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ПОЖАЛОВАТЬ В ЮГРУ!
НАШ КОНКУРСНА КОНТРОЛЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ

ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ

Наш конкурс продолжается. Дачни-
ки делятся красотой, созданной своими 
руками

«УТРО»
В НАШЕМ ГОРОДЕ
Подготовка площадок для Форума 

«УТРО» на личном контроле Главы города

СТРОЯТСЯ
ДОМА

Всего на территории города строит-
ся 66 объектов, 26 из них – многоквар-
тирные дома
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ЭКОЛОГИЯ

СОХРАНИМ
СИБИРСКОГО ОСЕТРА
На набережной «Северречфлота» в Ир-

тыш выпустили 140 000 мальков краснок-
нижного осетра сибирского

3 стр.

ДОБРОДОБРО
21 июля Ханты-Мансийск принял первую смену детей из Макеевки для отдыха и оздоровления. Курс социальной реабилитации для не-
совершеннолетних, долгое время проживших в условиях войны, проходит в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было заклю-
чено Губернатором Югры Натальей Комаровой и Главой Администрации города Макеевки (ДНР) Владиславом Ключаровым 30 мая 2022 
года. В течение июля и августа в несколько смен города Югры посетят 300 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
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ESG-рейтинг составили 
специалисты агентства «Экс-
перт РА». Проведенная ESG-
оценка городов – администра-
тивных центров регионов Рос-
сии основывалась на расче-
те 22 показателей, которые 
были распределены по трем 
компонентам: экологический, 
социальный и показатель ка-
чества управления. 

«Чемпионы ESG-оценки 

характеризуются, в основ-
ном, сильными социальными 
аспектами. Ахиллесовой пя-
той для многих городов ста-
ла экологическая часть. Един-
ственный город, в котором 
все три компонента ESG на-
ходятся на высоком уровне, – 
Ханты-Мансийск», - отмечает-
ся в исследовании.
Экологический аспект
   Проведенный анализ пока-

зал, что окружной центр вхо-
дит в топ-10 самых озеленен-
ных административных цен-
тров регионов страны. Пло-
щадь зеленых насаждений 
от общей площади города со-
ставляет более 50%.
Социальный компонент 
    ESG-повестки развития го-
родов определяется факто-
рами: высокий уровень сред-
немесячной заработной пла-
ты работников организаций к 
величине прожиточного ми-
нимума, естественный при-
рост населения, обеспечен-
ность детей дошкольного воз-
раста местами в детсадах, вы-

сокие показатели по количе-
ству лечебно-профилактиче-
ских, спортивных сооруже-
ний, численности врачей и за-
нимающихся детей в ДЮСШ. 
Ханты-Мансийск является пе-
редовиком по естественному 
приросту населения. Значит, 
нам удалось создать в горо-
де комфортные условия для 
жизни людей. 
Качество управления 
    Для городов, занимающих 
ключевые позиции в рэнкин-
ге по качеству управления, 
характерны: высокий уровень 
открытости бюджетных дан-
ных, сбалансированное уча-

стие женщин и мужчин в при-
нятии решений, высокий объ-
ем отгруженных товаров, вы-
полненных услуг собственны-
ми силами на душу населе-
ния, умеренно высокий уро-
вень дисциплины исполнения 
бюджета. В этом Ханты-Ман-
сийск занимает первое место.

«Уважаемые земляки, спа-
сибо вам за то, что своим со-
зидательным трудом дела-
ете наш общий дом – Хан-
ты-Мансийск, комфортным и 
безопасным, самым лучшим 
место на Земле», – отметил 
Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

Всего в этом районе было 
установлено 46 светильни-
ков протяженностью более 
километра. Данное освеще-
ние является энергосберега-
ющим, его потребление со-
ставляет всего 3 кВт/ч. 

– На се-
годняшний 
день  боль-
шая  часть 
площади го-
рода  осна-
щена именно 
такими светодиодными све-
тильниками. Данное освещение зарекомендовало себя еще в зимний период времени: не-
смотря на морозы и непогоду, оно работает долговечно, исправно, ярко и качественно, – 
отметил Александр Богданов, заместитель начальника управления жилищно-коммуналь-
ного комплекса Департамента городского хозяйства.
Мероприятия по монтажу и модернизации наружного освещения в рамках муниципаль-

ных контрактов проводятся в Ханты-Мансийске ежегодно. В приемке принимают участие 
депутаты городской Думы и общественные деятели окружной столицы.

– Ко мне обратились жители микрорайонов 
Учхоз и ОМК с просьбой установить светофор на 
перекрестке улиц Объездная и Тихая. Это еще 
одно из мест аварийности в городе. По стати-
стике за два года (2020-2021) на данном участ-
ке зарегистрировано 26 ДТП.
Мы согласовали установку светофора с 

Управлением ГИБДД по Югре. На сегодняшний день смонти-
рованы электрические линии и линии связи, установлены си-
стемы: электросиловая и управления светофором, оборудован 
пешеходный пе-
реход в соответ-
ствии с нацио-
нальным  стан -
дартом. Осталось 
запрограммиро-
вать контроллеры 
и подключить к 
системе «умный» 
город. Светофор 
планируется под-
ключить до 1 ав-
густа.

Неравнодушные жители 
города приходили во все го-
родские библиотеки, чтобы 
внести свой вклад в акцию. 
Всего за две недели общими 
усилиями было собрано 634 
книги – детская и классиче-
ская литература, словари, эн-
циклопедии и даже сборник 
кулинарных рецептов. 

В сборе приняли участие 
депутаты окружной Думы и 
Думы Ханты-Мансийска, со-
трудники Фонда социально-
го страхования, Департамен-
та городского хозяйства, МП 
«Водоканал», школ и дет-
ских садов, члены местного 
отделения Партии «Единая 
Россия», представители Об-
щественной палаты города и 
другие общественные органи-
зации, жители города. 
Книги сопровождались 

дарственными надписями и 
добрыми пожеланиями от от-
правителей. А самыми юны-
ми дарителями стали воспи-
танники детского сада «Брус-

ничка». Вместе с родителя-
ми они собрали адресную по-
мощь дошколятам: каранда-
ши, фломастеры, пластилин 
и многое другое. 
Акции по сбору гумани-

тарной помощи для жителей 
ДНР и ЛНР, а также россий-
ских солдат, которые участву-
ют в спецоперации, проходят 
в Ханты-Мансийске регуляр-
но. Любой желающий может 
принять в этом участие. 

Принести собранную 
помощь можно в отделе-
ние Гуманитарного до-
бровольческого корпуса 
по адресу: ул. Чехова, 65.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: НА ФОРУМЕ «УТРО» ПРОЙДЕТ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ ОТ РОСМОЛОДЕЖИ

В Ханты-Мансийске завершился сбор 
литературы в рамках акции «Книги – 
Донбассу», объявленной Партией «Единая 
Россия» при взаимодействии с Городской 
централизованной библиотечной системой и 
Гуманитарным добровольческим корпусом. 21 
июля книги отправили в Макеевку.   

КНИГИ – ДОНБАССУ

«УТРО» БУДЕТ ДОБРЫМ

УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ ЗАСВЕТИЛАСЬ

СВЕТОФОР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ОБЪЕЗДНОЙ И ТИХОЙ

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ МЫ ВМЕСТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕЙТИНГ

Ханты-Мансийск – лидер рейтинга устойчивого 
развития российских городов

ВПЕРЕДИ ВСЕХ!

21 июля по улице Привольная прошла общественная приемка 
наружного освещения.

Глава города Мак-
сим  Ряшин  лично 
проверил готовность 
площадок для про-
ведения Форума мо-
лодежи Уральского 
федерального окру-
га «УТРО».
Окружной  центр 

примет большой фе-
стиваль с 1 по 10 ав-
густа, который соберет 
300 участников, 50 экс-
пертов и 100 представи-
телей СМИ.
Базой проведения 

Форума станет Архео-
парк. Здесь установле-
ны шатры для проведе-
ния обучающих меро-

приятий, пленарной сессии. Монтируется сцена, территория 
обработана от клещей.

– Мы обеспечиваем комфортные и безопасные условия 
для участников и гостей, чтобы у всех, кто приедет к нам на 
«УТРО», остались хорошие впечатления и от Форума, и от 
Ханты-Мансийска, – подчеркнул Максим Ряшин.
Принять участие в мероприятиях смогут все желающие 

хантымансийцы. 1 августа на открытие Форума пройдет кон-
церт с участием певицы Елки и группы Dabro.

 t.me/glava_hm
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Участники заседания рас-
смотрели реализацию про-
грамм по улучшению жилищ-
ных условий граждан, в том 
числе детей сирот, строитель-
ству жилья в регионе.
Глава города Максим Ря-

шин представил результаты 
возведения объектов капи-
тального строительства, вво-
да жилья, реализации про-
грамм по улучшению жилищ-
ных условий граждан.
Всего на территории го-

рода строятся 66 объектов: 
26 многоквартирных жилых 
дома, 5 зданий социального 
назначения, 26 коммерческих 
объектов и 8 объектов инже-

нерной и дорожной инфра-
структуры.
Годовой план ввода жи-

лья на текущий год -110 ты-
сяч квадратных метров, в том 
числе: 15 многоквартирных 
домов площадью 85 тысяч кв 
м и 25 тысяч квадратов ин-
дивидуальных жилых домов.

14 территорий общей пло-
щадью 78 га определены под 
комплексное развитие. В этом 
году присту-
пим к реали-
зации первого 
проекта в гра-
ницах улиц Че-
хова 

– Строите-

лей - Шевченко-Менделеева.
– Продолжаем строить 

школы. Сейчас одновременно 
возводим три, общей мощно-
стью 3400 ученических мест. 
Школа на Учхозе в сентябре 
уже откроет двери для ре-
бятишек. Планируем присту-
пить к строительству школ на 
1500 учащихся в микрорайо-
не СУ-967. Эту школу очень 
ждут жители развивающихся 
микрорайонов «Восточный» 
и «СУ-967». Также приступа-
ем к реконструкции двух дет-
ских садов вместимостью 530 
мест: на «Учхозе» и «СУ- 967», 
– проинформировал Максим 
Ряшин.
В городе идет реконструк-

ция двух канализационных 
насосных станций, газопрово-
да вдоль улицы Тихая.

В завершение прозвучала 
информация об исполнении 
показателей региональных 
проектов в составе монито-
ринга достижения целей на-
циональных проектов в 2022 
году. Все объекты региона на-
ходятся в «зеленой» зоне, ри-
ски неисполнения плановых 
показателей отсутствуют.

Возмещение ущерба крас-
нокнижного вида осуществля-
ется в рамках регионально-
го проекта Югры «Сохраним 
сибирского осетра», который 
включен в национальный про-
ект «Экология». В значимом 
событии приняли участие Гу-
бернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Наталья Комарова и Глава го-
рода Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

— Проект 
«Сохраним си-
бирского осе-
тра» можно 
считать общим 
народным де-
лом. Его ини-
циатором выступил наш зем-
ляк Мидхат Хасанов. К реа-
лизации подключились тру-
довые коллективы нефтяни-
ков – «Роснефть», «Сургут-
нефтегаз», «Лукойл», «Газ-
промнефть», «Славнефть» и 
«Русснефть». Со своей сторо-
ны мы, как чиновники, разра-
ботали государственную про-
грамму, которая включена в 
нацпроект, и уже три года це-
ленаправленно и профессио-
нально занимаемся этой те-
мой – восстанавливаем одну 
из ценных пород рыб, которая 
живет в Обь-Иртышском бас-
сейне. Сибирский осетр очень 
нравится людям, и потому по-

пуляция находится под угро-
зой исчезновения и включе-
на в Красную книгу. Когда мы 
начинали этот проект, взрос-
лых особей осетра насчиты-
валось всего до 10 тыс. Наша 
цель – через десять лет пол-
ностью восстановить популя-
цию, – рассказала Наталья 
Комарова.

– Наша северная природа 
прекрасная и при этом неве-
роятно хрупкая. Ей очень нуж-
на наша забота и поддерж-
ка. Сегодня вместе с Губер-
натором Югры Натальей Вла-
димировной Комаровой и ма-
лышами - «эколятами» выпу-
стили 140 тысяч мальков осе-
тра в воды Иртыша. Спасибо 
за возможность принять уча-
стие в этом прекрасном ме-
роприятии. Я обратил вни-
мание, когда мы планируем 
какие-то программы и можем 
отследить их показатели, это 
очень здорово. Так мы пони-
маем, есть от этого положи-
тельный эффект или нет, – 
отметил Максим Ряшин.
Прежде чем произвести 

выпуск молоди в естествен-
ную среду обитания, необхо-
димо проделать долгий и тер-
нистый путь подготовки. Осе-
тров выращивают из икринок 
ремонтно-маточных стад Аба-
лакского экспериментального 
рыбоводного завода Тоболь-

ского района. В дальнейшем 
за развитие мальков отвечает 
Нижне-Обский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод».

— Мы полу-
чаем икру, ин-
кубируем, вы-
ращиваем ли-
чинку, перево-
дим ее на пи-
тание и подра-

щиваем до стандартной наве-
ски 3 г. Только потом осущест-
вляется выпуск. До наступле-
ния холодов мальки успеют 
адаптироваться и окрепнуть. 
Данные работы осуществля-
ются по графику в несколько 
этапов и в текущем году за-
вершатся до середины авгу-
ста, – пояснил Александр Мо-
розов, заместитель начальни-

ка Нижне-Обского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод».
К участию в торжествен-

ном мероприятии присоеди-
нились юные экологи шко-
лы-сада № 7 имени Дунина-
Горкавича А. А. Ребята груп-
пы «Подготовишки» уже по-
священы в «Эколята» и изу-
чают просветительскую про-
грамму по экологии и охра-
не окружающей среды. В этот 
день вместе с Губернатором 
округа малыши выпустили в 
Иртыш первые партии моло-
ди (на верхнем централь-
ном фото).

—  К р о -
ме того, что 
мы воссозда-
ем  популя -
цию  сибир-
ского осетра, 
нам необхо-
димо еще и просвещать на-
селение. Мы рассказываем 
детям о том, что такое Крас-
ная книга, почему в нее зане-
сены редкие виды, и как важ-
но их поддерживать и сохра-
нять. Ребятам показывается 
путь воспроизводства до вы-
пуска в водные объекты. Та-
ким образом, мы не просто 
увеличиваем популяцию цен-
ных пород рыб, но и вклады-
ваем знания, для чего это все 
делается, – поделилась Ека-
терина Тимофеева, консуль-
тант отдела экономического 
регулирования Природнадзо-
ра Югры.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛА ОКБ

СБЫТИЕ  ____________________________

21 июля на набережной «Северречфлота» 
состоялось торжественное мероприятие по 
выпуску молоди осетра сибирского. Всего в 
Иртыш было выпущено 140 000 мальков.

