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В НОМЕРЕ:

ОТДЫХ

ФЛОРА,
ФАУНА И… 

6 дней 40 юных хантымансийцев прове-
ли в палаточном лагере «ЭКОскоп». Ребята 
знакомились с природой родного края, ра-
ботали с лабораторным оборудованием, раз-
влекались на свежем воздухе.

19 стр.

ГЛАВНОЕ

ВЫЙТИ
ИЗ ЗОНЫ РИСКА

Директор департамента жилищной 
политики Министерства строительства и 
ЖКХ России отметила уникальность опы-
та Югры в решении проблем участников 
долевого строительства. 
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ПРОФИЛАКТИКА

ОСТОРОЖНО! 
БОРЩЕВИК!

За последние 7 лет замечено активное 
распространение борщевика Сосновского 
по территории города Ханты-Мансийска и 
природного парка «Самаровский чугас». В 
чем его опасность?
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НАШ ГОРОД

ЖИВИТЕ
ПО СЧЕТЧИКУ

Специалисты МП «ГЭС» напоминают 
о важности своевременной передачи по-
казаний индивидуальных приборов учета 
электроэнергии и объясняют горожанам, 
как это правильно сделать.

4 стр.

ЭКИПАЖ КРУГОСВЕТНОЙ ПАРУСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «СИБИРЬ – 
АНТАРКТИКА – СИБИРЬ» СОВЕРШИЛ ОСТАНОВКУ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ

ОТПРАВИЛСЯ В АНТАРКТИДУОТПРАВИЛСЯ В АНТАРКТИДУ

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС

ФЛАГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ФЛАГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Участникам кругосветной парусной экспедиции «Сибирь 
– Антарктика – Сибирь», посвященной 200-летию
со дня открытия Антарктиды русскими моряками, 

передан флаг города Ханты-Мансийска. 
Он будет доставлен на полярную станцию 

Беллинсгаузен в Антарктиде.

Более 1200 предложений по 
улучшению жизни в городе 
направили хантымансийцы 
через сервис «Улучшим наш 
город» в мобильном прило-
жении «Госуслуги Югры».

ПОЛЕ
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ДО ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ДОБРАЛСЯ ДЫМ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕФАКТ:

ГЛАВНОЕ

Ц
И
ТА
ТА

:

Наталья 
Комарова, 
Губернатор Югры:

- Мы принимаем все 
меры для того, чтобы 
решить накопленные 

вопросы в отношениях 
между дольщиками и 

застройщиками.

АКТУАЛЬНО

КАК В ЮГРЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ КАК В ЮГРЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВАДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ РИСКАВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ РИСКА
Директор департамента жи-

лищной политики Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Оль-
га Корниенко отметила уникаль-
ность мер, принимаемых в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
которых нет во многих других ре-
гионах России.

Свое мнение она озвучила на 
прошедшем в Сургуте семинаре 
по решению проблем участников 
долевого строительства в Югре. 
Участие в мероприятии приняли 
Губернатор Югры Наталья Кома-
рова, заместитель Губернатора 
Югры Андрей Зобницев, руководи-
тели региональных и муниципаль-
ных органов власти, представите-
ли компаний-застройщиков.

«Показательно, что регион 
не пускает эти проблемы на са-
мотек, решает их, – подчеркнула 
Ольга Корниенко. – Положитель-
ный опыт Югры необходимо рас-
пространить в других субъектах, 
так как в вашем регионе этот ме-
ханизм уже обкатан, и вы можете 
подсказать коллегам, в какую сто-
рону двигаться, как достичь макси-

мально быстрых результатов. Этот 
опыт необходимо тиражировать».

Наталья Комарова подчер-
кнула, что в Югре принимается 
весь комплекс мер по защите лю-
дей от действий или бездействия 
недобросовестных застройщи-
ков. Решение найдено в отноше-
нии практически всех проблем-
ных домов, по каждому утверж-
дены «дорожные карты».

«Следующий блок в нашей ра-
боте – те объекты, которые не яв-
ляются проблемными в установ-
ленном законодательством по-
рядке, а граждане не зарегистри-
рованы в качестве пострадавших. 
Мы принимаем все меры для того, 
чтобы решить накопленные во-
просы в отношениях между доль-
щиками и застройщиками», – до-
бавила Наталья Комарова.

В Сургуте, например, в насто-
ящее время зарегистрированы 14 
проблемных многоквартирных до-
мов с общей численностью участ-
ников – 1664 человека. В связи с 
этим 3 июня был подписан муни-
ципальный нормативно-правовой 
акт, нацеленный на решение этих 

вопросов и содержащий в себе 
подробные «дорожные карты».

«На сегодняшний день реше-
ны вопросы по 6 объектам. Та-
ким образом, 732 дольщика выш-
ли из зоны риска. Также опреде-
лены инвесторы для двух жилых 
домов. Они осуществляют рабо-
ты по завершению строитель-
ства», – сообщил глава города 
Вадим Шувалов.

Первый заместитель главы Хан-
ты-Мансийска Наталья Дунаев-
ская представила механизм реше-
ния проблем участников долевого 
строительства в окружной столице. 

Андрей Зобницев добавил, что 
окружной думой накануне были 
приняты изменения в закон, позво-
ляющие застройщикам, включив-
шимся в решение проблем граж-
дан, пострадавших от действий 
или бездействия других застрой-
щиков, предоставлять земельные 
участки без проведения торгов.

