дело «труба» 16+
4.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.30, 23.30 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.05, 0.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пешеходная
7.05 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиков-
ская
7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Фонарщик»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Ве-
селые ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ!
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ. Караваджо
17.45, 0.55 МАСТЕРА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Ле-
бедев. Война без грима»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
РОССИИ. «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Куз-
нецова»
23.20 Д/с «Первые в 
мире» «Синхрофазотрон 
Векслера»
1.55 Д/ф «Николай Ду-
пак. Судьба длиною в 
век»

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.10, 18.15 «Спе-
циальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
15.10 «День Победы. 
Противостояние» «Специ-
альный репортаж» 16+
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 «Код доступа. Га-
ага. Приговор для трибу-
нала» 12+
23.05 «Легенды науки» 
12+
23.55 Х/ф «САШКА» 12+
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
2.55 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+
5.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Румян-
цев» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.00 Новости
6.05, 19.15, 22.15 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.40 «Специаль-
ный репортаж «12+
9.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм» 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 
УБИЙЦ» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» - 
«Барселона» 0+
23.15 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 2 16+
0.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Смоленска 0+
1.20 Второе дыхание. Ва-
лерий Минько 12+
1.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
2.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 
12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Трансляция 
из Москвы 16+
5.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:10 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
16:20 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:55 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:05 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 
«Инфoрмационный ка-
нал» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Концерт К 60-ле-
тию Виктора Цоя 12+
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - 
Кино» 16+
0.40 «Алые паруса - 
2022» Трансляция из 
Санкт-Петербурга

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.15 Вести. 
Местное время
11.55 «О самом главном» 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
2.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 
12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-
БА» 16+
2.40 «Алые паруса - 
2022» Трансляция из 
Санкт-Петербурга
3.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
12+
5.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» 12+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 
0+
2.55 Таинственная Рос-
сия 16+
3.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «НИЩЕБРО-
ДЫ» 12+
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
14.05 Х/ф «РЕГБИ» 16+
15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+

23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 
16+
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
22.00 Х/ф «КИН» 16+
0.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 18+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 
6+
3.00 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «АННА» 18+
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. 
Финал 16+
0.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
2.05, 2.50 Импровизация 
16+
3.40 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Доку-
ментальный 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 3.45 «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 «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.15, 8.15, 9.30 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+
9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
22.00 «Алые паруса» 12+
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
2.20, 3.30, 4.40 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

6.00 Настроение 12+
8.00 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50, 18.10, 4.15 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45 Мой герой. Андрей 
Рожков 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как приго-
вор» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 16+
4.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 3.05 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 1.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 23.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15, 23.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля
7.05 Легенды мирового 
кино. Сергей Бондарчук
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «Волга»
8.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Коробейник»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.40 ОСТРОВА. Сергей 
Филиппов
12.20 Д/с «Первые в 
мире» «Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД»
14.15 ОСТРОВА. Арсений 
Тарковский
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Арзамасский 
район
15.35 «Энигма. Тина Куз-
нецова»
16.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
17.10 Д/ф «Марина Лады-
нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом»
17.50, 1.25 МАСТЕРА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Алхи-
мик из-под Калуги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРО-
ЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» 18+
2.20 М/ф «- Ишь ты, Мас-
леница!» «В синем море, 
в белой пене...» «Кто рас-
скажет небылицу?» «Ух 
ты, говорящая рыба!»

6.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» 16+
6.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 12+
8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 
18.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматиче-
ское оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 
против М16» 16+
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
2.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
3.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 
17.00 Новости
6.05, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
9.05 «Специальный ре-
портаж «12+
9.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» - ПСЖ 
0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 Лица страны. Еле-

на Никитина 12+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+
20.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
22.00 Матч! Парад 16+
23.15 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 3 16+
0.50 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа» Трансляция из 
Москвы 0+
1.40 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. Финал. «Сиэтл 
Мист» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
2.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
12:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)  
13:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:05 Программа «Юго-

рика» (0+ )

16:10 Программа «ТаЕЖ-

кины сказки» (0+ )

16:20 Ток-шоу «Друзья» 

(12+)

16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Программа «Югра-

территория безопасно-

сти» (16+)

17:35 Программа «Юго-

рика» (0+ )

17:45 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)  

18:00 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 

(12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:30 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «На 

здоровье» (12+)

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «Югра-

территория безопасно-

сти» (16+)

20:35 Док. фильм «Пти-

чья гавань в Югре» (12+)

20:55 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)

23:05 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 

(12+)

23:20 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 
(12+)
23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

00:00 Программа Ново-

сти (16+)

00:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)

00:50 Программа «По 

сути» (16+)   

01:10 Музыкальное время  

(18+) 

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)

03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:25 Программа «Вос-

кресение» (12+)

04:40 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
10.15 Д/ф «Парад побеж-
денных» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.35 Д/ф «Порезанное 
кино» 12+
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
15.20 «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Одна маленькая, но 
гордая птичка» 12+
18.20 «На самом деле» 
16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Финал 16+
0.30 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Мар-
се?» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
3.45 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

7.00 «Утро России. Суб-
бота»
10.00 Вести. Местное 
время
10.20 Местное время. Суб-
бота
10.35 «По секрету всему 
свету»
11.00 «Формула еды» 12+
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00, 22.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 
12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
20.00 «Привет, Андрей!» 
12+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
2.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 12+

5.15 ЧП. Расследование 
16+
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Основано на реаль-
ных Событиях. Подвиг раз-
ведчика 16+
0.00 Международная пило-
рама 16+
0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Эпидемия 16+
2.05 Дачный ответ 0+
2.55 Агенство скрытых ка-
мер 16+
3.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
2.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.15, 1.15 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» 12+
12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
13.45 Х/ф «КИН» 16+
15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.45 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 5.50, 
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Битва пикников 16+
9.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
23.00 StandUp 18+
0.00, 1.25 Битва экстрасен-
сов 16+
2.40 Импровизация. Ново-
годний 16 вып. +
3.25 Импровизация 16+
4.15 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
7.05 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 

16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР»
2.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
3.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+

5.00, 5.45, 6.50, 8.10, 9.40, 
11.15, 12.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
16.00, 17.25 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 12+
18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
19.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.05, 3.00, 3.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

6.05 Перерыв в вещании 
16+
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
0.10 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
0.50 Война памяти 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» 16+
2.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
3.05 Д/ф «Проклятые звез-
ды» 16+
3.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
4.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор» 
12+
5.05 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
2.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

5.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Борис Покровский 
«Ростовское действо»
7.05 М/ф «Бюро находок»
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
12.55, 1.15 Д/ф «На хол-
стах лета»
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ. «Великий ска-
зочник. Николай Римский- 
Корсаков»
14.05 Д/ф «Сын отече-
ства»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
16.25 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
МОТЫЛЯ. ОСТРОВА
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на 
фестивале Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Алхимик 
из-под Калуги»
2.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами»

5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
7.00, 8.15, 3.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.35 «Легенды кино» 12+
9.25 «Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
10.05 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» 12+
10.55 Д/с «Война миров. 
Катуков против Гудериана» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что пили 
в СССР» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-контроль» 
12+
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
1.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Прямая транс-
ляция из США 16+
8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 
16.55 Новости
8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 
22.15 Все на Матч! 12+