Заседание штаба по вопросам возведения 
объектов капитального строительства провела 
губернатор Югры Наталья Комарова.

СОХРАНИМ
СИБИРСКОГО ОСЕТРА

СТРОЙКА УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  ________________________________________________________________
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ФАКТ: В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ НОЖИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Гостем программы 
«Диалог» стал Евгений 
Вишняков – житель 
Ханты-Мансийска, 
военнослужащий 
по контракту. 
Евгений рассказал 
о преимуществах 
контрактной службы 
и об участии в 
спецоперации на 
Украине. 

В этом году Денис Базилевич получил грант 
Губернатора Югры для реализации проекта «3D 
печать – как образ жизни». 

«ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАМ, 
ГДЕ МОИ РЕБЯТА...» 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  __________________________________________________________________

У НАС НАПЕЧАТАН ПЕРВЫЙ ПРОТЕЗ НА 3D-ПРИНТЕРЕУ НАС НАПЕЧАТАН ПЕРВЫЙ ПРОТЕЗ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ _______________________________________________

– Расскажите, как вы 
оказались  на  военной 
службе? 

— Как и большинство ре-
бят, после окончания техно-
лого-педагогического кол-
леджа я был призван в ар-
мию. Это был две тысячи 
восемнадцатый год. Служба 
по контракту показалась мне 
более интересной. Больше 
возможностей, карьерный 
рост, бесплатное обучение 
и многое другое.

— Насколько сильно 
отличается контрактная 
служба от срочной?

—  Самое главное отличие 
службы по призыву – это по-
четное право и обязанность 
гражданина, именно обязан-
ность отдать свой долг Роди-
не, научиться ее защищать. 
Служба же по контракту не 
является обязанностью, это 
личное желание человека 
посвятить свою жизнь или 

часть жизни военной про-
фессии. Контрактная служ-
ба – это карьерный рост. 
Солдат-срочник находится в 
подчинении у контрактника, 
потому что тот профессио-
нал, который прошел специ-
альное обучение. 

— Задачи, которые ста-
вят во время срочной и 
контрактной службы от-
личаются?  

— Контрактники – основ-
ные исполнители. Офицеры 
ставят задачи контрактни-
кам, которые,  в свою оче-
редь, контролируют процесс 
выполнения задачи срочни-
ками. Мы, конечно, помога-
ем им, если у них создают-
ся какие-то сложности. А в 
общем да, отличается, даже 
очень.

— Говорят, что служба 
по контракту – как рабо-
та. Правда ли это?

— Да, это работа, где у 
тебя нормированный рабо-
чий график. Ты приходишь 
на работу утром, уходишь 
вечером. 

— Сумма денежного 
довольствия всегда оди-
наковая, или есть пре-
мии, надбавки? 

— Сумма постоянно меня-
ется. Она зависит от выслуги 
лет, от занимаемой должно-
сти, каких-то других дости-
жений. Например, за дости-
жения в спорте, классность. 

— Могут  ли  лишить 
премии?

— Могут. Например, за 
грубый  дисциплинарный 
проступок. Потеря военного 

билета считается дисципли-
нарным проступком, потому 
что это основной документ 
военнослужащего.

— Как проходит день в 
контрактной армии?

— Я жил в казарме, поэто-
му в шесть утра был подъем, 
завтрак, подготовка к разво-
ду – построение состава, на 
котором ставятся задачи, а 
мы, в свою очередь, делеги-
руем их срочникам. Задачи 
выполняем до часа дня. От-
водим срочников на обед, в 
четыре часа снова развод, 
завершаем то, что не успе-
ли сделать. В шесть вече-
ра сбор в части, где коман-
дир батальона подводит ито-
ги дня, после чего нас отпу-
скают домой. 

— Есть люди, которые 
не хотят жить в казарме, 
а живут в квартире? 

— Да. Люди, которые не 
хотят жить в казарме, могут 
получить общежитие. Если и 
этот вариант не подходит, то 
можно искать варианты для 
снятия квартиры. Более того, 
в армии есть такая систе-
ма, как поднаем жилья во-

еннослужащим – армия мо-
жет оплатить половину сто-
имости квартиры. 

— Как кормят в армии? 
Все ли вас устраивало?

— Все было на высшем 
уровне! Рацион в армейской 
столовой – правильное пита-
ние. Это позволяет поддер-
живать себя в тонусе.

— На что тратится де-
нежное довольствие в ар-
мии? Можно ли на что-то 
накопить?

— Если поставить себе 
конкретную задачу и идти к 
ней – можно. Деньги в армии 
тратятся на съем жилья, если 
не хочешь жить в казарме 
или общежитии, можно ку-
пить себе вещи первой необ-
ходимости – предметы лич-
ной гигиены, гражданские 
вещи, обувь и так далее.

— Мы знаем, что вы 
приняли участие в спе-
циальной военной опе-
рации. Расскажите, как 
это было?

— На начало специаль-
ной операции я находился в 
отпуске здесь, в Ханты-Ман-
сийске. Уже тогда я знал, что 

должен там быть, с моими 
ребятами, защищать мирных 
жителей, ДНР и ЛНР, кото-
рые нуждаются в освобожде-
нии. Родные верили в меня и 
ждали домой. Связи не было, 
поэтому иногда я даже писал 
какие-то записки на клочке 
бумаги и передавал родным.

— Как были организо-
ваны условия прожива-
ния там?

— Иногда мы жили в до-
мах, которые оставили жи-
тели Украины. Мы туда за-
селялись с разрешения со-
седей или военной комен-
датуры. Не самовольничали, 
питались на полевой кухне, 
иногда готовили себе сами 
из продуктов, которые при-
сылали нам с гуманитарной 
помощью.  Мы ни в чем не 
нуждались, нас обеспечи-
вали всем необходимым. По 
необходимости присылали 
новую форму, влажные сал-
фетки, батарейки – все до 
мелочей. 

— Быть военным – пре-
стижно?

— Да. Именно поэтому 
я подписал контракт. Я хо-
тел узнать о военном деле 
больше, чем мне даст сроч-
ная служба, проверить и по-
казать себя. Армия дала мне 
умение быстро принимать 
решения, справиться с лю-
бой ситуацией, многие по-
нятия и жизненные ценно-
сти, которых ранее не было.

Беседовал Александр Ли
Записала 

Ксения Сидоренко

Проект нацелен в том чис-
ле и на выявление потребно-
стей членов Общества инва-
лидов и Общества слепых, 
создание для них полезных 
вещей с помощью 3D-печати. 
Для сотрудничества закупле-
ны пластики и фотополимер. 
Пока они не закончатся, из-
делия можно получить бес-
платно в рамках реализа-
ции гранта.
Первым изделием (и во-

обще впервые в нашем го-
роде) был напечатан про-
тез для руки – надстройка в 

форме кулака, которая помо-
жет заниматься со спортив-
ным снарядом (бить по гру-
ше). Заказчиком стал муж-
чина из Московской области. 
Печать была бесплатной, не-
обходимо было лишь заку-
пить пластик телесного цве-
та, которого у мастерской не 
оказалось в наличии. Мощ-
ные стенки протеза и запол-
нение «звезда из треуголь-
ников» позволят сфокуси-
ровать максимум прочности 
в направлении удара. Рабо-
та заняла 12 часов.

—  Наде -
юсь, этот при-
мер  проде -
монстрирует 
широту воз-
м ож н о с т е й 
3D-печати и 
поможет по-
пуляризации 
проекта. Хочется, чтобы 
люди с ОВЗ осознали, что это 
не игрушка, а технология, 
которая может значительно 
облегчить их жизнь. Суще-
ствуют прочные полимеры, 
которые выдерживают вы-
сокие температуры – до 120 
градусов. Сейчас такие пла-
стики используются в маши-
ностроении и при этом мо-

гут служить для реализации 
потребностей инвалидов, – 
поделился Денис Базилевич.

Подготовила
Екатерина Дмитриева
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В креативном простран-
стве «Точка кипения» награ-
дили победителей и призеров 
среди волонтеров, представи-
телей некоммерческих орга-
низаций и бизнеса. 
Р е г и о н а л ь н ы й  э т а п 

#МыВместе был впервые 
проведен в формате между-
народной премии и стал на-
стоящей новацией этого года. 
По количеству поданных 

заявок на региональный этап, 

допущенных к рассмотрению, 
хантымансийцы вошли в трой-
ку по стране, уступив Москве 
и Московской области. 
Каждой инициативе, в том 

числе на уровне регионов, 
должен быть дан зеленый 
свет. Югра – пример того, как 
это может и должно работать 
в масштабах всей страны.

Проекты Ханты-Мансийска 
составили серьезную конку-
ренцию другим участникам. 
По итогам финала всероссий-
ского этапа участники отпра-

вятся в путешествие по Рос-
сии, примут участие в круп-
нейших форумах страны. Их 
проекты будут сопровождать 
ведущие эксперты.

— Я презен-
товала проект 
«Помочь вер-
нуться». Ини-
циатором вы-
ступила коман-
да Гуманитар-
ного добровольческого кор-
пуса Ханты-Мансийска. Наш 
поисковый отряд ищет лю-
дей и помогает им вернуться 
домой. Нам нужна финансо-
вая поддержка. Мы нуждаем-
ся в оборудовании и дополни-
тельной экипировке, – расска-
зала Полина Фурсова, призер 
регионального этапа премии 
#МыВместе, доброволец Гу-
манитарного добровольческо-
го корпуса Ханты-Мансийска.

Исламская молодежь го-
рода Ханты-Мансийска об-
судила, каким должен быть 
современный мусульманин, 
как понимать окружающих 
людей и тонкости их рели-
гии. Участие в беседе при-
няли школьники, студенты 
и мигранты. Спикерами вы-
ступили муфтий духовного 
управления мусульман Кеме-
ровской области Тагир Бик-
чантаев и доцент кафедры 
теологии Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета, член экспертно-
го совета при Федеральном 
агентстве по делам нацио-
нальностям России Алексей 
Старостин.

— Мы  за-
пускаем цикл 
образователь-
но-просвети-
тельской про-
граммы  для 
м у с у л ь м а н -
ской молодежи. Название 
сегодняшней встречи «Со-
временный мусульманин – 
брат, друг и сосед». Мы каж-
дый день взаимодействуем с 
людьми. И порой впечатле-
ние об одном человеке рож-
дает общее представление 

о целой народности. Неваж-
но, какого вероисповедания 
придерживается человек – 
такая конструкция построе-
ния отношения к окружаю-
щей действительности уни-
версальна для всех. Для нас 
очень важно обсудить то, как 
молодежь смотрит на своих 
соседей, друзей и близких, и 
есть ли для них разница, ка-
кой национальности все эти 
люди, – отметил Александр 
Скурихин, директор Депар-
тамента внутренней полити-
ки автономного округа.
В рамках проекта новый 

формат общения исповеду-
ющих ислам позволяет в не-
формальной обстановке по-
знакомиться с религиозными 
догмами и убедиться в оши-
бочности ложных религиоз-
ных теорий. Вместе с авто-
ритетными богословами, те-
ологами и экспертами в сфе-
ре этноконфессиональных 
отношений молодые люди 
могут обсудить важные для 
себя темы до того, как они 

попадут под манипулирую-
щее воздействие радикаль-
ных идей. Такая эффектив-
ная система также направ-
лена на противодействие 
псевдоисламской идеологии, 
экстремизма и терроризма в 
среде исламской молодежи.

— Россия 
всегда  была 
многонацио-
нальным  го-
сударством . 
Люди разных 
национально-
стей и религий на протяже-
нии долгих лет сохраняют 
единство и находят общий 
язык. Сегодня можно вспом-
нить множество выдающихся 
личностей из числа народов, 
исповедующих ислам, кото-
рые вносили огромный вклад 
в оборону нашей страны и 
защиту ее национальных ин-
тересов. Известны также де-
ятели науки, культуры, ар-
хитектуры и других сфер. 
Наша задача – сориентиро-
вать молодежь на то, чтобы 

они строили свои планы ка-
рьерного роста и развития 
не только исходя из личных 
интересов, но и помня, что 
они могут быть полезны на-
шей стране. Особенно важен 
этот разговор в свете того, 
что за последние десять лет 
к нам приехало много семей 
из стран Центральной Азии и 
других бывших союзных ре-
спублик. Здесь у них появи-
лись дети, которые выросли 
уже в Сибири. Важно, что-
бы они не чувствовали свою 
исключенность,  – рассказал 
Алексей Старостин.
Встреча прошла в спокой-

ной неформальной обстанов-
ке. О своем отношении к Хан-
ты-Мансийску рассказал жи-
тель города Нурислам Арзы-
кулов. 

— Я вырос 
в Сургуте. Че-
тыре года на-
зад приехал 
в Ханты-Ман-
сийск, чтобы 
получить выс-

шее образование. Мне очень 
нравится этот город, плани-
рую остаться в нем жить, 
если найду подходящую ра-
боту. Здесь со всеми можно 
найти общий язык. У меня 
тут появилось много друзей 
– и русских, и мусульман, 
есть даже русские мусульма-
не. Межнациональная ком-
муникация и религиозные 
отношения прекрасно нала-
жены. Было бы здорово до-
бавить различные полезные 
лекции в учебные заведения, 
привлекать людей конкурса-
ми и другими подобными ме-
роприятиями. Постоянно хо-
чется развиваться, напри-
мер, в будущем можно ре-
ставрировать городскую со-
борную мечеть, – поделился 
Нурислам.
Дискуссионный клуб бу-

дет работать круглогодично. 
Всего в этом году запланиро-
вано пять встреч в четырех 
городах округа: Ханты-Ман-
сийске, Сургуте, Нижневар-
товске и Нягани.

ЭТО МЫ

Страницу подготовила Екатерина Антропова

НА АРЕНЕ «ЮГРАМЕГАСПОРТ» ПРОВОДЯТ УМЕНЬШЕНИЕ ХОККЕЙНОГО ПОЛЯФАКТ:

Первая встреча 
Выездного 
мусульманского 
молодежного 
дискуссионного клуба 
Югры состоялась 
в креативном 
пространстве «Точка 
кипения». 

ВЫЕЗДНОЙ КЛУБ  ____________________________________________________________________

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНИН – СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНИН – 
БРАТ, ДРУГ И СОСЕДБРАТ, ДРУГ И СОСЕД

Региональный этап 
Международной 
премии #МыВместе 
подошел к завершению. 
Участники представили 
311 проектов в 9 
номинациях. 

ПРИЗНАНИЕ ________________________________________________________________________

ИНИЦИАТИВЕ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
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Уезжая в отпуск, рассчи-
тайтесь со всеми долгами. 
Наступило лето, пора от-
пусков и приятных путеше-
ствий. Многие жители уже 
собрали чемоданы или ку-
пили билеты на море, кто-то 
на все лето рванет на дачу. 
Но готово ли к отъезду хозя-
ев их жилье? Узнали, о чем 
нельзя забыть даже в пред-
отпускной эйфории.