9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМ-
СЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Транс-
ляция из Канады 16+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.00 Д/ф «Макларен» 12+
0.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
2.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 
12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из Мо-
сквы 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гамро-
та. Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
08:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
08:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
09:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
10:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Мультфильм «Неве-
роятные приключения вогу-
ла Ерофея Анямова» (6+ )
10:55 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:35 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:45 Программа «По 
сути» (16+)  
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
13:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
17:35 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:20 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
19:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
20:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
20:20 Программа «По 
сути» (16+)  
20:35 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
21:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
22:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
22:15 Программа «По 
сути» (16+)  
22:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
22:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
00:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
00:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
02:30 Док. фильм «Атака 
мертвецов: Легенда крепо-
сти Осовец» (16+)
03:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
03:40 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
03:55 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)

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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5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (МЕНТА-
ЛИСТ)» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
7.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» 16+
18.10 Д/ф «Биологическое 
оружие лаборатории дья-
вола» 16+
19.15 «Большая игра» 16+
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 
12+
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
3.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

7.30, 5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
9.15 «Устами младенца»
12.00 Местное время. Вос-
кресенье
10.35 «Когда все дома»
11.25 «Утренняя почта»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 
12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
20.00 «Песни от всей 
души» 12+
22.00 Вести недели
0.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
0.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
3.30 Д/ф «Адмирал Кол-
чак. Жизнь и смерть за 
Россию» 12+

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 
16+
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
2.35 Таинственная Россия 
16+
3.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+

6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
16+
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
2.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+
13.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 16+
15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
17.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
1.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
4.15 Т/с «КОСТИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 8.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 16+
19.45 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+
21.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Женский стендап 
16+
0.00, 1.30 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.30 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
5.05, 5.50 Открытый ми-
крофон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ 2» 16+
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
16+
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛ-
ГУ СЛУЖБЫ» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.45, 6.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
7.20, 8.05, 8.55, 9.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 
Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 
Т/с «ДОЛЖНИК» 16+
21.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
0.00, 0.55, 1.55, 2.40, 3.20 
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
4.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» 16+

6.00, 0.10 Петровка, 38 
16+
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
12+
8.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. 
Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы 12+
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+
3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
4.50 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
7.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
2.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
7.05 «В гостях у лета» 
«Футбольные звезды» «Та-
лант и поклонники»
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Арзамасский 
район

12.55, 0.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Московский 
зоопарк
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Абрам Ганнибал
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Электромобиль Романо-
ва»
17.25 «Пешком...» Москва 
Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней»
18.35 «Романтика роман-
са» Александру Цфасману 
посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»
21.35 Муз/ф «Колон» «Моя 
аргентинская мечта»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Генерал 
Ермолов. Предсказание ве-
щего монаха»
2.25 М/ф «Кот в сапогах»

4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
6.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
9.00 «Новости недели» 
16+
10.30 «Военная приемка» 
12+
11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах №84» 16+
12.10 Д/с «Секретные ма-
териалы. Киевский Нюрн-
берг. Возмездие без срока 
давности» 16+
13.00 «Код доступа. Укра-
инская идея. История бо-
лезни» 12+
13.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
3.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 12+
4.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гамро-
та. Прямая трансляция из 
США 16+
8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 
19.30 Новости
8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 
22.05 Все на Матч! 12+
9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.20 М/ф «Неудачники» 0+
9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
11.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Кызыла 16+
14.25 Мотоспорт. Коль-
цевые гонки. Чемпионат 
России по моторингу. 

Супербайк. Прямая транс-
ляция 0+
15.40 Мотоспорт. Коль-
цевые гонки. Чемпионат 
России по моторингу. 
Суперспорт. Прямая транс-
ляция 0+
16.25, 21.35 Матч! Парад 
16+
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
19.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Арман 
Царукян против Матеуша 
Гамрота. Трансляция из 
США 16+
23.00 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 4 16+
1.00 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат Рос-
сии по моторингу 0+
2.10 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Кызыла 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из Мо-
сквы 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «По 
сути» (16+)  
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
08:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
09:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
11:00 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:35 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
13:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
13:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
14:05 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:35 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+ )
14:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:45 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
15:00 Балет «Приключе-
ния Алисы в стране чудес» 
(6+ )
16:00 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
16:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
18:05 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
18:30 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
19:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель « (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
21:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
22:00 Мелодрама «Браво, 
Лауренсия!» (16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:45 Программа «По 
сути» (16+)  
00:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
00:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
00:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:20 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:40 Программа «Воскре-
сение» (12+)
03:55 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
04:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)

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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ПРОДАМ

Продаю: семенной кар-
тофель, пророщен; мотор 
«Стрела» в хорошем состоя-
нии; лодка резиновая, новая 
(одноместная).

300339.
***
Продам детскую сидячую 

коляску – 200 руб.
89821980844.
***
Продам саженцы мали-

ны и черной смородины – 50 
руб. за куст 

89821980844
УСЛУГИ

Грузоперевозки город , 
межгород. А/м «Газель».

89125181615.
***
Техническое обслужива-

ние газового оборудования 
в Ханты-Мансийске. Ремонт 
грузовых, легковых автомо-
билей, спецтехники. Аренда 
спецтехники (экскаватора, по-
грузчика, самосвала, манипу-
лятора, газели). 

Телефон: 89923592828, 
89088818255.

***
Подключение цифрово-

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-

ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Ищу любую работу: вспа-
шу огород, установлю забор, 
залью бетон, покрою крышу и 
другие виды работ. Пенсионе-
рам скидка 20%.

89088917947, 
89825343532.

КУПЛЮ

Куплю гараж в любом со-
стоянии; место под гараж; не-
большой балок.

89828804247.
***
Куплю трубу для забора 

любого размера и газовую 
плиту в рабочем состоянии.

89088917947.

МЕЖЕВАНИЕ

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка.

Кадастровым  инжене-
ром Терновым Анатолием 

Владимировичем, почтовый 
адрес: Ханты-Мансийск, ули-
ца Энгельса, 43 (4 этаж), тел.: 
+79825417377, квалификаци-
онный аттестат № 86-13-245, 
номер регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
– 26770, выполняются када-
стровые работы по уточне-
нию местоположения границ 
и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 
86:02:1214001:2114, распо-
ложенного по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, СОТ «Эколог», 
участок № 6.

Заказчик кадастровых ра-
бот Синельникова Галина 
Анатольевна (г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Пристанская 7/54, 
тел.: +79088823385).

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: Ханты-
Мансийск, улица Энгельса, 
43 (4 этаж), «16» июля 2022 
г. в 10.00.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем ко-
торого необходимо согласо-
вать местоположение границ, 
г. Ханты-Мансийск, СОТ «Эко-
лог», участок № 7.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Ханты-Мансийск, улица Эн-
гельса, 43 (4 этаж), до «16» 
июля 2022 г.

Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ на местности, обо-
снованные возражения о ме-
стоположении границ земель-
ных участков после ознаком-
ления с межевым планом при-
нимаются по адресу: Хан-
ты-Мансийск, улица Энгель-
са, 43 (4 этаж) в срок до «16» 
июля 2022 г.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ 

КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

• 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 
• 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 (похо-
роны), ритуальная табличка металлическая (аллюминевая) 
с ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Код (0008) ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО. Действует до 30.06.2022 г.
– При покупки веночной продукции (венок, корзина) лента 
траурная БЕСПЛАТНО. Код (1683) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действу-
ет до 31.08.2022 г. 
– При покупки столика и скамейки (комплектом) скидка 
10% . КОД (4950) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действует до 05 июня 2022г. 
Установка оплачивается отдельно.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
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Аллеи парка преврати-
лись в огромную площадку, 
где жители и гости окружной 
столицы погрузились в твор-
чество – лепку из глины на 
гончарном круге, живопись 
и многое другое. Организа-
торами праздника стали Ад-
министрация города Ханты-
Мансийска и Центр дополни-
тельного образование «Пер-
спектива».
Художник-любитель Зи-

нат Ботоева работает в дет-
ском саду «Дюймовочка» и 
посвящает рисованию мас-
лом все свободное время. 
И сегодня она представила 
землякам свое творчество. 
Буквально вся палатка за-
полнена ее работами, ко-
торые можно было не толь-

ко посмотреть, но и приоб-
рести:

– Это лишь часть моей до-
машней галереи. Совмещаю 
работу и рисование, люблю 
это дело! – говорит Зинат (на 
нижнем фото).
Помимо творческой ак-

тивности, здесь разверну-
лись сувенирный бульвар 
и выставка национальных 
культур: армянской, азер-
байджанской ,  дагестан -
ской, таджикской, киргиз-
ской, узбекской, чечено-
ингушской ,  башкирской , 
татарской, коренных мало-
численных народов Севе-
ра. Представителями рус-
ской  культуры  выступи-
ли хуторские казачьи об-
щества. 

Девять  национально -
культурных объединений 
знакомили гостей со сво-
ей культурой, щедро уго-
щали блюдами, рассказы-
вали о национальных пред-
метах быта.
Торжественная  часть 

фестиваля началась с де-
филе. Зрители увидели все 
разнообразие  националь-
ных костюмов: длинные, 
широкие рубахи с красоч-
ной аппликацией, камзо-
лы ,  дополняющая  образ 
тюбетейка, шляпы из бе-
лого вой лока, высота кото-
рых является мерилом со-
циального статуса у кир-
гизского народа. 
Саид Магомедов – ава-

рец, представитель даге-
станской культуры, но всю 
жизнь живет в Ханты-Ман-
сийске: 

– 12 июня 
– очень важ-
ный для меня 
день. Если бы 
не было Хан-
ты-Мансийска, 
возможно, и 
меня бы не было. Я люблю 
свой город!
На парне – бурка и папаха 

из овечьей шерсти, он уточ-
нил, что бурки надевают му-
дрецы села. Те, к кому об-
ращаются за советами, ког-
да случается беда или нужно 
решить важный вопрос, – но-
сят бурки. 
Фестиваль в нашем горо-

де проходит с 2017 года. Об-
ращение к народной культу-
ре вызывает в сердце совре-
менного человека живой от-
клик, и с каждым годом все 
больше участников собирают-
ся в Ханты-Мансийске, чтобы 

стать причастными к праздни-
ку и вдохновиться народным 
творчеством. 
В рамках праздничных ме-

роприятий на фестивале по-
бывал Глава города Макисм 
Ряшин:

– Сегодня еще раз убедил-
ся, что Ханты-Мансийск – го-
род дружбы народов! В нем 
действуют принципы един-
ства и добрососедства, взаи-
мовыручки и любви.
Ханты-Мансийск объеди-

нил разные народы, и каж-
дый из них не только несет 
в себе самобытную культуру, 
оберегая и сохраняя ее, но 
и щедро делится ею. Обща-
ясь друг с другом, мы учимся 
уважать культуру соседей, со-
храняя мир и согласие на на-
шей земле. 

Ксения Сидоренко

ПРАЗДНИК

НА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ПРОЙДУТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИФАКТ:

ЛЕГЕНДЫ САМАРОВГРАДА
Узбекский плов, армянские лепешки и вольный казачий духУзбекский плов, армянские лепешки и вольный казачий дух
12 июня городской фестиваль 
традиционных ремесел «Легенды 
Самаровграда» собрал хантымансийцев
в парке имени Бориса Лосева.
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– Давайте начнем наш 
разговор с истоков. Какие 
пути-дороги привели вас 
в этот город и в эту про-
фессию?

– Родилась я на Украине, 
отец был хорошим столяром-
краснодеревщиком, настоя-
щим мастером, всем друзьям 
и родственникам он сделал 
красивую мебель. Мама моя 
так до конца жизни и не уз-
нала, какого она «рода-пле-
мени» – во время войны ее 
с младшим братом обнару-
жили в Донецке на забитом 
людьми вокзале, забрали в 
детский дом, а потом отпра-
вили учиться на токаря.
Сама я окончила музы-

кальную школу и хоровое от-
деление музыкального учи-
лища, научилась играть на 
фортепияно. Потом несколь-
ко лет работала в музыкаль-
ной школе.
В середине девяностых 

спокойная жизнь закончи-
лась, начался повсеместный 
развал. Муж Владимир тогда 

стал работать вахтовым ме-
тодом на Севере, они здесь, 
в Ханты-Мансийске, строили 
для «Обьгаза» жилые дома. 
Сроки вахт все время увели-
чивались: месяц, два, полго-
да. И в конце концов в 1999 
году мы все переехали сюда.

– Не жалеете о своем 
решении?

– Ханты-Мансийск давно 
стал для меня родным горо-
дом. Его невозможно не лю-
бить. Здесь живет совсем дру-
гой народ – открытый, до-
брожелательный, который не 
пройдет мимо нуждающегося 
в помощи, – и своих детей я 
тому же учила. Когда сегод-
ня мои москвичи приезжают 
сюда в гости, то нарадоваться 
не могут, что за десять минут 
можно доехать до самого от-
даленного уголка. Это город 
счастья, город-мечта. Мешает 
жить, пожалуй, только мошка 
с комарами. 

– Судя по всему, здесь 
вам пришлось сменить 
профессию?

– Да. Поначалу устрои-
лась в детский сад, где зар-
плата была три-четыре ты-
сячи рублей. Позвали рабо-
тать в столовую «Обьгаза», 
на вахту. Зарплата, конечно, 
выросла, но необходимость 
вдвоем накормить восемьде-
сят человек – это ад кромеш-
ный. В пять утра мы приходи-
ли на смену, которая длилась 
до десяти вечера. Тем не ме-
нее, как-то выжила.
Затем я была диспетче-

ром транспортного цеха, 
менеджером по продажам 
в нашем специализирован-
ном магазине, работала в 
абонентском отделе. А лет 
двенадцать назад перешла 
в аварийно-диспетчерскую 
службу.

– На мой взгляд, это 
очень ответственная ра-
бота. Не страшно было за 
нее браться?

– Поначалу было очень 
страшно, когда раздавался 
звонок, хотелось спрятаться 
под стол… Представьте: че-
ловек нервничает – у него 
в квартире пахнет газом, 
он просит о помощи. А ты 
должна держать себя в ру-
ках, успокоить, быстро со-
риентироваться в происхо-
дящем и помочь.

– Какого рода «ава-
рийные» звонки разда-
ются чаще всего?

– Абсолютно  разные : 
один абонент не умеет под-
ключать баллон, у другого он 
не совпадает с редуктором, 
третий не понимает, отчего 
баллон гудит, у четвертого 
дома появился запах газа. 
Приходится  спокойно 

объяснять, как поступать в 
подобной ситуации: открыть 
форточки или окна, ни в 
коем случае не использовать 
огонь, не курить и ждать по-
мощи – скоро приедут и ее 
окажут. Случалось, раньше 
звонили дети, которым ка-
залось скучно сидеть одним 
дома – мы разъясняли ре-
бятишкам, что занимать эту 
телефонную линию нельзя. 
Бывало, старики таким об-
разом узнавали ночью, ко-
торый сейчас час…

– Вы  трудитесь  по-
сменно? Что еще входит 
в обязанности аварийно-
диспетчерской службы?