НЕ ЭКОНОМЬ

Пока вы отдыхаете, со-
трудники и работники МП 
«ЖКУ» работают. Хотите 
вернуться с отдыха и уви-
деть позитивные изменения 
в жизни своего дома? Не 
экономьте на своевремен-
ной оплате квитанций, что 
позволит отремонтировать 
кровлю или погонный метр 
стояка отопления, крыль-
ца, заменить двери в подъ-
ездах. И всему этому могут 
помешать несколько серьез-
но задолжавших жителей! И 
если большинство несозна-
тельных собственников на-
капливает долги в размере 
5-20 тысяч рублей, то есть и 
такие, кто не платит годами 

и задолжал сотни тысяч ру-
блей! Эти долги МП «ЖКУ» 
обязательно взыщет через 
суд. Но можно решить во-
прос миром. Лето – отличное 
время, чтобы избавиться от 
долгов.  Для них стартовала 
акция «В лето без долгов, в 
отпуск без забот»: если по-
гасить долг единовременно 
и полностью, начисленные 
на сумму долга пени платить 
не нужно. В прошлый раз МП 
«ЖКУ» проводило понравив-
шуюся жильцам акцию перед 
Новым годом и теперь реши-
ло ее повторить.
Спешите, акция прово-

дится с 1 до 30 августа!

ПОДСТЕЛИ СОЛОМКУ

Отправляетесь в отпуск? 
Оставьте в управляющей ком-
пании или соседям свой теле-
фон или контакт родственни-
ков, друзей, у которых есть 
ключи от квартиры. Это по-
может оперативно устранить 
аварию, если она случится. 
Небрежность же может за-
кончиться печально. Если в 
вашей квартире случится ава-
рия, то не только затопите 
соседей. Управляющая ком-

пания перекроет аварийный 
стояк, и без воды останутся 
несколько квартир! Доступ в 
квартиры для устранения ава-
рий – серьезная проблема для 
жилищных служб. Ведь орга-
низовать ремонт, не попав в 
квартиру, в большинстве слу-
чаев технически невозможно.  
МП «ЖКУ» всегда старается 
решить такие вопросы опера-
тивно. Если не удается разы-
скать собственников, то под-
ключают полицию, и вместе 
осуществляют вскрытие квар-
тиры для устранения аварии. 
Но все эти действия могут за-
нять несколько дней, на про-
тяжении которых вода по сто-
яку будет отключена. Пред-
ставляете, что в такой ситуа-
ции скажут вам соседи, когда 
вы вернетесь отдохнувшими и 
с магнитиками? Совет очеви-
ден: всегда будьте на связи с 
теми, с кем живете рядом.

ЧТО ДЕЛАЕТ МП «ЖКУ»

За лето дома нужно под-
готовить к грядущей зиме, 
проверить и отремонтировать 
системы отопления, выпол-
нить большую часть работ по 
поддерживающему и текуще-
му ремонту, план которого ут-
верждается по предприятию в 
рамках собираемых платежей. 
Основные виды работ – ре-
монт кровли, электромонтаж-
ные работы, восстановление 
освещения, остекление окон-
ных и дверных блоков, а так-
же ремонт отмостки, цоколей, 
фасадов, крылец, козырьков, 
восстановление утепления фа-
садов, ремонт внутридомовых 
сетей холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, 
отопления и многое другое.
МП «ЖКУ» активно ведет 

работу по подготовке к осенне-
зимнему периоду: по всем ви-

дам работ  в целом план 2022 
года выполнили уже на 57%. 
В это же время идет и работа 
по очистке теплообменного 
оборудования, систем отопле-
ния МКД для удаления накип-
но-коррозионных отложений, 
благоустройству территорий: 
уборка дворов, покос травы, 
вырубка кустарников, опилов-
ка опасных веток деревьев, 
поддержание в порядке дет-
ских площадок и малых архи-
тектурных форм.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Нет приборов учета? Нет и 
перерасчета. Согласно закону 
те, у кого не установлены при-
боры учета, не могут рассчи-
тывать на перерасчет, а будут 
оплачивать ресурсы исходя из 
норматива, даже если отсут-
ствуют по месту жительства 
более пяти календарных дней. 
Сэкономить смогут только те, 
кто установил счетчики.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед отъездом стоит про-
верить, чтобы все электриче-
ские приборы были выключе-
ны из розеток. Нужно пере-
крыть вентили подачи газа 
и воды в квартиру. Если уез-
жаете надолго – разморозь-
те холодильник и отключите 
в щитке электроснабжение 
квартиры. Проведите осмотр 
проводки и труб. И лучше за-
ранее выполните необходи-
мый ремонт. Это может вам 
помочь в дальнейшем сэконо-
мить время и деньги.

Подготовила
Любовь Ялышева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРЕОБРАЗЯТ ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТОРЫ РОССИИФАКТ:

Собираешь чемодан? Не забудь оплатить 
квитанции, перекрыть воду и газ и оставить номер 
телефона соседям. И помни: пока ты отдыхаешь, 
управляющая компания работает. 

ОТПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ ________________________________________________

КОММУНАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ

C 20 по 27 июля Муници-
пальный центр управления 
Ханты-Мансийска обработал 
47 сообщений жителей горо-
да. Установившаяся жаркая 
погода позволяет хантыман-
сийцам больше гулять по 
улицам и помогать властям 
отмечать участки, где не-
обходим ремонт дорог для 
комфортного и безопасного 
передвижения автомобилей, 
а также зоны, где требуется 
помощь городских служб в 
благоустройстве. 
Система «Инцидент Ме-

неджмент» ЦУР зафиксиро-
вала предложения горожан 
о необходимости проведения 
ремонта дорог по следую-
щим улицам: Красноармей-
ская, Крупской, Иртышская. 
Специалисты Муниципаль-
ного дорожно-эксплутацион-
ного предприятия оператив-
но восстановили дорожное 
полотно. Ремонт городских 
дорог производит МДЭП, по-
этому, если вы видите места, 

где он необходим, сообщайте 
об этом в диспетчерскую по 
телефону 35-99-59. 
В городском сообществе 

социальных сетей ханты-
мансиец опубликовал фото-
графию с неисправным бло-
ком фонарного столба по ул. 
Чехова. Специалисты «Гор-
света» устранили поломку в 
течение нескольких часов. 
Если вы видите дефекты или 
некорректную работу осве-
щения, незамедлительно об-
ращайтесь в диспетчерскую 
«Горсвета» по телефону 32-
85-05.
Жительница города на 

прогулке со своей дочерью 
обнаружила, что на детской 
площадке в районе «Ир-
тыш-2» поломаны элементы 
горки. Данный детский игро-
вой и спортивный комплекс 
обслуживает Управление 
по эксплуатации служебных 
зданий. Специалисты неза-
медлительно провели рабо-
ты по стяжке креплений. Для 

оперативного реагирования 
обращайтесь  в обслужива-
ющую организацию по теле-
фону 30-03-67.
Получить необходимые 

сведения или сообщить о 
своей проблеме вы можете, 
обратившись в группы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники» «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн». Му-
ниципальный центр управ-
ления ответит вам в течение 
суток.

Мария Гах

БЫЛО - СТАЛО ______________________________________________________________________

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА НЕ ВСЕ РАВНО

ДоДо ПослеПосле

Ул. ИртышскаяУл. Иртышская

Пересечение улиц Пересечение улиц 
Красноармейской, Красноармейской, 
Чехова и ГеологовЧехова и Геологов

Ремонт детской горкиРемонт детской горки

Ул. КрупскойУл. Крупской

Ул. КрасноармейскаяУл. Красноармейская
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Виктор Николаевич и Люд-
мила Павловна посвятили 
свою жизнь лыжному спорту 
и воспитанию молодых спорт-
сменов. 
Воспитали двоих детей. 

Имеют двух внуков – продол-
жателей спортивной династии 
Сивковых-Пьянковых, побе-
дителей окружного конкурса 
«Трудовая династия» 2009 
года. В семье ведется лето-
пись спортивной династии 
Сивковых-Пьянковых.
Вместе Виктор Николаевич 

и Людмила Павловна уже пол-
века, и в честь данного зна-
менательного события Глава 
города Максим Ряшин вручил 
этой удивительной семейной 
паре Памятный знак «Покро-
вители семьи и брака Святые 
Петр и Февронья».
За калиткой дачи Пьянко-

вых я увидел ухоженный уча-
сток. К одноэтажному домику 
вела ровная дорожка из пли-
ток. Теплицы, грядки, ягод-
ные кустарники… Все, как и 
у всех. Без вычурности, но с 
большим  вкусом.
Мы сели за стол на крытой 

веранде и начали наш разго-
вор о жизни, о любви, о сча-
стье и о случайностях, кото-
рые так часто решают судьбы 

людей. На мой вопрос об их  
первой встрече ответил Вик-
тор Николаевич.

– Однажды к нам в Кузи-
но, а это в Первоуральском 
районе Свердловской обла-
сти,  девушка из нашей дерев-
ни Зоя привезла с собой под-
ругу-однокурсницу из педин-
ститута на праздник. А я был 
не последний парень в дерев-
не. Вечером в клубе были тан-
цы, вот там и познакомились 
с Людой. Потанцевали, а по-
том проводил ее до Зоиного 
дома на другой конец нашей 
деревни. А после я поступил в 
Горный институт и, оказалось, 
что наши общежития рядом.

– Мы дружили, гуляли, 
держа друг друга за ручку, 
долго не целовались даже, – 
подхватила слова мужа Люд-
мила Павловна. – Это уж по-
том, через много месяцев, на-
чали чмокаться на прощание.

– А как пришло реше-
ние пожениться?
Людмила Павловна засме-

ялась.
– Да как! Спонтанно, как и 

у многих это бывает. Я лежа-
ла в больнице, Виктор пришел 
меня проведовать и предло-
жил пожениться. Я выпрыгну-
ла из окна, и мы побежали по-

давать заявление. Когда сооб-
щила об этом маме, она силь-
но ругалась: я же студент-
ка пединститута была, а Вик-
тор в Горном институте учил-
ся. 9 мая поехали в Кузино к 
маме Виктора разрешения на 
свадьбу спрашивать. Да и со 
свадьбой тоже целая история 
получилась.

– Регистрировать наш брак 
мы решили в Кузино. Нам на-
значили дату – 16 июня 1972 
года. Пригласили гостей, на-
готовили всего на стол. А ког-
да мы приехали, оказалось, 
что Людмила забыла паспорт 
в общежитии, и нас отказа-
лись регистрировать. 

– Гости собрались, на сто-
лах все стоит. Ну мы и от-
праздновали нашу свадьбу, 
– улыбнулась Людмила Пав-
ловна. – А расписались офи-
циально уже 22 июня. 

– Полвека вы вместе. 
Не надоели друг другу? По 
глазам вашим вижу, что 
вы счастливы. В каждой 
семье, наверное, есть своя 
формула счастья. Как бы 
вы ее сформулировали?

– Моя формула проста, – 
ответила Людмила Павлов-

на. – Видеть друг друга каж-
дый день. Видеть своих детей 
и внуков. Быть вместе.
А Виктор Николаевич до-

бавил:
– Мир на земле, лад и вза-

имопонимание в семье. Вот 
мы с Людмилой пятьдесят 
лет вместе, а друг без друга и 
трех дней прожить не можем.

– А как вы оказались в 
Ханты-Мансийске?

– После института я по-
лучил диплом горного инже-
нера и меня распределили в 
Пермский край. Тогда нужно 
было отработать три года по-
сле вуза. В Ханты-Мансийск 
приезжали в отпуск к роди-
телям Людмилы. И как-то зво-
нит брат Людмилы Виталий 
Павлович: «Приезжай, рабо-
тать будешь военруком в Тор-
гово-кооперативном технику-
ме». А какой из меня военрук? 
Я, конечно, в институте по-
лучил навыки на военной ка-
федре, но понимал, что этого 
мало и отказался. Месяц про-
шел, он снова звонит: «При-
езжай, тебя ждут!» Вот так в 
1978 году мы и оказались в 
родном городе Людмилы. Да 
и для меня Ханты-Мансийск 
давно уже стал родным.

– Где мы только не побы-
вали, а лучше Ханты-Мансий-
ска города нет. Мы помним 
его, когда он был похож на 
большую деревню, и на на-
ших глазах он превратился в 
современный, цивилизован-
ный и очень красивый город. 

– Мы с вами встречаем-
ся на вашей даче. У вас так 
тщательно ухожен уча-
сток, и чего только не рас-
тет. Вы сюда наездами?

– Все лето живем тут – с 
апреля и до поздней осени. 

Работы здесь каждый день не-
початый край. Иногда спра-
шиваю: «Людмила, а когда 
отдыхать будем?»

– Все здесь сделано свои-
ми руками. И садим все, что 
растет у нас на Севере. У меня 
никогда времени свободно-
го не было – работа, работа, 
работа… Вот на даче и «отды-
хаем». Урожаи огурцов, поми-
доров, капусты, зелени всякой 
разной бывают очень хоро-
шие. Тогда я нагружаю сумки 
и приношу на работу – бери-
те! И все разбирают с огром-
ным удовольствием. Все хо-
рошо, вот только машиной 
мы так и не обзавелись, а до 
остановки дачного автобуса 
пешком идти минут двадцать. 

– Наверняка, у вас есть 
свой жизненный принцип, 
свой девиз.  
Людмила Павловна, не за-

думываясь, ответила: «Мой 
девиз – «Всегда готов! Дви-
жение – это и есть жизнь!» 
А принцип, наверное, такой: 
вечером составь план на зав-
тра, а завтра все это нужно 
сделать обязательно!
Виктор Николаевич соглас-

но кивнул: «Именно так!».
…Смотрел я на их светящи-

еся радостью глаза, на то, как 
они относятся друг к другу, и 
все искал в мыслях подходя-
щую строчку из песни о люб-
ви. А подсказала мне ее во-
шедшая на веранду их дочь: 
«Помните, у группы «Наути-
лус» есть  песня «Скованные 
одной цепью»? Вот это о них!»

 Анатолий Корнеев
Фото из семейного
архива Пьянковых

СЕМЬЯ

ФАКТ: ТЕПЕРЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ 

О Людмиле Павловне и Викторе Николаевиче 
Пьянковых уже много писано-переписано в 
газетах и рассказано в программах окружного и 
городского телевидения. Люди они известные 
в нашем городе. О них горожане говорят – это 
наши легенды и наша гордость.