– Дежурим сутками. Кро-
ме всего прочего, мы еще 

следим за оборудованием га-
зовых котельных, принима-
ем заявки от населения на 
баллонный газ, формируем 
ведомости, передаем води-
телям для транспортировки.
Кроме того, иногда по соб-

ственной инициативе занима-
емся и не свойственными опе-
раторам действиями. Напри-
мер, обычно раз в год у нас 
меняется цена на газ, а во-
дители не имеют права до-
ставлять баллон, если сумма 
в квитанции об оплате ока-
зывается меньше его новой 
цены. Обеспокоенные пожи-
лые люди звонят нам, ведь 
не у всех есть возможность 
быстро внести деньги. А у 
нас касса рядышком, поэтому 
многие девочки сами допла-
чивают недостающую сумму и 
передают квитанции водите-
лям – вместе со строгим нака-
зом не брать со стариков эти 
десять-двенадцать рублей.

– Как вам кажется, с 
чем связана подобная от-
зывчивость?

– В первую очередь с тем, 
что у нас сложился очень хо-
роший, сплоченный коллек-
тив. Все, кто в свое время ухо-
дил из «Обьгаза», рано или 
поздно возвращаются обрат-
но. Я убеждена, что это луч-
шее предприятие города! Во 
многом создание такой атмос-
феры в коллективе является 
заслугой Михаила Юрьевича 
Карпенко, он прекрасный ру-
ководитель.
Не представляю, как мож-

но по доброй воле отсю-
да уйти! Здесь никто никог-
да никого не «кусает». Знае-
те, в свое время в школе, где 
я трудилась, постоянно при-
сутствовало некоторое напря-
жение, связанное с другими 
людьми – учениками или кол-
легами, а здесь я спокойно де-
лаю свою работу, и все зави-
сит только от меня.

– Если это удобно, то 
познакомьте нас со сво-
ей семьей!

– Муж Владимир работает 
водителем. Сын Сергей зани-
мается натяжными потолка-
ми, живет и работает в Ханты-
Мансийске. Дочь Алина пере-
ехала в Москву, она воплоти-
ла мою детскую мечту – ста-
ла хореографом. Три года на-
зад я забрала к себе из Украи-
ны отца, он старенький и поч-
ти не ходит.

Кстати, знаете, как ста-
новится обидно, когда где-
то в соцсетях начинают ру-
гать нашу медицину. У мо-
его отца украинский па-
спорт, однако за это время 
ему уже дважды доброже-
лательно и в полном объ-
еме оказали квалифициро-
ванную медицинскую по-
мощь. В первый раз у него 
случился острый приступ, 
во второй раз он с воспа-
лением легких две недели 
находился в стационаре. 
Могу лишь отметить вы-
сокий профессионализм и 
отзывчивость наших меди-
цинских работников.

– Как вы, уроженка 
Украины, относитесь к 
специальной  военной 
операции, которая про-
ходит сейчас на террито-
рии вашей Родины?

– Скажу просто: мы жда-
ли этого тридцать лет! Тогда, 
в начале девяностых, ока-
зались разорваны все свя-
зи между нашими государ-
ствами, хотя что нам было 
делить? Единый народ по-
резали по кускам… Так что 
происходящее я расцениваю 
как восстановление исто-
рической справедливости, 
поступить по-другому Рос-
сия никак не могла. Конеч-
но, там у нас осталось мно-
го родственников, поэто-
му душа плачет – помочь-то 
мы им ничем не можем. Нам 
остается только молиться 
за жизни близких и просить 
Бога о скорейшем наступле-
нии мира.

– Расскажите о ваших 
увлечениях!

– Здесь на даче мы по-
строили дом, поэтому сво-
бодного времени не слиш-
ком много. Баню очень лю-
блю, отдых на природе с 
друзьями, музыку. Люблю 
готовить, муж часто просит 
нажарить пирожков с горо-
хом, лучком-чесночком и 
шкварочками. У них очень 
яркий вкус. Нравится путе-
шествовать, водить автомо-
биль, меня хлебом не кор-
ми – только пусти за руль. 
Раньше нравилось вязать, 
теперь не хочу – видимо, 
надоело. В общем, скучать 
мне не приходится.

– Спасибо  за  бесе-
ду! И спокойных вам де-
журств!

СПАСИБО ЗА ГОРОД

81-ЛЕТНЯЯ ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИЦА ИЗ ТВЕРИ ПОСЕТИЛА ХАНТЫ-МАНСИЙСКФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ЭТО ГОРОД-МЕЧТА
– считает Татьяна Васильевна Варга, 
оператор аварийно-диспетчерской службы ОАО «Обьгаз»
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ШАУХИЕ ТАИРОВЕ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯФАКТ:

Материалы подготовил Андрей Рябов

Яркая, обаятельная, бьющая через край 
идеями и собственной энергией, ироничная 
и при всем том очень добрая – это все о 
ней, о Валентине Алексеевне Казаковой 
– замечательном человеке, главном 
враче Ханты-Мансийской клинической 
стоматологической поликлиники, депутате 
городской Думы... и прочее, и прочее, и 
прочее…

ЖИЗНЬ,
КАК ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

«Я ПРОСТО ДОКТОР!»

Нашей героине присвоено 
звание «Почетный житель горо-
да Ханты-Мансийска». Прошло 
несколько дней, и теперь самое 
время узнать, ощущает ли она 
себя увенчанной лаврами.
Валентина Алексеевна по 

своему обыкновению смеется:
– Абсолютно нет! Какая я 

«почетная»? Я просто здесь 
родилась, просто живу, про-
сто работаю, просто люблю 
этот город. Когда я только уз-
нала о таком решении земля-
ков, то поначалу не поверила 
– где я, а где настоящие «По-
четные жители»: такие, как 
Чистова, Филипенко, Судей-
кин, Дернова и другие! Я же  
просто доктор, который лю-
бит много работать и совсем 
не считает себя уникальной…
Выбор вектора своего жиз-

ненного пути доктор называ-
ет случайным, хотя на самом 
деле его следует, наверное, 
именовать провидением или 
Божьим промыслом. Родилась 
наша героиня на Ханты-Ман-
сийской земле, мама работала 
на метеостанции, а папа был 
«просто папой». Работящая и 
дружная семья жила в частном 
доме, держала свое хозяйство 
– лошадей и коров.
В детстве она очень хоте-

ла строить мосты, собиралась 
учиться на инженера желез-
нодорожного транспорта, ин-
тересовалась нефтедобычей, 
класса с пятого увлекалась 
машинами-мотоциклами. Но 
отец заявил, что лучшая про-
фессия – санитарно-гигиени-
ческий врач, у которого «все 
всегда будет». И послушная 
дочка приняла совет родите-
лей, оговорив себе право по-
ступать на стоматологический 
факультет – только потому, 
что учиться там надо было 
всего пять, а не шесть лет.

ПОЛИКЛИНИКА –
ДОМ РОДНОЙ

В 1986 году Валентина 
Алексеевна впервые пришла 
в Окружную стоматологиче-

скую поликлинику, которая 
тогда находилась в деревян-
ной «двухэтажке» на улице 
Гагарина.

– Очень страшно было по-
началу, я до сих пор помню, в 
чем шла на работу в первый 
день, – признается героиня. 
– Боялась по незнанию на-
вредить пациенту, зато сей-
час молодые специалисты 
уверены, что они-то уж все 
в профессии знают. Я очень 
много работала, не стесня-
лась спрашивать совета бо-
лее опытных коллег, много-
му научилась у заведующей 
отделением Любови Алексан-
дровны Этцель.

11 лет назад Казакова воз-
главила поликлинику, пройдя 
весь путь от простого доктора 
до главного врача. Но и сегод-
ня она по-прежнему каждый 
день ведет прием больных в 
качестве врача стоматолога-
терапевта. 
Кстати, на протяжении все-

го разговора собеседница то и 
дело употребляла глагол «лю-
бить» в том или ином сочета-
нии. Если обычный человек 
толерантно сказал бы «нра-
вится» или «предпочитаю», то 
Валентина Алексеевна рубит 
наотмашь, искренне, очень 
по-русски:

– Безумно люблю зиму, 
очень люблю лето, сильно лю-
блю осень, весну. Жить лю-
блю, я человек радующийся, 
мой стакан всегда наполови-
ну полон. Нытиков не люблю, 
всегда хочу спросить: «А что 
ты сам-то сделал для того, 
чтобы стало лучше?»
Но мы отвлеклись от глав-

ного в жизни нашей героини – 
работы. Кстати, по ее словам, 
далеко не каждый человек мо-
жет стать стоматологом:

– Это дар Божий. Надо лю-
бить людей, проявлять чут-
кость и гуманность, уметь со-
переживать чужой боли, не 
быть безразличным. Даже 
если твой рабочий день уже 
давно закончен, нельзя не ду-
мать о пациентах и их пробле-
мах. Конечно, ты не волшеб-
ник, однако стараешься все-

мерно помогать людям. Пото-
му что кто, если не ты?
Чуткость и гуманность в 

понимании доктора имеют 
стальной стержень и шаро-
вую (яркую) окраску. В дока-
зательство этого она хмурит 
брови и изрекает:

– Часто спорю с мамочка-
ми, которые приходят в стома-
тологию с детьми. Представь-
те, некоторые даже на прием 
к стоматологу приводят детей 
с «чупа-чупсом» во рту и с не-
почищенными зубами! В ре-
зультате у ребенка из двадца-
ти молочных зубов в пятнад-
цати имеются кариозные по-
лости, и из них десять зубов 
– на удаление! 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ –
К ЛЮДЯМ

Люди постарше помнят 
времена, когда у нас в городе 
попасть на прием к стомато-
логу было очень сложно. Но в 
последнее время ситуация из-
менилась.

– С доступностью теперь 
стало проще. Сейчас талоны 
на прием выдаются ежеднев-
но через Интернет. К сожале-
нию, бывают дни, когда тало-
нов не так много, как хотелось 
бы, но это возникает по причи-
не болезни докторов, отпуск-
ной поры. Когда пациенты на-
чинают конфликтовать или жа-
ловаться, я приглашаю их в по-
ликлинику, и медицинский ре-
гистратор помогает, обучает 
брать талоны через информа-
ционные системы. 
Я очень ценю пожилых жи-

телей города, бережно отно-
шусь к ним и того же требую 
от сотрудников поликлини-
ки. Бабушки и дедушки долж-
ны быть всегда в приоритете. 
Есть, конечно, в учрежде-

нии и свои проблемы. Как без 
них? Главная – это кадровый 
дефицит. Но обсуждение та-
ковых в нашем разговоре бы-
стро сходит на нет – их в уч-
реждении немного, но глав-
ная причина кроется в лично-
сти самой Валентины Алексе-
евны, буквально источающей 
оптимизм и позитив: 

– Чем для меня являет-
ся поликлиника? Домом и се-
мьей. Я провожу здесь больше 
времени, чем с родными, знаю 
беды и проблемы работников, 
помогаю, если нужно. Хотя 
при всем том я очень строгий 
и требовательный руководи-
тель. Безразличия и халтуры 
не терплю. 

На вопрос о том, не хотела 
бы она стать Министром здра-
воохранения и моментально 
решить все проблемы систе-
мы, Казакова ответила реши-
тельным отказом:

– Могу многое, но только в 
том формате, который знаю. 
Каждый должен заниматься 
своим делом.
Ой, лукавит здесь наша ге-

роиня! Лично я убежден, что 
при наличии толики желания 
Казакова с легкостью могла 
бы стать тем, кем пожелает. 
Однажды она уже доказала 
это и наперекор всему стала 
депутатом городской Думы.

– Началось все с болота во 
дворе нашего дома, где мы за-
думали разбить детскую пло-
щадку, а кто-то вместо этого 
решил поставить там торго-
вую точку, – вспоминает наша 
героиня. – Собрали тогда пол-
торы сотни подписей, орга-
низовали пикет – безрезуль-
татно. И тут мой брат сказал: 
«Чего ты самодеятельностью 
занимаешься? Иди в депутаты, 
и все решишь!» Вот я с деть-
ми и их друзьями принялась 
расклеивать листовки, про-
водить свою предвыборную 
кампанию – и в 2001 году про-
шла в городскую Думу. Вооб-
ще я всегда ставлю перед со-
бой адекватные цели.

НАДЕЖДА И ОПОРА

Недаром наш разговор 
плавно перешел на семью, 
которая является крепким 

тылом Казаковой. И главная 
здесь опора – муж, Виктор 
Иванович.

– Он меня терпит, любит и 
принимает такой, какая я есть, 
– с заметной ноткой гордости 
говорит Валентина Алексеев-
на. – Всю жизнь проработал 
водителем, сейчас на пенсии. 
С любовью рассказывает 

наша героиня про сыновей 
Анатолия и Сергея, которые 
работают, занимаются бизне-
сом, а в свободное время ув-
лекаются спортом, привет-
ствуют правильное питание, 
поют под гитару и катают-
ся на парусниках по Иртышу. 
Рассказала про снох, которые 
классные и любимые, про лю-
бимых внуков – Варю, Адели-
ну, Ваню, Алису, Диму и Егора.

– Это и есть счастье – дети 
и возможность их любить. А 
еще удовлетворение от того, 
что я делаю.
Увлечения самой Валенти-

ны Алексеевны широки, как 
сама ее душа:

– В пятьдесят лет освои-
ла дайвинг. Танцевать обо-
жаю, петь, мечтаю в хор запи-
саться. Готовить люблю, хотя 
муж печет вкуснейшие блин-
чики, которые любит вся се-
мья. Люблю кататься с сыно-
вьями на паруснике – ветер, 
вода, простор! 
Но после любой самой ув-

лекательной поездки Казако-
ва спешит домой:

– Ханты-Мансийск – это 
мой город! Я все здесь люблю 
и останусь здесь навсегда!
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Работали арт-выставка и арт-
маркет, стритбол, зона для улич-
ных художников, проходили со-
ревнования по экстремальным 
видам спорта «SZ LOCAL».
Несмотря на то, что Хан-

ты-Мансийск является сто-
лицей уличной культуры в 
Югре, фестиваль «Город мо-
лодых» проводят в окружном 
центре впервые. В этот день 
активная молодежь города 
вышла на улицу, чтобы по-
настоящему заявить о себе, 
разнообразить привычный до-
суг: покататься на скейтбор-
де, поиграть в стритбол, уви-
деть граффити-баттл.

–  Ханты -
Мансийск – го-
род молодых, 
и сегодня мы 
это доказыва-
ем. Количество 
студентов, ху-
дожников и вовлеченных жи-
телей в уличные виды спорта, 
а также само развитие этой 
культуры – прямое тому под-
тверждение, – отметил Вла-
дислав Иванов, организатор 
фестиваля, общественный 
деятель.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Фестивальная програм-
ма началась с торжествен-
ного награждения победите-
лей и призеров традицион-
ной Спартакиады трудящих-
ся. С февраля по май коман-
ды предприятий и учрежде-
ний города соревновались в 
настольном теннисе, плава-
нии, дартсе, стритболе, ГТО, 
мини-футболе, волейболе и 
лыжных гонках. 
Призовые места среди ор-

ганизаций Ханты-Мансийска 
распределились между Де-
партаментом образования (1 
место), Главным управлени-
ем МЧС России по ХМАО-Югре 
(2 место) и Спортивным ком-
плексом «Дружба» (3 место). 