РУКА В РУКЕ... И ТАК ПОЛВЕКА
Виктор Николаевич на-

гражден Дипломом Губер-
натора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«За вклад в развитие спор-
та высших достижений», 
грамотой Олимпийского ко-
митета России «За профес-
сиональную деятельность 
в области спорта высших 
достижений». Он судья по 
лыжным гонкам республи-
канской категории. 
Людмила Павловна – 

«Отличник народного про-
свещения», «Отличник фи-
зической культуры и спор-
та», дипломант Всероссий-
ского смотра-конкурса 2008 
года в номинации «Заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной спор-
тивной работе», награжде-
на медалью «Ветеран тру-
да», Почетной грамотой 
«XXII Олимпийские зим-
ние игры и Паралимпий-
ские зимние игры 2014 года 
в г. Сочи». В 2009 году по-
лучила грант Губернатора 
автономного округа в но-
минации «Лучший педагог 
учреждения дополнитель-
ного образования». В 2015 
году занесена на городскую 
Доску Почета Ханты-Ман-
сийска. Работает в муни-
ципальном бюджетном уч-
реждении дополнительно-
го образования «Специа-
лизированная детско-юно-
шеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва» 
старшим инструктором-ме-
тодистом.
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ЮНЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКБ ФАКТ:

ДОНОРЫ  _________________________________________________________________________

МНЕНИЕ ДОКТОРА ____________________________________________________

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии 
пополнили банк крови медицинских учреждений 
Югры.

Сейчас в округе на учете у онкологов состоит 32 875 
жителей Югры. Только за последний год выявлено 
4500 человек, страдающих онкозаболеваниями. 

Благодаря проведен-
ным скрининговым 
исследованиям в 2021 
году из вновь выяв-
ленных случаев за-
болеваний у мужчин 
чаще всего регистри-
ровался рак легкого, 
затем рак простаты и 
колоректальный рак. 
У женщин чаще все-
го обнаруживали рак 
молочной железы, ко-
лоректальный рак и 
рак кожи.

РАК НА РАННИХ СТАДИЯХ 

ПОПОЛНИЛИ БАНК КРОВИ

ВАЖНО ОБНАРУЖИТЬ 

У 60% пациентов рак вы-
явлен на ранних стадиях – 
первой и второй. У них, как 
правило, наиболее позитив-
ный клинический прогноз те-
чения болезни.

1 и 2 стадии легче под-
даются лечению, так как это  
локализованный процесс, 
поэтому пациенту «уйти» в 
ремиссию и адаптировать-
ся к привычной жизни после 
лечения гораздо легче. Об-
наружить рак на ранних ста-
диях – одно из приоритетных 
направлений в программе 
по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями. Как про-
исходит ранняя диагности-
ка онкозаболеваний в Югре?

ОНКОЛОГИЯ 
И КОВИД

Врачи отмечают серьез-
ный уровень выявленных па-
циентов с запущенными фор-
мами злокачественных ново-
образований. В 2020 году – 
около 27% от общего чис-
ла обнаруженных случаев, 

в 2021 году чуть меньше – 
каждый пятый (почти 20%). 
Статистика показывает, что 
запущенных случаев стало 
меньше в сравнении с 2020 
годом, и это результат пло-
дотворной работы не толь-
ко онкологической службы, 
но и врачей первичного зве-
на. Именно они своевремен-
но направляют пациентов на 
дообследование, используя 
действующие скрининговые 
программы.
Пандемия внесла неко-

торые коррективы в работу. 
С учетом действующих про-
тивоэпидемических правил 
специалисты онкослужбы не 
приостановили свою рабо-
ту, а отрегулировали пото-
ки пациентов и определен-
ные клинические подходы.

— Вообще ковид не до-
бавляет сил нашим пациен-
там. После перенесенного 
тяжелого течения COVID-19 
у пациентов, которых мы ле-
чили,  у тех, кто находился 
в процессе лечения, мы на-
блюдаем серьезные ослож-

нения: дыхательная недо-
статочность, фиброз лег-
ких, сердечная недостаточ-
ность, печеночная недоста-
точность. Эти заболевания 
не позволяют нам в уста-
новленный срок проводить 
специализированное лече-
ние. И очень хорошо, что 
это не имеет массовый ха-
рактер, большинство наших 
пациентов все-таки перено-
сят ковид в легкой форме, 
без последствий, – расска-
зал главный внештатный он-
колог Депздрава Евгений Би-
лан (на фото).
Что касается вакцинации 

от коронавирусной инфек-
ции, то рост онкологических 
заболеваний никак не свя-
зан с ней. Таких случаев, по 
данным ВОЗ, не зарегистри-
ровано.

КАК УЗНАТЬ, 
ЕСТЬ ЛИ РАК?

Пациенты без каких-либо 
симптомов могут обратить-
ся к своему лечащему вра-
чу, и он назначит необхо-
димые обследования. В слу-
чае подозрения на онкологи-
ческое заболевание, назна-
чит дообследование, исходя 
из локализации предполагае-
мого процесса. Данное дооб-
следование проходит в крат-
чайшие сроки, это так назы-
ваемый «зеленый коридор», 
когда очередь на виды ис-
следований сокращена до 
минимума. В округе прика-
зом Департамента здраво-
охранения Югры определена 
четкая маршрутизация таких 
пациентов, регламентирова-
ны сроки дообследования и 
их объем.
Важно понимать, что он-

конастороженность самих 

пациентов помогает выяв-
лять онкологию на ранней 
стадии. Все больше тех, кто 
следит за своим здоровьем, 
не занимается самолечени-
ем, не оставляет опасные 
симптомы «на потом», а сво-
евременно обращается на 
прием к специалистам.
К сожалению, некоторые 

онкологические заболева-
ния на ранних стадиях носят 
бессимптомный характер, по-
этому важную роль играют в 
раннем выявлении рака мед-
осмотры, профосмотры и еже-
годная диспансеризация. 

Здесь врачи оценивают ри-
ски, клинические симпто-
мы и, в случае необходимо-
сти, направляют больного на 
скрининговые исследования. 

– Для профилактики воз-
никновения онкологических 
заболеваний здоровому чело-
веку нужно не только своевре-
менно обследоваться у спе-
циалистов, но и вести пра-
вильный образ жизни, без 
вредных привычек, поддер-
живать физическую актив-
ность, правильно питаться. 
В продуктах питания должна 
преобладать растительная 
пища, меньше копченостей, 
сырого мяса. Север накла-
дывает свои вкусовые пред-
почтения, пищевое поведе-
ние, у нас нет обилия ово-
щей и фруктов, богатых ви-
таминами и клетчаткой. Су-
ровые условия заставляют 
употреблять большое коли-
чество мяса, копченых, кон-
сервированных продуктов, 
которые являются одним из 
этиологических факторов 
возникновения рака кишеч-
ника, рака желудка, – пре-
дупреждает главный внеш-
татный онколог Депздрава 
Югры Евгений Билан.

В рамках социальной ве-
домственной акции «От серд-
ца к сердцу» военнослужащие 
и сотрудники Управления Ро-
сгвардии по ХМАО-Югре при-
няли участие в безвозмездной 
сдаче донорской крови и ее 
компонентов для медицинских 
учреждений региона.
Мероприятие было орга-

низованно группой медицин-

ского обеспечения террито-
риального органа совмест-
но с врачами-трансфузиоло-
гами отделения переливания 
крови Окружной клинической 
больницы. 

— Ежегодно, следуя при-
меру коллег, все больше воен-
нослужащих и сотрудников ве-
домства включается в донор-
ское движение, помогая вра-

чам спасать жизни людей. И 
на этом благородном пути не 
может быть остановок, – под-
черкнул начальник Управ-
ления Росгвардии по ХМАО-
Югре полковник полиции Ев-
гений Симаков.
На сегодняшний день бо-

лее десяти военнослужащих 
и сотрудников Управления Ро-
сгвардии по ХМАО-Югре име-
ют удостоверение и нагруд-
ный знак Почетного донора 
России.

Страницу подготовила Любовь Ялышева

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии 
по ХМАО-Югре
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.10 Галилео 12+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
2.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ЭКСТРАСЕН-
СЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» 
16+
0.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
2.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
3.15 «Сны» «Амнезия» 
16+
4.00 «Сны» «Фанат» 16+
5.00 «Сны» «Крестный 
папа» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» 
16+
22.00 Х/ф «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» 16+
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+
2.10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+
3.15 «Импровизация» 
16+
4.00 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+
4.50 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.35 «Открытый микро-
фон» 16+
6.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
2.20 Х/ф «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ КАНДИДАТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
7.40, 8.40, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 
21.50, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Нико-
лай Караченцов. Наш 
Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Ирина Понаровская» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
16.55, 2.05 «Прощание. 
Николай Еременко» 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+

23.10 «Знак качества» 
16+
0.45 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев» 16+
1.25 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» 12+
2.50 «Осторожно, мо-
шенники! Жулье из ин-
тернета» 16+

6.30, 15.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
7.00, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
студийная
7.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Цирюльник»
7.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТ-
КИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Андрей 
Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суха-
нов. Горный институт»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20, 2.40 Д/с «Забытое 
ремесло. Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. 
Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
18.10 И.Брамс. Сим-
фония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Петропавловск-Кам-

чатский
19.45 «Владимир Фе-
досеев. Монолог в 4-х 
частях»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»
23.10 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик»
1.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Преда-
нья старины глубокой»
2.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Покорители Ар-
ктики. Первые шаги»

6.50 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.30, 1.10 Х/ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.35, 14.05 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» 12+

14.00 Военные новости 
16+
14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Пулеметы» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Почему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
2.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+
5.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
18.00 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 
12+
9.00, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин. Трансляция 
из США 16+
16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.05, 5.10 Громко 12+
19.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа» Прямая 
трансляция 0+
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов» Прямая трансляция 
из Москвы 0+
0.15 Тотальный Футбол 
12+
0.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
ФАКТОР» 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
0+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
06:00 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
06:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:00 Программа Ново-

сти (16+)
12:15 Док. фильм «Че-
рез боль» (12+)
12:45 Док. фильм 
«Александр и Алексан-
дра Васины: один лес на 
двоих» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
14:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Алек-
сандр Калягин. Куда при-
водят мечты...» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:10 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
20:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Ново-
сти ( (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:15 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
23:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
03:05 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.10 Галилео 12+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.00, 1.00 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» 16+
0.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
2.15 Х/ф «ОНА» 16+
4.15 «Сны» «Паутина» 
16+
5.00 «Сны» «Любовни-
ца» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» 
16+
22.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 
16+
0.10 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+
3.25 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+
5.00 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 4.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» 12+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 12+
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.00, 18.40 
Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо пла-
тить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Владимир Жеребцов» 
12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00, 2.05 «Прощание. 
Людмила Сенчина» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
0.45 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+
1.25 «Знак качества» 
16+
2.50 «Осторожно, мо-
шенники! Рвачи-ветвра-
чи» 16+

6.30, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
поэтическая
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Узник крови»
7.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Преда-
нья старины глубокой»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА»
9.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. 
Смольный институт бла-
городных девиц»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в 
мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шил-
линга»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Покорители Ар-
ктики. Первые шаги»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русский те-
атр»
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Ахтубинск (Астра-
ханская область)
19.45 «Владимир Фе-
досеев. Монолог в 4-х 
частях»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
1.15 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Двад-
цатый век»
1.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Арктика - тер-
ритория открытий»

5.30, 14.30 Т/с «БАТЯ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
9.35, 0.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
18.50 Д/ф «2 августа 
- День воздушно-десант-
ных войск» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+
1.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
3.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 16+
5.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 
17.50, 21.15 Новости
6.05, 17.00, 22.15 Все на 
Матч! 12+

9.00, 12.35, 0.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.50 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
17.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Че-
боксар 0+
21.20 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. Рус-
лан Проводников против 
Али Багаутинова. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
1.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Правила игры 12+
3.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+
5.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

05:00 Док. фильм «Че-
рез боль» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:00 Программа 
«Югорский колорит» 

(6+ )
14:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (тифлокоммента-
рий) (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти  (16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сось-
ва» (12+)
18:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:05 Программа «Ма-
стера» (6+ )
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
20:35 Док. фильм «Озе-
ро Ранге-Тур» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
23:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм «Че-
рез боль» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
02:40 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
03:05 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СРЕДА | 3 АВГУСТА

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

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Галилео 12+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
9.45, 0.55 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
18+
2.15 «Колдуны мира» 
«Камы Тувы и Алтая» 
16+
3.00 «Колдуны мира» 
«Бахсы» 16+
3.45 «Колдуны мира» 
«Мордовские Содяцы» 
16+
4.30 «Колдуны мира» 
«Ойуны Южной Сибири» 
16+
5.30 «Сны» «Другая 
судьба» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» 
16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 12+
0.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
2.10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+
3.25 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+
5.00 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+
9.30, 10.25, 11.15, 12.05 
Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.40, 2.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Аристарх Ливанов» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 3.15 Х/ф 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 2.05 «Прощание. 
Аркадий Райкин» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» 12+
0.45 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» 16+
1.25 «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» 12+
2.50 «Осторожно, мо-
шенники! Аферисты 
года» 16+
4.55 Большое кино. 
«Блондинка за углом» 
12+

6.30, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
5.20 6 кадров 16+

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

новы. Наука царство-
вать, или Мамина дочка»
7.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Двад-
цатый век»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 
шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Ве-
ниамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Арктика - тер-
ритория открытий»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Х/ф «РУССКАЯ 
ЖИВОПИСЬ»
18.00 Д.Шостакович. 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Свияжск (Республи-
ка Татарстан)
19.45 «Владимир Фе-
досеев. Монолог в 4-х 
частях»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 Цвет времени. 
Леон Бакст
1.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Новые 
времена»
2.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. На льдине, как 
на бригантине»

5.30 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.40 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Противотанко-
вые ружья» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. Люди Х. Тай-
ный фронт технической 
разведки» 16+
22.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
3.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
18.50 Новости

6.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! 12+
9.00, 12.40, 0.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open» СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Минск). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Че-
боксар 0+
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
1.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
3.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Хусейн Байсангуров про-
тив Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 
16+
5.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

05:10 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12:45 Док. фильм «Озе-
ро Ранге-Тур» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:05 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
15:35 Док. фильм «Ле-
топись Югры» (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (12+)   
17:45 Программа «Пер-
сональный счет» (6+ )
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:30 Док. фильм «Че-
рез боль» (12+)
20:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
20:35 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сось-
ва» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
23:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм 
«Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» 
(12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
02:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 4 АВГУСТА

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.10 Галилео 12+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
9.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
1.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.35 6 кадров 16+
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
0.15 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» 18+
2.00 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
16+
5.15 «Городские леген-
ды» «Сенная площадь-
покровительница темных 
сил» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» 
16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 12+
0.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 12+
1.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+
3.00 «Импровизация» 
16+
4.35 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.25 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 2.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД. 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
8.35, 9.30, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.40, 2.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Кла-
ра Новикова. Я не тетя 
Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Мария Куликова» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» 12+
17.00, 2.05 «Прощание. 
Александр Барыкин» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
0.45 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
Ленина» 12+
1.25 «Прощание. Влади-
мир Басов» 16+
2.50 «Осторожно, мо-
шенники! Товарищество 
жулья» 16+

6.30, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 2.40 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.00 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Горо-
дец пряничный
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Теория заговора»
7.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Новые 
времена»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ИОРГЕНА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Михайлов-
ский дворец»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «СЕ-
МЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. На льдине, как 
на бригантине»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
18.10 Л.Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепи-
ано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского
19.00 Письма из провин-
ции. Кенозерье (Архан-
гельская область)
19.45 «Владимир Фе-
досеев. Монолог в 4-х 
частях»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
1.25 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны»
2.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Арктика. Жизнь 
на краю земли»

5.10, 14.05 Т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.25, 0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Противотан-
ковые САУ» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
1.55 Х/ф «ПРИЗРАК И 
ТЬМА» 16+
3.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.05 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! 12+
9.00, 12.40, 0.45 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open» СКА (Санкт-
Петербург) - «Адмирал» 

(Владивосток). Прямая 
трансляция 0+
18.20 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Чебоксар 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Дерри-
ка Льюиса. Трансляция 
из США 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ИП МАН» 16+
1.05 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия - Бело-
руссия 0+
2.20 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» 12+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Эстудиан-
тес» Прямая трансляция 
0+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сось-
ва» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
14:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)

16:45 Программа 

«Югорский абонемент» 

(6+ )

17:00 Программа Ново-

сти (16+)

17:15 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+ )

17:30 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )

17:35 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

17:45 Программа «На 

здоровье» (12+)

18:00 Программа «Про-

стые вопросы» (12+)

18:30 Программа Ново-

сти (16+)

19:00 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)

19:15 Программа «Люди 

говорят» (16+)

19:30 Док. фильм «Бо-

лотные тайны» (12+)

20:00 Программа «Круп-

ным планом» (12+)

20:10 Программа 

«Маршрут построен» 

(12+)

20:25 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

20:35 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)

21:00 Программа «В по-

исках поклевки»  (12+)

21:30 Программа Ново-

сти (16+)

22:00 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

23:15 Программа «Про-

стые вопросы» (12+)

23:45 Программа «На 

здоровье» (12+)

00:00 Программа Ново-

сти (16+)

00:30 Программа 

«Югорский спорт» (12+)

01:05 «Акустично. Лам-

пово» (16+)  

01:10 Музыкальное вре-

мя  (18+) 

02:00 Док. фильм «Один 

на один» (16+)

03:05 Телесериал «Анна 

Каренина» (12+)

04:00 Программа Ново-

сти (16+)

04:30 Программа 

«Югорский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 
12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 
16+
1.25 Х/ф «ВОИН» 12+
2.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 
16+
23.25 Живи спокойно, 
страна! 12+
1.10 Их нравы 0+
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.10 Галилео 12+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.15, 1.00 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
23.00 Х/ф «ТЫ ВО-
ДИШЬ!» 18+
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
16+
23.45 Х/ф «МАМА» 18+
1.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» 6+
7.30 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне» 6+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 3.05 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Прожарка» - «Ти-
мати» 18+
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
12+
1.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+
4.40 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.25 «Открытый микро-
фон» 16+
6.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
СУПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик 
16+
0.15 Х/ф «РЭМБО. ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+
2.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» 16+
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

5.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские 
истории. Оборона Эрми-
тажа» 12+
6.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. 
БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СО-
БОЙ» 12+
7.25, 9.30 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ. ПРИКАЗАНО ВЫ-
ЖИТЬ...» 12+
10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. 
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
11.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
0.10 Д/с «Они потряс-
ли мир. Джони Депп и 
Эмбер Херд. Любовь на 
грани» 12+
1.00, 1.25, 1.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.20, 2.55, 3.30, 4.10 Т/с 
«СВОИ 3» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 18.10 «Петровка, 
38» 16+
8.35, 11.55 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 16+
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПО-
САДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
5.05 «Хватит слухов!» 
16+

6.30, 4.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 1.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
4.30 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 

зоологическая
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Августейшая се-
стра милосердия»
7.30 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Егор Со-
колов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Импе-
раторская Публичная 
библиотека»
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный 
отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику. Арктика. Жизнь 
на краю земли»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
17.50 Шедевры ми-
ровой оперы. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.45 Владимир Федосе-
ев. Линия жизни
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
1.25 Искатели. «Клад 
Григория Распутина»
2.10 М/ф «Персей», «О 
море, море!..»
2.40 Д/с «Первые в 
мире. Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов»

5.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.50 Х/ф «СУДЬ-
БА» 16+
12.30, 19.00 Д/с «Осво-
бождение» 16+
13.25 «Специальный ре-
портаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.15 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.40 «Время героев» 
16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
4.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.10 Новости
6.05, 15.00, 20.15, 23.30 
Все на Матч! 12+

9.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Оль-
га и Евгения Фролкины 
12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Че-
боксар 0+
18.55 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция 0+
20.55 РецепТура 0+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Айн-
трахт» - «Бавария» Пря-
мая трансляция 0+
0.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+
2.20 Д/ф «Виктор Царев. 
Капитан великой коман-
ды» 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Все о главном 12+
3.50 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
Трансляция из Москвы 
0+
5.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
11:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
13:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:35 Программа «Круп-

ным планом» (12+)
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:30 Программа «Ма-
стера» (6+ )
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:30 Программа «Юго-
рика» (0+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru»   
17:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
19:15 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра 
Васины: один лес на дво-
их» (12+)
19:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:10 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
20:35 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
23:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
00:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
02:25 Док. фильм «Ле-
топись Югры» (12+)
02:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
1.10 Наедине со всеми 
16+
3.00 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
12.00 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМ-
НЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 12+
0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 10.45 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
0.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» 16+
14.45 Х/ф «МАМА» 16+
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» 
16+
1.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
3.00 «13 знаков зодиака» 
«Овен» 16+
4.00 «13 знаков зодиака» 
«Телец» 16+
4.45 «13 знаков зодиака» 
«Близнецы» 16+
5.30 «13 знаков зодиака» 
«Рак» 16+

7.00, 10.00, 5.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Модные игры» 16+
15.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+
21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
4.15 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна 
эта Украина?» 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украина. 7 
военных преступников» 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «ХИТ-
МЭН» 16+
20.20 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+

0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» 16+
2.25 Х/ф «РЭМБО. ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+
3.50 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.30, 
8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.00 Д/с «Они потрясли 
мир. Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя» 12+
10.55, 12.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.05, 15.40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 0.15, 0.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

5.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
7.15 «Православная эн-
циклопедия» 6+
7.40 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадт-
ский» 12+
8.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Москва резино-
вая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причи-
ны» 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
23.00 «Девяностые. Нар-
кота» 16+
23.40 «Прощание. Вик-
тор Черномырдин» 16+
0.25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 
16+
1.05, 1.30, 2.00 «Хватит 
слухов!» 16+
2.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+

6.30, 5.35 6 кадров 16+
6.50, 6.10 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
8.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
10.45, 0.35 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
4.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Необыкно-
венный матч», «Старые 
знакомые», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»
8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
10.15 «Передвижники. 
Николай Ге»
10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА 
К МОРЮ»
12.00 «Дом ученых. Дми-
трий Тетерюков»
12.30, 1.10 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
13.15 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале Гол-
ливуда. Преступление и 
наказание»
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк
20.05 Линия жизни. Вик-
тор Фридман
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.30 Опера «Упражне-
ния и танцы Гвидо»
1.50 Искатели. «Забытый 
гений фарфора»
2.35 М/ф «Олимпионики»

5.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
6.30, 8.15, 23.50 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 
16+
11.00 Д/с «Война миров. 
Битва танковых асов» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак каче-
ства. Печки, лавочки... 
Как жила советская де-
ревня?» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
16+
21.55 Х/ф «ДУША ШПИО-
НА» 16+
2.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 6+
3.25 Х/ф «С НОГ НА ГО-
ЛОВУ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 
16+
7.00, 8.55, 12.40, 16.10 
Новости
7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 
19.30, 22.00 Все на Матч! 
12+
9.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
МАН» 16+
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» 16+

13.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция 0+
14.55 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.50 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Х/ф «НОКДАУН» 
16+
1.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер» 0+
3.40 Новости 0+
3.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Джамала Хил-
ла. Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ 
)
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
08:30 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
08:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
09:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
10:15 Программа «Масте-
ра» (6+ )
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Юго-
рика» (0+ )
11:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:15 Программа «Югра 

в рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
13:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:25 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «В по-
исках поклевки (12+)
16:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
19:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
19:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
20:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
21:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
21:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
21:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
22:00 Концерт Тамары 
Гвердцители - Концерт в 
Питере (6+ )
22:50 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
23:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
00:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:15 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
02:35 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:20 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
03:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Парни «с Кварта-
ла» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 
16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента 
Блейка 12+
0.45 Наедине со всеми 
16+
2.35 Россия от края до 
края 12+

5.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМ-
НЮ» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 12+

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
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+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
1.25 Их нравы 0+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 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+
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
9.45 М/ф «Мадагаскар» 
6+
11.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадага-

скар-3» 0+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
16.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
16+
18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 
2» 16+
23.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
18+
1.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
2.45 «13 знаков зодиака» 
«Лев» 16+
3.45 «13 знаков зодиака» 
«Дева» 16+
4.30 «13 знаков зодиака» 
«Весы» 16+
5.15 «13 знаков зодиака» 
«Скорпион» 16+

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» 6+
9.00 М/ф «Два хвоста» 
6+
10.20 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ-2» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 
16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
4.15 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
6.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕ-
ВЫПОЛНИМА» 16+
7.45, 9.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «МИС-
СИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 3» 
16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АР-
ТЕМИДА» 18+
1.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.30 Территория заблуж-
дений 16+

5.00, 5.45, 6.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
7.30, 8.20, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.50, 22.25, 
23.05, 23.45, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
1.10, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

5.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
6.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.35 «Знак качества» 
16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» 16+
13.40 «Москва резино-
вая» 16+
14.45 «Что бы это значи-
ло?» 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
4.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» 12+

6.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
0.40 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 16+
4.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Пуп земли»
7.05 М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Возвращение 

блудного попугая»
8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный 
концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в 
мире. ТУ-144. Первый в 
мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолет»
12.40, 1.05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки. А любовь девичья 
не проходит, нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»
17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»
17.55 «Пешком...» Москва 
нескучная
18.25 Острова. Вадим 
Коростылев
19.10 «Романтика роман-
са»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ»
21.35 «Большая опе-
ра-2016»
1.45 Искатели. «Тайна 
Поречской колокольни»
2.30 М/ф «Кот и клоун», 
«Королевская игра»

6.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
7.10 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
9.30 Д/ф «7 августа - 
День железнодорожных 
войск» 16+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.40 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №13» 16+
11.25 «Код доступа. ВОЗ. 
Бизнес на здоровье» 12+
12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
12.55, 1.15 Д/с «Осво-
бождение» 16+
13.25 «Специальный ре-
портаж» 16+
14.30 Т/с «ВИКИН 2» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
1.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Джамала Хил-
ла. Прямая трансляция из 
США 16+
8.00, 9.25, 12.25, 14.55 

Новости
8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
19.40, 23.10 Все на Матч! 
12+
9.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
12.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Локомотив-
Пенза» Прямая трансля-
ция 0+
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open» 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция 0+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.00, 3.40 Новости 0+
0.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии» Церемония закры-
тия. Трансляция из Вла-
дивостока 0+
1.15 Мотоспорт. Чемпио-
нат России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+
2.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
ЦСКА - «Строгино» (Мо-
сква) 0+
3.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
5.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ 
)
07:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
08:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
08:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
09:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+ )
11:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:50 Программа «Юго-
рика» (0+ )
12:00 Концерт Тамары 
Гвердцители - Концерт в 
Питере (6+ )
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:05 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
15:00 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» 
(6+ )
16:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
16:30 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
16:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:20 Док. фильм «Теле-
фонный терроризм» (12+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
18:25 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
19:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
19:45 Док. фильм «Алек-
сандр Калягин. Куда при-
водят мечты...» (12+)
20:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
21:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
22:00 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
23:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:50 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:10 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
02:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
02:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
03:00 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторо-
на медали» (16+)
03:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Ора-
торский прием» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

Продам новый линолеум 
4м х 5м, газовую плиту, ковры 
разных размеров. Все в хоро-
шем состоянии. 

89527213155

СДАМ

Сдается однокомнатная 
квартира в капитальном ис-
полнении. 89527213155

РАБОТА

Приглашаю сторожа на ро-
довые угодья, желательно пен-
сионера, можно семейную пару. 
Отдельная избушка, круглосу-
точное электричество. Сбор ди-
коросов, рыбалка, охота по же-
ланию. Оплата договорная. 
89088815355

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

В связи с проведением работ по реконструкции ул. Пионер-
ская на участке от кольцевой транспортной развязки ул. Стро-
ителей  — ул. Студенческая до ул. Светлая с 01.07.2022 по 
15.10.2022 движение дорожного транспорта будет ограниче-
но. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

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

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

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

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

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

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

Ханты-Мансийская городская общественная ор-
ганизация ветеранов  войны, труда, вооруженных 
сил  и правоохранительных  органов с прискорби-
ем сообщает, что ушел из жизни наш ветеран Ага-
пов Анатолий Ефимович. 

Выражаем соболезнование родным и близким. Совет 
ветеранов технолого-педагогического колледжа.

Уважаемые
пенсионеры города!

В рамках проекта «Старшее поко-
ление» с 31 июля по 31 августа 
проходит Общероссийская акция 
«Бабушкина забота».
Цель акции – обеспечить вязаны-
ми изделиями нуждающихся де-
тей и одиноких пожилых людей 
из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. 
Городской совет ветеранов при-
глашает вас принять участие в 
этом мероприятии.
Обращаться по адресу: ул. Ка-
линина, д. 34, тел.: 32-15-85; 33-
31-53.
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Страницу подготовила Ксения Сидоренко

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ  _________________________________

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА  _________________________________________________________________

В БИБЛИОРУМЕ «БУКВА» ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯФАКТ:

Ветеран МЧС России по Югре Сергей 
Мочиевский рассказал ребятам о своей книге 
«НЕдетские игрушки» на встрече, которая 
прошла в Детской библиотеке города.  

У МБУ «Городская централизованная библиотечная 
система» есть проект «Моя любимая книга», посвященный 
440-летию Ханты-Мансийска. Известные люди города 
рассказывают о своих любимых книгах и о том, какую роль 
чтение сыграло в их жизни. 

КНИГА – СОСУД, КОТОРЫЙ НАС НАПОЛНЯЕТ…

Издание книги органи-
зовано Главным управ-
лением МЧС России по 
ХМАО-Югре совмест-
но с Региональной об-
щественной благотво-
рительной организаци-
ей Ханты-Мансийско-
го автономного округа 
– Югры «С Верой, На-
деждой, Любовью» на 
средства гранта Губер-
натора, выделенные 
Фондом «Центр граж-
данских и социальных 
инициатив Югры».  