Среди муниципальных орга-
низаций победу одержал Де-
партамент образования, сере-
бро у Спортивного комплек-
са «Дружба», бронзовый ку-
бок у «Городских электриче-
ских сетей». 

О ЧЕМ ОН ДУМАЕТ,
КОГДА ТВОРИТ?

Арт-маркет – творческая 
площадка, сочетающая в себе 
выставку и магазин. Каждый 
желающий мог приобрести 
любой понравившийся экс-
понат. 

–  О к о -
ло  пяти  лет 
я занимаюсь 
оформитель-
ским состав-
лением произ-
ведений искус-
ства данного направления, 
изучаю тонкости в грамот-
ном экспонировании. Поэто-
му каждая новая выставка 
для меня – это вызов, нужно  
сделать так, чтобы все рабо-
ты были на своем месте, – по-
делился Александр Горбунов.
Особенность арт-выставки 

заключалась во внедрении 
QR-кодов. С их помощью посе-
тители могли прослушать за-
ранее подготовленную худож-
никами запись, в которой они 
рассказывали о своих мыслях 
и переживаниях в процессе 
создания работ. 
Приобщение хантымансий-

цев к современному искусству 
послужило поводом и для до-
брых дел. Половина зарабо-
танной на выставке суммы 
отправлена на благотвори-
тельность.

ИГРА В ОДНО КОЛЬЦО

Стритбол – разновидность 
уличного баскетбола. В день 
фестиваля состоялся финал 
Чемпионата и Первенства 
Ханты-Мансийска по баскет-
болу 3х3. 

–  Р еш и л 
п р и с о е д и -
ниться к фе-
стивалю: буду 
играть с коман-
дой в стрит-
бол. Спорт за-
нимает не последнее место в 
моей жизни. Мне очень нра-
вится баскетбол, – расска-
зал Иван Дроздов, выпускник 
Гимназии № 1.
Наблюдая за игрой баскет-

болистов, самые активные 
зрители могли присоединить-
ся к стритболу после заверше-
ния основных игр.

– В нашем 
городе постро-
или  замеча-
тельные спор-
тивные пло-
щадки. Здесь 
мы популяри-
зируем наш любимый вид 
спорта: все желающие могут 
подойти и записаться к нам 
в секцию, – пояснил Алек-
сей Яковенко, учитель физи-
ческой культуры школы № 3, 
тренер спортивного комплек-
са «Дружба».

ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ –
В МАССЫ! 

В граффити-баттле лицом 
к лицу встретились уличные 
художники. Андрей Ольхов-
ский приехал из Нижневар-
товска. Он занимается улич-
ным искусством уже около 
15 лет: выбрал это направле-
ние, потому что увидел в нем 
возможность заявить о себе и 
направить поток творческой 
энергии в массы. Сначала рас-

сматривал граффити в каче-
стве хобби, а сегодня это ста-
ло его главным делом.
Площадка для художни-

ков представляла из себя два 
куба, оформлением которых 
занимались любители улич-
ного искусства. Они подарены 
городу и будут выставлены на 
его улицах ко Дню молодежи.

ВВЕРХ
ПО ТРАМПЛИНУ

На площадке «SZ LOCAL» 
для участников фестива-
ля  были организованны на-
стоящие соревнования по 
скейтборду, BMX и трюко-
вым самокатам. О том, как 
они проходят, рассказал Ан-
дрей Мальцев, представи-
тель Федерации скейтбор-
динга ХМАО-Югры: 

–  У  в с е х 
ж е л а ю щ и х 
есть две по-
пытки по 45-
6 0  с е к у н д . 
За это время 
участники вы-

езжают на площадку по од-
ному и максимально задей-
ствуют всю территорию. В 
зачет идут только чисто вы-
полненные трюки: за ошиб-
ку или падение снимает-
ся балл.
Принять участие в сорев-

нованиях мог каждый люби-
тель острых ощущений. По-
бороться за победу и денеж-
ные призы на площадку выш-
ли спорстмены из Ханты-Ман-
сийска, Сургута и Нефтеюган-
ска. По результатам контеста 
лучшим в катании на скейт-
борде стал хантымансиец 
Сергей Балабан.
Закончился фестиваль 

музыкальным концертом, 
который собрал всех участ-
ников и зрителей меропри-
ятия. Диджеи Дмитрий Су-
хов и Владислав Кидов, ги-
тарист Эдуард Бургардт и 
саксофонист Олег Боровков 
погрузили город молодых в 
атмосферу тепла и предвку-
шения беззаботного лета. 

Екатерина Антропова

ДЕНЬ ГОРОДА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУФАКТ:

Фестиваль уличной культуры «Город молодых» 
проходил в микрорайоне «Береговая зона» 11 
июня и собрал сотни участников на территории 
уличного скейтпарка и облагороженной 
детской площадки. 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ МОЛОДЫМ!
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БОЛЕЕ 1 ТЫС. ПАЦИЕНТОВ СПАСЛИ ВРАЧИ ОКБ БЛАГОДАРЯ ДОНОРАМ В 2021 ГОДУФАКТ:

В год столетия Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина хочется 
поведать об уникальности Средней школы 
№ 2. В нашем школьном музее хранятся 
атрибуты и сама история двух пионерских 
дружин. Четверть века назад воссоединились 
два коллектива – восьмилетней школы № 4 и 
средней школы № 2.

ПИОНЕРИЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

В разное время пионерскую 
дружину имени Зои Космоде-
мьянской школы № 2 возглав-
ляли Анна Тарабукина, Вален-
тина Сидорова, Галина Андре-
ева, Галина Лапина, Надежда 
Михина, Людмила Пуртова, Ла-
риса Уральская.
А дружиной имени Алек-

сандра Матросова школы № 4 
на протяжении тридцати пяти 
лет руководила Валентина Ил-
ларионовна Барышникова. За 
эти годы она прошла путь от 
старшей пионервожатой до за-
местителя директора по воспи-
тательной работе.
Удивительно сложилась 

жизнь этой хрупкой миловид-
ной женщины, неразрывно свя-
зав ее с пионерской организа-
цией, детьми, школой.
В далекие шестидесятые, по-

сле окончания средней школы 
№ 1, Валентина Яблонских по 
направлению Горкома ВЛКСМ 
пришла в четвертую школу и 
сразу активно включилась в ра-
боту пионерской дружины. 
Это была боевая дружина, 

с достоинством носившая имя 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова. Ей посто-
янно присваивалось почетное 

звание «Правофланговая дру-
жина». Пионеры участвовали 
во Всесоюзной акции «Судь-
ба семьи в судьбе страны», в 
экспедициях: «Летопись Ве-
ликой Отечественной», «Моя 
Родина – СССР», «Вахта памя-
ти», во Всесоюзном Тимуров-
ском слете.
А Валентина, являясь одной 

из лучших пионервожатых го-
рода, прошла курсы повыше-
ния квалификации во Всерос-
сийском пионерлагере «Орле-
нок». В те годы это была насто-
ящая школа мастерства для во-
жатой из маленького провин-
циального городка.
Быть вожатой не только по-

четно, но и ответственно, это 
требовало высокого педаго-
гического мастерства, глубо-
ких знаний, широкой души и 
отзывчивого сердца, смекал-
ки, стремления сделать жизнь 
в школе интересной, содер-
жательной и полноценной. На 
нее, как организатора воспита-
тельной работы, ложилась от-
ветственность за проведение 
мероприятий с участием под-
ростков, вовлечение их в тру-
довые, спортивные и творче-
ские дела.