 Книга посвящена основ-
ным причинам возникнове-
ния пожаров и других опасных 
ситуаций, спровоцированных 
детьми. Простым и доступным 
языком, в стихотворной фор-
ме и в тандеме с яркими ри-
сунками автор сформулиро-
вал основные правила безо-
пасного поведения. 

—  Кни га 
вышла в свет 
два года на-
зад, хотя идея 
появилась го-
раздо рань-
ше. Благода-
ря гранту Гу-
бернатора Югры проект сумел 
реализоваться. Идея создания 
такого пособия появилась из-
за несчастных случаев с деть-
ми, с которыми мне пришлось 

столкнуться на протяжении 
работы в МЧС России, а это 
более двадцати лет, – сказал 
Сергей Мочиевский. 
На встречу пришло более 

30 детей из детского сада 
«Брусничка». Ребята расска-
зывали о том, что они знают о 
правилах пожарной безопас-
ности и задавали интересую-
щие вопросы.  
Каждое стихотворение в 

книге сопровождают яркие 
иллюстрации по теме, поэто-
му дети смогут запомнить пра-
вила безопасности не толь-
ко благодаря чтению стихов, 
но и рассматривая яркие ри-
сунки.
Основы безопасности жиз-

недеятельности, заложенные 
в сознание ребенка с малых 
лет, имеют ключевое значе-

ние для формирования куль-
туры безопасности, книга по-
может взрослым объяснить 
ребенку основы пожаробе-
зопасного поведения в быту. 
Найти книгу можно в детской 
библиотеке города и на сай-
те МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
– Югре 86.mchs.gov.ru.

Видеоролики с героями ищите в груп-
пе «Городская библиотечная система» 
ВКонтакте по хэштегам  #моялюбима-
якнига_хм, #библиотека_хм и на сайте 

libhm.ru.

Вера Кондратьева, композитор и 
музыкант, член Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, председатель общественной 
организации коренных малочисленных 
народов Севера «Моя земля», рекомен-
дует сборник рассказов Виталия Бианки 
о животных и птицах «Мышонок Пик». 
Эта книга очень дорога не только ей, но 
и ее детям. 
Увлекательная повесть «Мышонок 

Пик» рассказывает удивительную, пол-
ную опасностей и приключений историю 
об отважном зверьке, преодолевающем в 
борьбе за жизнь множество испытаний.

Леонид Архипов, режиссер, 
член Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, советует 
сборник стихов замечательного поэ-
та Аркадия Кутилова: 

Только я... А другие умеют...
Только я... А дождусь ли плода?
Только я... А другие умнее…
Только я – ни туда, ни сюда.

Вот приятель – из первых в Союзе,
что железо по-новому гнут...
Вот сосед – подженился на Музе,
а из лиры сварганил хомут.

Еремей Айпин, член Союза писа-
телей России, лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка, автор произведений 
«Божья Матерь в кровавых снегах», 
«Ханты, или Звезда Утренней Зари» 
и многих других.
Еремей Айпин советует книги «По-

следнее пришествие» Александра 
Латкина,  «Суета сует» и «Золотой 
огонь Югры» Эрнста Бутина.

«Последнее  пришествие» 
Александра Латкина
Семье эвенков-оленеводов Василье-

вых, ведущей традиционный кочевой 
образ жизни, советская власть в лице 
председателя совета «Шута-Палача» 
не оставляет выбора: они должны бро-
сить кочевую жизнь, вступить в колхоз 
и жить в поселке. Почему для коренных 
жителей тайги это означает гибель? 
Они принимают другое, страшное, со-
вершенно непонятное нам, но един-
ственно возможное для них решение.

«Суета сует» Эрнста Бутина
После смерти Петра I Александр 

Меншиков вынужден ехать в город 
Березов. Исторически точно изложе-
на судьба его семьи, рода и Россий-
ского государства.

«Золотой огонь Югры» Эрнста 
Бутина
Приключенческая повесть посвя-

щена сложному времени борьбы за 
установление Советской власти в Си-
бири, дружбе русского народа и наро-
дов Севера, ставшей залогом победы 
в строительстве новой жизни. В ос-
нове сюжета – ликвидация остатков 
кулацко-эсеровской банды, ведущей 
охоту за сакральной святыней хантов.

«НЕ«НЕДЕТСКИЕ ИГРУШКИДЕТСКИЕ ИГРУШКИ»»
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Все мероприятия проходи-
ли на площадке перед Югор-
ской шахматной академией. В 
блиц-турнире международного 
гроссмейстера Сергея Коряки-
на и юного шахматиста Андрея 
Чебыкина победа была за стар-
шим поколением. 

– Шахматами я занимаюсь 
с 4 лет. Стараюсь играть с бо-
лее сильными соперниками — 
так гораздо интереснее. В бу-
дущем мне бы хотелось самому 
стать гроссмейстером и пред-
ставлять Россию на соревно-
ваниях, – поделился Андрей.    
В программе также были 

товарищеские матчи, турни-
ры, конкурсы рисунков и вик-
торины, участие в которых 
могли принять как дети, так и 
взрослые. Дружеский онлайн-
матч прошел между шахмати-
стами Югры и игроками города 
Макеевка Донецкой Народной 

Республики. А для самых юных 
шахматистов была подготов-
лена мягкая зона с больши-
ми шахматами, раскрасками 
и разными играми. Сама пло-
щадка была наполнена сто-
лами для игр и черно-белы-
ми воздушными шарами, сим-
волизирующими давно уко-
ренившиеся представления о 
шахматной доске.   

– Для Югры шахматы уже 
давно стали визитной карточ-
кой. Многие говорят, что бла-
годаря шахматам наш регион 
и наш город известны во всем 
мире. В этот замечательный 
праздник хочу пожелать вам 
счастья, здоровья и чтобы по-
беды у вас были не только в 
шахматах, но и в жизни, – по-
здравил спортсменов прези-
дент Федерации шахмат ХМАО 
– Югры Василий Филипенко.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ХК «ЮГРА» НАЧНЕТ НОВЫЙ СЕЗОН ВХЛ МАТЧЕМ С ТЮМЕНСКИМ «РУБИНОМ»  ФАКТ:

Жительница Ханты-
Мансийска Светлана 
Иванова стала 
победителем среди 
ветеранов спорта.

Материалы подготовил Дмитрий Балобанов, фото автора

МЫ  ВАМИ
ГОРДИМСЯ

ЗЕМЛЯКИ  ________

В Ульяновске прошел Ку-
бок России по легкой атлети-
ке среди ветеранов. 
В нем принял участие 

151 человек из 25 регионов 
России. 47-летняя Светлана 
Иванова была единственной 
представительницей города 
Ханты-Мансийска. Женщина 
заняла первые места в беге 
на 400 м и ходьбе на 5000 м. 
Поездку спортсменки финан-
сировал спортивный комплекс 
«Дружба».

— Я занимаюсь спортом с 
раннего детства. Раньше моим 
пристрастием были лыжные 
гонки. С 45 лет перешла на 
легкую атлетику и сейчас 
ежедневно занимаюсь на от-
крытом стадионе «Югра-Ат-
летикс», – рассказала Свет-
лана Иванова. 

Подготовила 
Екатерина Антропова

В Международный день шахмат, который 
отмечался во всем мире 20 июля, в Ханты-
Мансийске прошли шахматные турниры. 
Напомним, что в 2019 году у нас в городе 
проходил Кубок мира по шахматам.

НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 
ТВОЙ ХОД  _______________________________________________________

Первому отряду было 
предложено разделиться 
на команды и пройти через 
шесть интерактивных стан-
ций «Дорожного квеста». 
Дети вспомнили правила до-
рожного движения для пеше-
ходов, устройство велосипе-
да и многое другое. Ребята 
подошли к играм с большим 
энтузиазмом, показывая нео-
бычайную активность.

– Это важное мероприя-
тие, потому что в таком до-
ступном формате мы показы-
ваем на практике, как важ-
но соблюдать правила до-
рожного движения. Многие 
дети знают основы этих пра-
вил, но их необходимо закре-
плять, — рассказывала ин-
спектор по пропаганде и без-
опасности дорожного движе-
ния, старший лейтенант по-
лиции Малика Байгильдинова 
(на верхнем фото), — они 
являются самой незащищен-
ной категорией общества. В 
силу возраста не осознают 
всей важности вопроса и воз-
можных последствий. 
Игры проходили полдня, 

благодаря чему участие в 

них приняли три школьных 
отряда. Ученики поговорили 
о фигурном вождении, узна-
ли о том, какой отечествен-
ный писатель любил ездить 
на велосипеде, после чего 
сами покатались по полосе 
с препятствиями. Дети по-
младше взяли в руки само-
каты.

– У «Лаборатории безо-
пасности» только одно на-
правление — предотвраще-
ние факторов риска в обла-
сти правил дорожного дви-
жения. У нас есть пять тем 
для работы: пешеходы, пас-
сажиры, водители, двухко-
лесный транспорт и молодые 
водители, – поделилась Ана-
стасия Каксина, педагог-ор-
ганизатор. – В игровой фор-
ме мы моделируем для детей 
различные ситуации, в кото-
рых они учатся ориентиро-
ваться. В нашем инвентаре 
имеется более семидесяти 
наименований, и мы стара-
емся пополнять нашу базу, 
чтобы и нам было комфор-
тнее работать, и детям ин-
тересно.
По завершении игрового 

квеста дети получили полез-
ные подарки: светоотражаю-
щие жилеты, сумки для обу-

ви, тематические рабочие те-
тради и многое другое.  

В лагере дневного пребывания средней 
школы № 5 прошли игры, направленные на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

ДОРОЖНЫЙ КВЕСТ
ПДД  __________________________________________________________
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ НАШЛИ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ РЕБЕНКА ФАКТ:

Михаила Юрьевича Соловьева я застал 
в гараже МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва», где он по 
обыкновению ковырялся в недрах 
своего любимого ратрака. Ратрак – это 
снегоуплотнительная машина, без которой 
невозможно профессионально подготовить 
к соревнованиям современные лыжные 
и биатлонные трассы. Вот и приходится 
Соловьеву в полном соответствии с древней 
русской пословицей в июльскую жару 
готовить свои сани…

«ДРУГОЙ ГОРОД «ДРУГОЙ ГОРОД 
МНЕ ТОЧНО НЕ НУЖЕН!»МНЕ ТОЧНО НЕ НУЖЕН!»

– Давайте поговорим 
обо всем по порядку и нач-
нем – по традиции! – с дет-
ства…

— Родился я в Кондинском 
районе, в деревне, которой 
уже не существует – Редень-
кой. В двухлетнем возрасте 
меня привезли в Ханты-Ман-
сийск. Отец был связистом, 
мама работала в окружном 
статистическом управлении. 
А сам я с пятого класса зани-
мался в этой вот самой спор-
тивной школе.
Получив аттестат о сред-

нем образовании, поступил 
в Свердловский электротех-
никум связи, затем служил 
срочную в рядах Советской 
армии. После демобилизации 
пятнадцать лет проработал 
инженером в окружном про-
изводственно-техническом 
узле связи.
А потом меня потянуло в 

спорт, в 1994 году отдал детей 
в ДЮСШОР, да и сам устроил-
ся туда же – заместителем ди-
ректора по административно-
хозяйственной части. Почти 
на двадцать лет… Кстати, до 
38 лет сам бегал на лыжах, в 
1983-м стал мастером спорта 
по биатлону.

— Середина девяностых 
– период тотального раз-
вала, безденежья, непла-
тежей. Как спортшколе 
удавалось выживать в то 
сложное время?

— И даже тогда нам уда-
валось расти и развиваться. 
С 1998 года Ханты-Мансийск 
стал хорошеть. В 2000-м на 
территории Долины ручьев 
образовались страшенные ов-
раги – мы успешно с ними бо-
ролись, в 2001-м осуществили 
капитальный ремонт здания 
школы, построили современ-
ную освещенную трассу. Мно-
го чего хорошего смогли сде-
лать за эти годы, что в конеч-
ном итоге положительно ска-

зывалось на процессе обуче-
ния спортсменов.
Ну, а когда в 2013 году я 

вышел на пенсию, не стал си-
деть дома, а перешел в каче-
стве тракториста на этот вот 
ратрак. Работа оказалась мне 
настолько интересной, что 
первые годы даже не интере-
совался уровнем своей зар-
платы. Платят – уже хорошо. 
Моя обязанность – подготов-
ка трассы, протяженность ко-
торой составляет десять ки-
лометров при ширине от ше-
сти до десяти метров. Чтобы 
обслужить ее всю, требуется 
четыре-пять часов.

— Но ведь это сугубо се-
зонная работа…

— Конечно, как легко до-
гадаться, основной объем 
приходится на зимнее время, 
лето – период отпусков, ре-
монта и обслуживания тех-
ники. Порой приходится кое-
что делать и на прилегающей 
территории, ведь я в первую 
очередь заинтересован в том, 
чтобы трассы были благоу-
строенными, не расширялись 
овраги, не падали сухостой-
ные деревья.

— Как налажен ваш 
производственный про-
цесс зимой?

— Рабочий день начина-
ется в пять-шесть часов утра, 
до девяти я должен подгото-
вить трассу, и там начинаются 
плановые тренировки. После 
их завершения опять присту-
плю к работе. Готовая трасса 
должна быть не жесткой и не 
мягкой, а своего рода «вель-
ветом».

— Какие  проблемы 
встречаются в вашей по-
вседневной деятельно-
сти?

— С техникой никаких осо-
бых сложностей нет, пробле-
мы возникают лишь с людь-
ми. Долина ручьев в послед-
ние годы стала слишком бой-

ким местом, где гуляет мно-
го пешеходов и встречаются 
любители погонять на сне-
гоходах. Пешеходы за один-
два дня затаптывают трассу, 
а снегоходы ее рвут зацепа-
ми. Особенно сложно весной 
и после выходных, идти конь-
ковым ходом спортс менам по-
просту невозможно. А ког-
да предстоят соревнования, 
надо быть настоящим худож-
ником, чтобы нарезать трассу 
правильно, в соответствии со 
всеми существующими специ-
альными правилами.

— Можно ли как-то бо-
роться с «ходоками» и 
«ездунами»?

— Вообще-то спортшко-
ла является хозяином тер-
ритории, она должна уста-
навливать правила, когда 
и где можно ходить, а ког-
да – нет. В свое время я не-
однократно пытался объяс-
нять людям, что они нахо-
дятся на территории спор-
тивного сооружения, а в от-
вет не раз получал грубость 
со стороны наших невоспи-
танных граждан. Понимаю, 
что людям тоже надо гулять 
на свежем воздухе, поэтому 
мы стараемся друг другу не 
мешать. Если раньше выпа-
дало много снега, то я выез-
жал готовить трассу с вече-

ра, а сейчас бесполезно – все 
равно к утру затопчут. Лучше 
уж встану пораньше.
Добивались мы того, что-

бы развести спортивную трас-
су и дорожки для пешеходов, 
но пока решения не приня-
то. Необходимо вкладывать 
деньги и в процесс борьбы с 
оврагами. 

— Вы пока не собирае-
тесь уступать свое место 
молодым и неопытным?

— Если удастся починить 
ратрак, то еще сезон порабо-
таю, если не получится – уйду 
на отдых. Знаете, я раньше на 
работе буквально горел – на-
столько счастливый был. Хотя 
если подумать… Вообще-то 
я и сейчас счастливый, ведь 
мне всегда хотелось утром 
бежать на работу, а вечером 
– домой.

— И кто вас там всег-
да ждал?

— Жена – Наталья Петров-
на. Сейчас она на пенсии, 
а прежде трудилась в свя-
зи. Оба сына – Юрий и Алек-
сей – в свое время учились в 
спорт школе, оба стали масте-
рами спорта, причем, Алек-
сей – международного клас-
са. У нас четверо внуков: три-
надцатилетняя Алина – кста-
ти, она кандидат в мастера 
спорта по художественной 

гимнастике, двенадцатилет-
ний Саша (он тоже учится в 
СШОР), семилетние Павел и 
Антон. Их я учу читать-писать, 
готовлю к школе.

— Чем увлекаетесь в 
свободное время?

— Рыбалкой, охотой, сбо-
ром дикоросов. Особенно осе-
нью нравится жить в тайге. 
Каждый год с сыновьями или 
друзьями на недельку выби-
раюсь на Конду, там мы ночу-
ем в палатках, собираем гри-
бы, бруснику, клюкву. Не об-
ходится без приключений, не-
редко связанных с появлени-
ем медведей. Один повадил-
ся у нас рыбу воровать: идем 
в лагерь, мечтаем свежей ухи 
сварить, глядь – а садки по-
рваны, улова нет, и лишь по-
всюду следы когтистых лап.

— Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

— Знаете, когда я приез-
жаю в другой город, то не-
редко говорю: «Красивый! 
Но родной Ханты-Мансийск – 
лучше!» Я прекрасно помню, 
каким он был раньше – доща-
тым, бревенчатым, неухожен-
ным. Сейчас с каждым годом 
меняется, растет, хорошеет. 
Душой я к нему прикипел, и 
другой мне точно не нужен!

Андрей Рябов
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На протяжении несколь-
ких дней я изучала докумен-
ты в надежде найти инфор-
мацию о родственниках моей 
мамы Конновой Марии Гаври-
ловны (в девичестве Кайдало-
вой): Кузнецове Павле Прохо-
ровиче, Пономареве Михаи-
ле Павловиче, Коробове Дми-
трие Антоновиче.
О Кузнецове П. П. нам из-

вестно, что родился в 1924 г., 
окончил 8 классов, проживал 
в г. Сургут, на ул. Набереж-
ная, д. 15. В армию был при-
зван 18 августа 1942 г. Он был 
в составе самой многочислен-
ной команды № 503, состоя-
щей из 144 человек, предна-
значенной для укомплектова-
ния 39-й запасной стрелковой 
бригады. Павел с фронта не 
вернулся. На сайте «Память 
народа» указано: «Пропал без 
вести в сентябре 1943 г.; род-
ственники – мачеха Панкина 
А.Е., с. Самарово Тюменской 
области, ул. Свободы, д. 24».
При этом в похозяйствен-

ной книге дома № 24 сре-
ди жильцов, проживавших в 
то время, отсутствует фами-
лия Панкиной А. Е. и Кузне-
цова П. П. 
О Панкиной Александре 

Ефимовне в ЗАГСе мне со-
общили, что она скончалась 
в Сургуте 27 октября 1951 г.

Фотографии Павла Куз-
нецова у нас нет. Хотим об-
ратиться к землякам: может 
быть, сохранились фотогра-
фии в семейных альбомах 
призывников-югорчан коман-
ды № 503 или родственников 
Александры Панкиной. Мы хо-
тим найти фотографию Пав-
ла, чтобы разместить на сай-
те «Память народа» сведе-
ния о нем.
В списке учета без вести 

пропавших Кузнецов П. П. 
значится под номером 38, а 
строкой выше (№ 37) – сол-
дат Кочкин Андрей Федоро-
вич 1907 г. р., призванный на 
фронт в июле 1941 г. В этом 
году он пропал без вести. 
В сведениях о родственни-
ках указано: «мать – Кочкина 
П. С., с. Самарово, ул. Свобо-
ды, д. 24».
Мы разыскиваем также ин-

формацию о Пономареве Ми-
хаиле Павловиче, 1909 г. р., 
Муромцевский район Омской 
области. Мамина двоюрод-
ная сестра Параскева Марков-
на Силина вышла за него за-
муж. Михаил Пономарев был 
призван в армию в мае 1942 
г., проживал в с. Самарово, 
на ул. Красноармейской, д. 
27. В октябре 1942 г. он был 
ранен осколком бомбы в пра-
вую голень.  С апреля 1943 г. 

ЭХО ВОЙНЫ

ФАКТ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО КАРТЕ «МИР» 

В газете от 30 июня № 29 мое внимание привлек 
материал «Ушли на фронт со Свободы, 24». 
Я, как и ребята, которые помогали искать в 
архивных документах земляков, решила найти 
информацию о своих родных. 

ИЩЕМ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
ПОТОМКИ РОД СВОЙ

Братская могила сибиряков,  погибших в 1941-1942 гг., 
д. Карпово Нелидовского района Тверской области, 2004 г.

Пелагея Петровна Коробова (Силина)
с супругом Дмитрием Антоновичем

Коробовым, 1935 г.

Параскева Марковна 
и Михаил Павлович Пономаревы,

п. Нялино, 1947 г.

он стал работать в Нялинской 
семилетней школе военруком. 
В 1944 г. его мобилизовали, и 
с января 1945 г. старшего сер-
жанта Михаила Пономарева 
назначили военным руково-
дителем Нялинской семилет-
ней школы.
Параскева Марковна По-

номарева работала в этой 
же школе учителем исто-
рии. 10 декабря 1946 г. она 
родила сына Бронислава. В 
1947 г. она уволилась и вы-
ехала на родину супруга в 
с. Мыс Муромцевского рай-
она Омской области. После 
рождения второго сына, ко-
торый долго не прожил и 
умер, вскоре и она сконча-
лась в больнице.

Директор школы Бронис-
лава определил в детский 
дом. Повзрослев, он обратил-
ся в Самаровский ЗАГС, и ему 
выслали свидетельство о рож-
дении, в котором написано: 
«Отец Пономарев Михаил Пе-
трович (скорее всего, работ-
ники ЗАГСа ошиблись, указав 
неправильно отчество)». 
Работники детского дома 

считали, что у Бронислава нет 
родственников. Его разыскала 
двоюродная сестра матери и 
пригласила в гости в г. Сургут. 
Он приехал к ней, она позна-
комила его с родственниками 
и отдала на память фотогра-
фию, на которой запечатлены 
родители, на обратной сторо-
не написано: «Пономарев Ми-
хаил Павлович». 

 О Михаиле Пономареве 
нам ничего не известно, ког-
да он умер и где похоронен. 
Его сын Бронислав по теле-
фону мне сказал, что не зна-
ет, за кого молиться: за Ми-
хаила Павловича или Михаи-

ла Петровича. Мы надеемся, 
что живы югорчане, которые 
знали эту семью.
В Парке Победы Ханты-

Мансийска на гранитной 
плите высечена не только 
фамилия Павла Прохорови-
ча Кузнецова, но и Дмитрия 
Антоновича Коробова – су-
пруга двоюродной маминой 
сестры Пелагеи Петровны 
(девичья фамилия – Сили-
на). Родился он в 1912 г. в 
д. Юган Сургутского района 
Омской области. Дмитрий 
приехал летом на выселки в 
поселок Банный к родствен-
никам погостить. Здесь по-
знакомился с Пелагеей Си-
линой, которая жила  с ро-
дителями. В 1935 г. они по-

женились. Затем уехали в 
Варьеган Нижневартовско-
го района. Устроились на 
работу в Заготживсырье, 
принимали пушнину от на-
селения.
В 1937 г. у них родилась 

дочь Евдокия. Дмитрий Анто-
нович в сентябре 1941 г. был 
призван на фронт Сургут-
ским РВК. Домой он больше 
не вернулся. В апреле 1944 
г. в военкомат пришел доку-
мент из Управления по пер-
сональному учету потерь На-
родного Комиссариата Обо-
роны Союза ССР: «Известите 
семью Коробова Д. А., про-
живающую в с. Сургут, ул. 
Республики, д. 16, что ко-
мандир отделения Коробов 
Д. А., уроженец Омской обл., 
Сургутского района, с. Юган, 
1912 года рождения, нахо-
дясь на фронте, пропал без 
вести 7 июля 1942 г.». 
По воспоминаниям Конно-

вой Марии Гавриловны, Дми-
трий Антонович был светло-
волосым, по характеру скром-
ным и спокойным. Ему не 
было 30 лет. В Сургуте у него 
осталась супруга и маленькая 
дочь. Сейчас здесь живут его 
внучка и правнуки. 
Спустя более полувека, 

сургутскими поисковыми от-
рядами было найдено место 
захоронения Д. А. Коробова 
и еще пяти красноармейцев 
из Сургутского района, а так-
же шестерых –  из Ханты-Ман-
сийского округа.
Внучка Дмитрия Антоно-

вича Наталья Юрьевна Чек-
менева (Костылева) побыва-
ла в 2004 г. вместе со своими 
детьми Полиной и Артемом в 
д. Карпово Нелидовского рай-
она Тверской области на ме-
сте захоронения деда в брат-
ской могиле. 
Потомки всегда будут пом-

нить о югорчанах, воевавших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Низкий поклон им.

Наталья Пахомова,
пенсионерка,

г. Ханты-Мансийск 
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Дачники – особое племя 
людей, рожденных на зем-
ле, любящих землю и красо-
ту. Дачниками не рождают-
ся. Дачниками становятся по 
воле души.
Вспомните Ханты-Ман-

сийск восьмидесятых годов 
прошлого века. Почти у каж-
дого дома в палисаднике были 
разбиты грядки, на которых 
жители выращивали редиску, 
морковку и всяческую зелень. 
И улицы наши не утопали в 
цветах, как сегодня, а были 
более похожи на придомовые 
огороды за штакетником. 
А в середине восьмидеся-

тых наконец нашлись люди в 
горисполкоме, которые поня-
ли простую вещь: город – это 
город, а огород – это огород. 
И тогда было принято, на мой 
взгляд, совершенно верное 
решение – снести все штакет-
ники и запретить «огородни-
чество» у многоквартирных 
домов. А в качестве альтерна-
тивы горожанам предложили 
разрабатывать участки за го-
родом на бывших лесных де-
лянках и «вырубах». Вот так 
и появились в Ханты-Мансий-
ске дачи и дачники.
Многие тогда возмуща-

лись: «Нас отправляют к 
«черту на кулички», в тайгу, 
где ничего не вырастет, нас 
лишают возможности выра-
щивать лучок, укроп под ок-
ном!»
Помню свое шоковое со-

стояние, когда мне редакция 
«Ленинской правды» выдели-
ла участок, и я на своем ста-
реньком велосипеде кое-как 
по песчаной насыпи будущей 
автотрассы на Нефтеюганск 
добрался до него.  Представь-
те себе картину – поляна с 
бессчетным числом пней с вы-
вернутыми наружу   огромны-
ми корнями. Два дня я бродил 
и считал эти пни. Их оказа-
лось сто семьдесят четыре…   
Сел я на пень от спиленного 
кедра, закурил и печально за-
думался над тем, что же мне 
со всем этим хаосом делать?
А в следующий свой «при-

езд» я уже был во всеоружии 
– со мной был топор и лопа-
та. Тут-то мне и пригодились 
знания уроков истории, ког-
да учитель рассказывал, как 
наши предки отвоевывали у 
природы пространство для 
землепашества. Лопатой от-

капывал корни, подрубал их и 
потихоньку, день за днем рас-
ширял «беспеньковое» про-
странство. Незаметно лето 
перешло в золотую осень, но 
одолел-таки  я все сто семь-
десят четыре пня!
Появились первые соседи. 

Мы приветствовали друг дру-
га при встрече, советовались, 
поскольку опыта быть дачни-
ками у нас не было.  Многие 
по привычке засаживали от-
воеванное пространство кар-
тошкой. Они были рады тому, 
что у них появился огород, а я 
в своих мечтах видел сад. Но 
прошло тридцать лет, прежде 
чем я сказал себе: «Да, у меня 
это получилось».
Для сада в лесу выкопа-

ли с женой совсем маленькие 
кедры, ель, пихту, лиственни-
цу, рябину, черемуху, калину, 
на берегу речки Горная наш-
ли наш северный можжевель-
ник и папоротник, привез-
ли с «Большой земли» степ-
ную вишню, яблоньку, жимо-
лость, иргу, смородину, ма-
лину, крыжовник, облепиху, 
черноплодную рябину, боя-
рышник, сирень, жасмин... 
да всего и не перечислить… 
И все прижилось. И все вы-
росло. Даже географические 
южане – липа и клен!
Нам не хотелось занимать 

участок картошкой, и мы отве-
ли для нее небольшой «квад-
рат» рядом с грядками. 

– Саныч, а где же у тебя 
картошка растет? – спросил 
как-то сосед. – Глянь на мой 
участок – я недавно окучил 
картошку. Славный нынче 
урожай будет! Как же ты без 
картошки?

– Как это без картошки! 
Вон там – на грядке растет.

– Как на грядке? Почему 
на грядке?