Валентина Илларионовна 
щедро делилась опытом на кур-
сах повышения квалификации, 
на заседаниях «Клуба беспо-
койных сердец» при Доме пи-
онеров, и потому не случайно 
за методическую помощь кол-
легам ей были присвоены зва-
ния «Вожатый-методист», а по-
том и «Старший вожатый-ме-
тодист».
Традиции, заложенные Ва-

лентиной Илларионовной и 
живущие в дружине на протя-
жении многих лет, сохраняют-
ся в нашей школе и сегодня. 
У нас проходят смотры строя 
и песни, фестиваль дружбы 
народов, игра «Зарничка», 
акции: «Ветеран живет ря-
дом», «Дорога к обелиску», 
спортивные состязания, «Ве-
селые старты», сбор макула-
туры и многое другое из опы-
та работы пионерской орга-
низации. Кстати, всем прему-
дростям работы старшей во-
жатой я лично училась у сво-
его наставника – у Валентины 
Илларионовны.
В нашем школьном музее 

мы бережно храним все, что 
связано с пионерской органи-
зацией: дружинное знамя, от-
рядные флажки, горны и ба-
рабаны, галстуки, значки, от-
крытки, фотографии… А глав-
ное место занимают летопи-
си пионерской дружины име-
ни Александра Матросова, на 
страницах которых запечатле-
на история создания и жизни 
пионерской организации шко-
лы № 4. Черно-белые фото-

графии, записи, воспомина-
ния и рассказы очевидцев и 
непосредственных участни-
ков многих событий тех дале-
ких лет бережно сохранены и 
оформлены в основном самой 
Валентиной Илларионовной и 
пионерами-активистами.
Труд скромной, трудолю-

бивой, добросовестной и от-
ветственной старшей пионер-
вожатой Валентины Иллари-
оновны Барышниковой был 
высоко оценен. Она награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», Знаком Централь-
ного совета Всесоюзной пио-
нерской организации имени В. 
И. Ленина «За активную рабо-
ту с пионерами», знаком ЦК 
ВЛКСМ «Пионерскому вожа-
тому», Почетным знаком Гу-
бернатора Югры «За актив-
ную работу с молодежью», 
многочисленными Почетны-
ми грамотами и Благодарно-
стями самого разного уровня.
Имя Валентины Иллари-

оновны занесено в Книгу 
Почета Ханты-Мансийской 
окружной пионерской орга-
низации.
После прекращения суще-

ствования пионерской орга-
низации в стране, Валенти-
на Илларионовна продолжи-
ла заниматься работой не-
посредственно с детьми, но 
уже в качестве заместителя 
директора школы по воспи-
тательной работе. Многие и 
многие дети получили навы-
ки общения и работы со свер-
стниками в «Ребячьей респу-

блике», организованной Ва-
лентиной Илларионовной. 
Остались в памяти и яркие вы-
ступления школьной команды 
КВН «Самаровские задиры».
В нашем школьном му-

зее накануне знаменатель-
ной даты – 100-летнего юби-
лея пионерии – прошла встре-
ча учащихся с бывшими пио-
нерскими вожатыми, проведе-
на радиолинейка, оформлена 
и представлена выставка пио-
нерской атрибутики. Нынеш-
ние школьники с неподдель-
ным интересом расспрашива-
ли о детской организации, в 
которой когда-то состояли их 
бабушки и дедушки.
Поменялось время, поме-

нялись взгляды на жизнь, на 
происходящее в стране. Изме-
нились и дети, их увлечения и 
ценности стали совсем иными. 
На смену бывшим пионе-

рам пришли ребята из «Юнар-
мии», волонтеры клуба «По-
зитив», участники клуба «Эт-
нос»… Жизнь продолжается. 
А добрая память о старшей во-
жатой известной в городе пи-
онерской дружины Валентине 
Илларионовне Барышниковой 
остается неизменной. Она за-
жгла в сердцах сотен и сотен 
юных учащихся нашей школы 
гордость за возможность но-
сить галстук. И эта гордость 
живет в нас и сегодня.

Людмила Пуртова, 
руководитель музея 
средней школы № 2

Фото из архива
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ФАКТ: НА БЕРЕГУ ИРТЫША 17 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК  

МОЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО  _______________

Ответы на сканворд в следующем номере.

БЫЛО  СТАЛО  _____________________________________

Ответы на сканворд, опубликованный в № 25 от 9.06.2022

По горизонтали: Въезд. Ендова. Рюшка. Опал. Олива. Мэтр. Окно. Егор. Ария. Обод. Путина. 
Смак. Соло. Спа. Жуир. Дефо. Планета. Фрау. Орёл. Сиртаки. 

По вертикали: Кворум. Эйр. Утро. Берш. Иваси. Корея. Корпус. Идеал. Угода. Водоворот. 
Енот. Опак. Биосфера. Рёва. Неон. Потёк. Алло. Дана. Али. 

С 9 по 14 июня в систему 
«Инцидент-Менеджмент» по-
ступило 49 сообщений, основ-
ная тема – «Благоустройство». 
Во дворе по улице Строителей, 
101 находился разукомплекто-
ванный автомобиль, о котором 
нам и сообщил один из наших 
подписчиков в социальных се-
тях. Данное сообщение за-
фиксировала система «Инци-
дент-Менеджмент», и специа-
листы передали его сотрудни-
кам Управления муниципаль-
ного контроля, которые и убра-
ли автомобиль.

К СЛОВУ
Если автомобиль припар-

кован в разрешенном месте, 
но долгое время находится 
без владельца, то можно по-

дать заявление участковому, 
после чего будут приняты со-
ответствующие меры. Также, 
в соответствии со статьей 29 
Закона Югры от 11 июня 2010 
года №102-оз, под разуком-
плектованными автомобиля-
ми подразумеваются транс-
портные средства, внешний 
вид которых свидетельству-
ет о невозможности движе-
ния такого транспорта без его 
буксировки (то есть у авто нет 
колеса, двигателя, иных эле-
ментов). В этом случае необ-
ходимо обратиться в Управле-
ние муниципального контроля 
по   39-39-02 (доб. 159), UMK@
admhmansy.ru, направив ин-
формацию о месте нахожде-
ния автомобиля с приложе-
нием фото/видеоматериалов.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ СООБЩА

С наступлением теплых дней горожане 
устремляются на отдых поближе к воде,
а ребетня – в первую очередь. 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Свежий воздух, солнце, 
купание не только доставля-
ют удовольствие, но и слу-
жат хорошим средством за-
каливания организма. К со-
жалению, иногда такой от-
дых заканчивается трагеди-
ями. Ежегодно в сезон купа-
ния погибают десятки лю-
дей. Не стоит забывать о 
правилах, а если не знаешь, 
изучить их, чтобы обезопа-
сить себя и близких!
Купайтесь только на спе-

циально оборудованных пля-
жах, которые допущены к ра-
боте: там проведены водолаз-
ные обследования дна водое-
мов, дежурят спасатели и ме-
дицинские работники, обозна-
чены зоны купания, в том чис-
ле и для детей.
Не входите в воду не-

трезвыми! В большинстве 

случаев  гибели  на  воде 
именно состояние алкоголь-
ного опьянения приводит к 
трагедии!
Не ныряйте в незнакомых 

местах!
Не заплывайте за буйки и 

не приближайтесь к судам.
Не разрешайте детям од-

ним гулять вблизи водоемов 
и купаться! Отсутствие кон-
троля со стороны взрослых 
зачастую приводит к траги-
ческим последствиям.
Особенно внимательны-

ми следует быть судоводи-
телям. Напомним, что ис-
пользование гидроциклов на 
внутренних водоемах запре-
щено! Нарушение этого пра-
вила может стать причиной 
происшествия. 
Единый номер службы 

спасения – 112.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

ВНИМАНИЕ  _______________________

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________________

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской 
школы для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья поздравляют именинников: Иванова Ген-
надия Николаевича, Толстогузову Антонину Ильиничну!