– Цветет она красиво, – с 
улыбкой ответил я соседу.
Да. Мы с женой просто лю-

бим цветы. Потому и разбили 
цветочные клумбы. Они зани-
мают большую часть участка. 
А еще газоны. На них с преве-
ликим удовольствием резвятся 
наши внуки и отдыхаем мы –
взрослые. У газонов даже свои 
имена есть – спортивный, ли-
повый, черемуховый. Справед-
ливости ради скажу, конечно, 
нашлось место и для теплицы, 
в которой растут огурцы и по-
мидоры, а на грядках – полный 

комплект зелени. 
Все эти годы наблюдаю за 

нашими соседями по даче. И 
вот что скажу вам, дорогие 
читатели. Все, кто любит зем-
лю, привык работать руками, 
достойны уважения. С ранне-
го утра и до заката они копо-
шатся на грядках, пропалы-
вают, поливают, окучивают, 
борются с разными насеко-
мыми, везут на тачках и не-
сут в пакетах сорную траву 
и мусор в контейнеры, что-
то строят, что-то уже и сно-
сят. Весь день в округе виз-
жат циркулярки и «болгар-
ки», тарахтят бензопилы, сту-
чат молотки и натужно гудят 
шуруповерты... 
Дачники – люди беско-

рыстные и щедрые. Они всег-
да готовы поделиться излиш-
ками и рассады, и плодами 
своего труда. Зайдите в их 
любую группу в Интернете, 
и вы увидите десятки объяв-
лений: «Отдам рассаду поми-
доров, огурцов, цветов…» или 
«Внуки выросли – отдам дет-
ские игрушки, велосипед, са-
мокат…», или «Забирайте га-
зовую плиту – почти новая…». 
А иногда соседи друг друга 
спрашивают: «Слушай, мой 
вернулся с рыбалки, возьми 
свежих щурогаев и окуней» 
или «У меня нынче перебор с 
огурцами и помидорами, возь-
мешь?» Им не жалко, ибо они 
точно знают – завтра и с то-
бой кто-то из соседей обяза-
тельно поделится тем, что вы-
растил.
По вечерам усталые, но до-

вольные и удовлетворенные 
от проделанной за день рабо-
ты на своем участке дачники 
кто на своих авто, кто на авто-
бусах или на маршрутках воз-
вращаются в город, сочиняя в 
голове планы на завтра…

Анатолий Корнеев
Фото автора

НА ДАЧЕ

ФАКТ: 29 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГА ИРТЫША

В минувшую субботу, 23 июля, россияне 
отметили неофициальный праздник – День 
дачника. Согласитесь, это действительно 
значимый день для тех, кто душой тянется к 
красоте природы.

О ДАЧНИКАХ НАШИХ 
ЗАМОЛВЛЮ Я СЛОВО…

В Югре:
более 13.6 тысяч гектаров земли выделено под садовод-
ческие, огородные и дачные участки; свыше 144.6 тысяч 
дачных земельных участков; более 500 000 югорчан заня-
ты дачным хозяйством; свыше 957 000 СОТ.
В Ханты-Мансийске:
79 садово-огороднических товариществ;
более 15 000 дачников.
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ФАКТ: АНАСТАСИЯ ГУЖЕНКОВА И АННА ЕГОРОВА – МЕДАЛИСТКИ КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 32 от 21.07.2022

По горизонтали: Стихи. Черпак. Обыск. Лыжа. Долорес. Рококо. Пойма. Ротару. Ехидна. 
Выкуп. Обхват. Фиакр. Рол. Откачка. Олифа. Мкад. Ржа. Аша. 

По вертикали: Осмотр. Оковы. Июль. Вилы. Ква. Сдоба. Кофр. Хичкок. Репортаж. Лопух. 
Жерло. Храм. Пырей. Девочка. Драже. Мэн. Алкаш. Каста. Ант. Ада. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  _______________

Дорогие  читатели , 
продолжается наш кон-
курс.Поделитесь своей лет-
ней радостью и гордостью 
садовода или огородника. 
Сфотографируйте или при-
несите в редакцию самый ги-
гантский плод или плод не-
обычной формы. А, может 
быть, у вас растут диковин-
ные для здешних краев рас-
тения? Расскажите об этом. 
В конкурсе могут участво-

вать все желающие. Глав-
ное – сопровождать фото 
кратким описанием к нему. 
В письме необходимо ука-
зывать информацию о себе, 

адрес проживания или дач-
ного общества, контактный 
телефон для связи.
Ждем ваших фотогра-

фий с пометкой «На кон-
курс» по электронной поч-
те red62@mail.ru или по 
адресу: Городской инфор-
мационный центр, редак-
ция газеты «САМАРОВО 
– ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ул. Пионерская, 67А, 2-й 
этаж или пишите на Ват-
цап 89231750709.
Конкурс продлится до 

конца августа. Редакция га-
зеты выберет трех победи-
телей, которых ждут призы.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ЦАРСТВО ПИОНОВ

ВОТ ТАКИЕ ДАЧНИЦЫ

У Валерия Михайловича Иванова на дачном участ-
ке в СОТ «Геолог» просто оазис. 
Этот фонтан он сделал своими руками. И одно удоволь-

ствие сидеть в жару у журчащей воды и любоваться вели-
колепием цветущих пионов нескольких видов. А ближе к 
осени Валерий Михайлович обещал поделиться фото с ар-
бузами и дынями, которые в парнике набирают свой вес. 
Есть у него на даче и яблони, и вишня, кустовая ежевика, 
– в общем, весь фруктово-ягодный набор, как у настояще-
го садовода.

Такие разные у нас дачницы: Василиса интересуется посадкой растений, а Яна – многооб-
разием садовых инструментов (семья Клюшниченко, СОТ «Дубровка»).
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Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рож-
дения участников трудового фронта, родившихся в 
июле:
Иванову Зою Ивановну, Красноусову Нину Максимовну, 
Кудренко Валентину Андреевну, Кузовникова Алексея 
Михеевича, Скосыреву Людмилу Прокофьевну!
Пусть морщинок больше, чем вчера, 
Но глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора, 
Что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, 
как остановить их нам охота !
Просто, может, больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

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.
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Телевидение
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ВНИМАНИЕ _______________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Путь к Стеле в природном парке «Самаровский 

чугас» временно изменен.
В связи с аварийным состоянием объекта (деревянная 

лестница), расположенного по адресу : город Ханты-Ман-
сийск, церковь Покрова Пресвятой Богородицы (улица 
Гагарина, 277) – склон горы – Стела (памятник «Перво-
открывателям земли Югорской») с 20 июля закрыт на ре-
конструкцию.
Пройти к Стеле «Первооткрывателям земли Югорской» 

можно по переулку Кедровый.

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Ковалеву Федосью Георгиевну и Коневу Александру 
Дмитриевну!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
любви и заботы близких людей, солнца в душе и добра!

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР»
Впервые этим летом культурно-

досуговый центр «Октябрь» прове-
дет для жителей Ханты-Мансийска 
«Летний вечер». 

29 июля в 18 часов парк имени Бо-
риса Лосева превратится в танцплощад-
ку, где жители югорской столицы смогут 
зажечь под любимые хиты 80-90-х годов.
В программе: выступление солистов 

культурно-досугового центра «Октябрь»; 
викторины; подарки.
Море ностальгии, любимая му-

зыка и незабываемая атмосфера 
— все это «Летний вечер» от КДЦ 
«Октябрь».

Уважаемые жители и гости города! Администра-
ция города Ханты-Мансийска сообщает, согласно По-
становлению Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 22.07.2022 № 89, с 22 июля 
2022 года на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа –Югре введен режим чрезвычайной ситу-
ации в лесах, расположенных в границах Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры и устанавливает-
ся региональный уровень реагирования. 

В особый противопожарный режим, режим чрез-
вычайной ситуации в лесах категорически запре-
щается:

– посещение лесов, за исключением работников, 
трудовая деятельность которых связана с пребыва-
нием в лесу;

– разведение костров;
– сжигание травы на земельных участках, приле-

гающих к лесу;
– проведение всех видов пожароопасных работ.
Нарушение особого противопожарного режима по-

влечет за собой административную ответственность, 
при этом административные штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах возрастают 
весьма значительно. 

ПОЖАРООПАСНЫЙ
СЕЗОН

Городской совет ветеранов поздравляет председате-
лей первичных ветеранских организаций, активистов, 
родившихся в июле, с Днем рождения:
Тунгусову Веру Лукиничну, Щербакову Любовь Петровну, 
Костюнину Марию Анатольевну, Магрычеву Нину Серге-
евну!
Теплом души,что вам не занимать, 
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
Всегда согреты ваши ветераны,
Вы можете любить, и сострадать,
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных
Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!
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На территории Российской Федерации ежегодно На территории Российской Федерации ежегодно 
регистрируются случаи гибели и травмирования регистрируются случаи гибели и травмирования 
несовершеннолетних на бесхозных и несовершеннолетних на бесхозных и 
аварийных объектах недвижимости (бывших аварийных объектах недвижимости (бывших 
предприятиях, жилых домах, гаражах и других), предприятиях, жилых домах, гаражах и других), 
которые находятся в разрушенном состоянии и которые находятся в разрушенном состоянии и 
никем не охраняются.никем не охраняются.

По иску Ханты-По иску Ханты-
Мансийского Мансийского 
межрайонного межрайонного 
прокурора суд признал прокурора суд признал 
недействительным недействительным 
брак, заключенный брак, заключенный 
между местной между местной 
жительницей и жительницей и 
выходцем из ближнего выходцем из ближнего 
зарубежья.зарубежья.

Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка по обращению жительницы проведена проверка по обращению жительницы 
города Ханты-Мансийска о нарушении ее города Ханты-Мансийска о нарушении ее 
пенсионных прав.пенсионных прав.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

УПРОЩЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 09.04.2022 N 629 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений в 
Российской Федерации 
в 2022 году» упрощен 
порядок предоставления 
земельных участков 
российским гражданам и 
организациям.
Так, в частности, установ-

лено, что земельные участки, 
находящиеся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, предоставляют-
ся гражданам или юридиче-
ским лицам в аренду без про-
ведения торгов в целях осу-
ществления деятельности по 
производству продукции, не-
обходимой для обеспечения 
импортозамещения в усло-
виях введенных ограничи-
тельных мер со стороны ино-

странных государств и меж-
дународных организаций, пе-
речень которой устанавлива-
ется регионом.
Кроме того, допускает-

ся продажа гражданину без 
проведения торгов земель-
ного участка, находящегося 
в государственной или му-
ниципальной собственно-
сти, земельного участка, го-
сударственная собственность 
на который не разграниче-
на, предназначенных для 
ведения ЛПХ за границами 
населенного пункта, веде-
ния гражданами садоводства 
или огородничества для соб-
ственных нужд и предостав-
ленных в аренду граждани-
ну, при условии отсутствия 
информации о выявленных 
и неустраненных нарушени-
ях законодательства при ис-
пользовании такого земель-
ного участка.

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ
НА СТРОЯЩИХСЯ
И ЗАБРОШЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

БРАК РАСТОРГНУТЬ!

ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА ПЕНСИОНЕРА

Вследствие свободного до-
ступа пустующие и заброшен-
ные здания становятся места-
ми для времяпрепровождения 
детей и проведения игр.
Собственники недвижи-

мого имущества, в силу по-
ложений ст. 210 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации, несут бремя содержа-
ния принадлежащего им иму-
щества. Иными словами, соб-
ственник обязан соблюдать 
требования безопасности, 
предусмотренные «Техниче-
ским регламентом о безопас-
ности зданий и сооружений», 
утвержденные Федераль-
ным законом от 30.12.2009 
N 384-ФЗ.
Так, в ст. 37 указанного 

Технического регламента ука-
зано, что при прекращении 
эксплуатации здания или со-
оружения собственник здания 
или сооружения должен при-
нять меры, предупреждающие 

причинение вреда населению 
и окружающей среде, в том 
числе меры, препятствующие 
несанкционированному досту-
пу людей в здание или соору-
жение, а также осуществить 
мероприятия по утилизации 
строительного мусора.
Родителям  необходимо 

внимательно относиться к 
тому, где находится их ребе-
нок, особенно если семья жи-
вет рядом с недостроенными 
или заброшенными здания-
ми. Запрещено проникнове-

ние в ветхие, заброшенные 
дома, строительные объекты 
и водонапорные башни, т. к. 
они представляют серьезную 
угрозу для жизни и здоровья 
людей, особенно детей. На-
хождение несовершеннолет-
них на подобных объектах 
приводит к опасности для их 
жизни и здоровья.
Стоит отметить, что с 16 

лет  наступает администра-
тивная ответственность за 
самовольное проникновение 
на охраняемый строительный 
объект (ст. 20.17 КоАП РФ).
С такого же возраста на-

ступает уголовная ответ-
ственность  за незаконное 
проникновение в жилище, со-
вершенное против воли про-
живающего в нем лица (ст. 
139 УК РФ).

Межрайонной прокурату-
рой проведена проверка за-
конности заключения брака 
между гражданкой России и 

гражданином Республики Тад-
жикистан.
Надзорными мероприяти-

ями выявлены признаки фик-
тивности заключенного брач-
ного союза, в который граж-
дане вступили без намерения 
создать семью. Так, супру-
ги никогда совместно не про-
живали, общего хозяйства не 
вели, не принимали участие в 
жизни друг друга.
Целью заключения брака 

являлось желание гражданина 
Таджикистана получить граж-

данство Российской Федерации 
в упрощенном порядке.
Межрайонный прокурор об-

ратился в районный суд в защи-
ту интересов Российской Феде-
рации с иском о признании дан-
ного брака недействительным.
Решением суда требова-

ния прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.
На сегодняшний день анну-

лирована актовая запись о ре-
гистрации брака, а также разре-
шение на временное прожива-
ние иностранного гражданина.

Установлено, что в июле 
прошлого года заявительни-
ца, получив сведения о состо-
янии индивидуального счета 
застрахованного лица, узна-
ла, что средства ее пенсион-
ных накоплений  переведены 
из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в АО «Не-
государственный пенсионный 
фонд «Будущее» на основа-
нии якобы заключенного ею 
договора. В то же время ни-
какого договора пенсионер-
ка не заключала, заявления 
о переводе средств пенсион-
ных накоплений не подавала.

Проведенной прокурату-
рой проверкой подтвержде-
но, что заявление о досроч-
ном переходе из Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации в АО «НПФ «Буду-
щее» заявительница не пи-
сала, нотариус, чье удосто-
верение проставлено на за-
явлении, такое нотариаль-
ное действие не совершал. 
При изучении подлинника 
договора установлено, что 
подпись на нем не заяви-
тельницы.
На основании представ-

ленных прокурором дока-

зательств суд удовлетво-
рил предъявленные в инте-
ресах пенсионерки требова-
ния и постановил  признать 
незаконным договор обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, обязать Негосудар-
ственный пенсионный фонд 
«Будущее» передать сред-
ства пенсионных накоплений 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и прекра-
тить обработку страхового 
номера индивидуального ли-
цевого счета истца.
Собранные в ходе провер-

ки материалы направлены в 
правоохранительные орга-
ны для дачи уголовно-право-
вой оценки фактам подделки 
документов от имени заяви-
тельницы.

ПОД НАДЗОРОМ – СИДИ ДОМА
По материалам 
прокурорской проверки 
возбуждено уголовное 
дело за нарушения 
ограничений в рамках 
административного 
надзора.
Ханты-Мансийской меж-

районной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения 
законодательства об админи-
стративном надзоре.
Установлено, что житель 

Ханты-Мансийска, обязан-
ный соблюдать ограничения 
в рамках установленного ему 
административного надзора, 
уклонился от отбывания тако-

вого, изменил место житель-
ства без уведомления право-
охранительного органа.
Материалы проверки на-

правлены межрайонной проку-
ратурой в орган дознания для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Ор-
ганом дознания в отношении 
мужчины возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 314.1 УК РФ (самовольное 
оставление поднадзорным ли-
цом места жительства с целью 
уклонения от административ-
ного надзора).