Пусть этот день несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной, 

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета

Любовью внуков и детей!

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийско-
го филиала ПАО «Ростелеком» поздравляет с Днем рож-
дения Надежду Петровну Кожевникову!

Пусть оптимизм вас вдохновляет, запал внутри не иссе-
кает, желаем максимум успехов! Желаем, Надя, улыбаться и 
трудностям в глаза смотреть!

С уважением, Совет ветеранов.

В канун Дня памяти и скорби городской Совет ветеранов и ини-
циативная группа жителей приглашает вас принять участие в 7 
городском субботнике по благоустройству мест захоронения ве-
теранов войны и территории Северного кладбища 18 июня 2022 
года с 10 часов.
Силами муниципальных предприятий ЖКХ будут предоставле-

ны необходимые инвентарь и материалы.
Для участия в субботнике просим откликнуться родствен-

ников ветеранов войны, волонтеров Победы, ветеранов тру-
да, ветеранов-комсомольцев, членов МТО, представителей 
общественных организаций и национальных объединений, 
участников акции «Бессмертный полк». 
Долг всех поколений – уважать память отцов, дедов, прадедов.
Контактные телефоны: 32-15-85, 33-31-51, 8-902-81-41-534.
Субботники проводились в 2014, 2015, 2016, 2019 годах на Се-

верном, Южном кладбищах и кладбище ОМК.
За 6 субботников благоустроено 137 захоронений ветеранов, 

собрано 185 кубов мусора с территории кладбищ.
Участие в субботниках приняли более 500 хантымансийцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 №620

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2013 №1250 «О Порядке 
размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации города 

Ханты-Мансийска, органах Администрации 
города Ханты-Мансийска, и членов их семей 
на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска и предоставления 
этих сведений общероссийским, окружным 

и городским средствам массовой 
информации для опубликования»

 
В целях приведения муниципальных правовых актов 

города Ханты-Мансийска в соответствие с действую-

щим законодательством, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 08.10.2013 №1250 «О Порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Администрации города Ханты-Мансийска, органах 
Администрации города Ханты-Мансийска, и членов их 
семей на Официальном информационном портале ор-
ганов местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска и предоставления этих сведений общероссийским, 
окружным и городским средствам массовой информа-
ции для опубликования» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «Бормотову Т.В.» 
заменить словами «Марютина Т.В.».

1.2.Внести изменения в постановление согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М. П. Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.06.2022 №620

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 08.10.2013 № 1250 «О Порядке разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации города Ханты-Мансийска, органах 
Администрации города Ханты-Мансийска, и чле-
нов их семей на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления го рода 
Ханты-Мансийска и предоставления этих сведений 
общероссийским, окружным и городским средствам 
массовой информации для опубликования»

(далее – постановление)

В приложении 1 к постановлению в подпункте «г» пун-
кта 2 слово «, акций» исключить.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.06.2022 № 620

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_________________________________________
(полное наименование должности)

за период с 01 января по 31 декабря _____ года

Декла-
риро-
ванный 
годовой 
доход 
за от-
четный 
год 

(руб.) <*>

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства и транспортных средств, принадле-
жащих на праве собственности (источники 
получения средств, за счет которых совер-
шена сделка) <**>

Перечень объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в пользовании

Сведения 
об источниках полу-
чения средств, за счет 
которых совершена(ы) 
сделка(и) по приоб-
ретению земельного 
участка, другого объ-
екта недвижимого иму-
щества, транспортного 
средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах  организа-
ций), цифровых финан-
совых активов, цифро-
вой валюты<**>

вид объек-
тов недви-
жимости

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-
ния

транс-
портные 
средства 

(вид, мар-
ка)

вид объ-
ектов 
недви-
жимости

пло-
щадь 
(кв. м)

вид объ-
ектов 
недви-
жимости

Фамилия, имя, отче-
ство лица, замеща-
ющего соответству-
ющую должность

Супруга (супруг) 
(без указания персо-
нальных данных)

Несовершеннолет-
ний ребенок (без 
указания персональ-
ных данных)

 
<*> – по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от 
продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством;

<**> – информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых  активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК16 ИЮНЯ 2022 г. № 26ДЕНЬ ГОРОДА

Материалы подготовила Ксения Сидоренко

Солисты коллектива вла-
деют всей палитрой существу-
ющих голосов. Уникальное 
звучание является визитной 
карточкой коллектива, кото-
рый с одинаковым успехом 
выступает на ведущих миро-
вых и отечественных сценах. 

Они пели даже для Папы Рим-
ского Франциска. Но родная 
публика им все же милее. В 
Ханты-Мансийске коллектив 
выступает не впервые. 
В репертуаре артистов – 

всевозможные оперные арии, 
мировая классика, рок, джаз, 

народная и популярная музы-
ка. Со сцены звучали «Пусть 
миром правит любовь», «По-
люшко-поле», «Черноглазая 
казачка» и даже треки имени-
той рок-группы «Кино». 
Концепция коллектива – 

многоголосие и живой звук. 

Артисты во время выступле-
ния спускались к зрителям, 
чтобы задействовать их для 
совместного пения. А вот пес-
ню «Пусть всегда будет солн-
це» юные хантымансийцы 
спели вместе с музыкантами 
прямо со сцены! 

– Спасибо вам огромное, 
что вы, невзирая на тяже-
лые погодные условия, приш-
ли. Мы очень вам за это при-
знательны, мы вас очень лю-
бим! – обратился к зрителям 
со сцены Евгений Кульмис, со-
лист «Хора Турецкого». 

Несмотря на 
дождливую и 
прохладную 
погоду, 13 июня 
жители окружной 
столицы собрались 
на Центральной 
площади, чтобы 
насладиться 
творчеством «Хора 
Турецкого». 

ОТ СОПРАНО ДО ГЛУБОКОГО БАСА

ВИВАТ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
________________________________________________________________________________

Праздник Дня России и Дня города завершился вечером на Набережной реки Иртыш
Музыка и песни, звучавшие с праздничной сце-

ны в исполнении заслуженных деятелей культу-
ры Югры Руслана Шаповалова, Дениса Новико-
ва и Юлии Скосыревой, создавали праздничное 
настроение. Народ стекался на набережную по-
током. Все спешили занять места у края прича-
ла, чтобы насладиться действом шоу «Летающие 
люди». Этот подарок хантымансийцам приготови-
ли гости из Москвы. Их внезапный полет над во-
дой на высоте десятков метров вызвал у всех вос-
торг. В ярких светящихся костюмах они напомина-
ли супергероев. Профессиональные флайбордисты 
– участники международных соревнований – по-
казывали свое мастерство: крутили сальто, опу-
скались вниз, практически касаясь воды, и резко 
взмывали вверх на высоту до 17 метров с искря-
щимся пиротехническим ранцем. 
Несмотря на прохладный дождь, праздник за-

вершился в теплой и дружественной атмосфере, 
которую жители города сами создали в этот день. 
На вопрос ведущего праздника «Что для вас Рос-
сия?» кто-то выкрикнул: «Любовь!»
В 23.30 прозвучали первые залпы празднично-

го салюта. И еще долго разносилось эхо канона-
ды, взрывая воздух и украшая небо и воду Иртыша 
блеском тысяч огней: «Виват, Ханты-Мансийск!»