По материалам службы 
информации портала 

«Открытый регион - Югра»
Фото: vk.com/shtabugra

Опыт Югры 
необходимо 

тиражировать 

Ольга Корниенко, директор 
департамента жилищной 
политики Министерства 

строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства России:

- Положительный опыт Югры 
необходимо распространить 
в других субъектах, так как в 

вашем регионе этот механизм 
уже обкатан, и вы можете 

подсказать коллегам, в какую 
сторону двигаться, как 

достичь максимально быстрых 
результатов. Этот опыт 

необходимо тиражировать.
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БИАТЛОНИСТЫ 
ЮГРЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ СЕЗОНУ

Один из главных спортив-
ных объектов столицы Югры по-
лучил лицензию. Напомним, что 
ранее Росгвардия и Союз биатло-
нистов России на совместном за-
седании разработали план, кото-
рый устранит юридическую кол-
лизию в вопросе использования 
биатлонных стрельбищ на ста-
дионах, расположенных в чер-
те города.

«Нам продлили лицензию на 
три года до 19 июля 2022 года. 
На стрельбище уже возобно-
вились тренировки, теперь все 
спортсмены могут здесь зани-
маться. Проблемную ситуацию 
с федеральным законодатель-
ством удалось преодолеть бла-
годаря нашему Губернатору На-
талье Владимировне Комаровой, 
- отметил заместитель директора 
по спорту АУ «ЮграМегаСпорт» 
Олег Дресс. 

По его словам, в действую-
щей редакции федерального за-
кона говорится, что стрельбища 
в черте города запрещены. Будут 
внесены изменения, при этом все 
требования безопасности долж-
ны быть соблюдены.

«Мы возвели дополнительную 
часть защитного рва. Это позво-
лило получить данную лицензию. 
Сейчас активно работаем с феде-
ральными структурами о внесе-
нии изменений в закон. Не только 
наш стадион оказался в таком по-
ложении. Порядка пяти спортив-
ных объектов в России оказались 
в данной ситуации, в том числе и 
олимпийский Сочи. Было бы про-
блематично не только проводить 
соревнования, но тренировать-
ся сборным различных регионов. 
Сейчас это стало возможным», - 
подчеркнул Олег Дресс.

Традиционно на стрельбище 
биатлонного стадиона столицы 
Югры проводят тренировочные 
сборы первый и второй составы 
сборной Казахстана, спортсмены 
из ближайших регионов России. 
Уже приступили к тренировкам и 
югорские биатлонисты. 

Тренер высшей категории 
Спортивной школы олимпийского 
резерва г. Ханты-Мансийска Вла-
димир Березин подчеркнул, что 
закрытие стрельбища для трене-
ров и спортсменов стало шоком:

«Это одно из лучших стрель-
бищ в мире. Для нас это огромное 
подспорье, тем более мы дома. 
Когда Росгвардия и СБР нашли 
общее согласие мы очень обра-
довались и сейчас тренируемся в 
полном объеме».

Югра по сути усовершенство-
вала правовое обеспечение в от-
ношении всех крупных биатлон-
ных объектов в стране. Приме-
нение действующих норматив-
но-правовых актов могло приве-
сти к трудностям функциониро-
вания крупных биатлонных цен-
тров России. Благодаря усилиям 
окружных органов власти, тесно-
му сотрудничеству Росгвардии и 
СБР сооружения могут получить 
лицензии в ближайшем будущем 
в рамках скорректированного фе-
дерального законодательства.

Александр Мальцев
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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ИЗ ШАПИТО СБЕЖАЛ КЕНГУРУ. ЖИВОТНОЕ УЖЕ ВЕРНУЛИ В ЦИРКФАКТ:

СТОЛИЦА

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИСПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС
РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

1200
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ 
В ГОРОДЕ НАПРАВИЛИ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ЧЕРЕЗ 
СЕРВИС «УЛУЧШИМ НАШ 
ГОРОД». ИЗ НИХ 630 - ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАБРОШЕННОЙ 
СТРОЙКИ ИЛИ ЭВАКУАЦИИ 
ИЗ ДВОРА РАЗОБРАННОГО 

АВТОМОБИЛЯ, 370 - 
ПО ПОВОДУ ДЕФЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, 

ПОЧТИ 140 – ПО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ.
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АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

СОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ ПЕРЕЕЗД НЕДЕЛИ

Жители окружной столицы активно 
используют новый сервис «Улучшим наш 
город» в мобильном приложении «Госус-
луги Югры».

Сервис разработан по инициативе Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска специ-
ально для горожан и работает в тестовом 
режиме с апреля этого года.

За три месяца работы сервиса пользо-
ватели направили в Администрацию горо-
да более 1200 предложений по улучшению 
жизни в Ханты-Мансийске. На сегодня сре-
ди всех категорий этого сервиса самыми 
популярными оказались: предложения по 
ликвидации заброшенной стройки или эва-
куации из двора разобранного автомобиля 
- 630. По поводу дефектов дорожного по-
крытия обратились более 370 граждан, а в 
категории «Правонарушение» зафиксиро-
вано почти 140 заявлений.

«У нас сейчас существует целый набор 
инструментов, с помощью которых гражда-
не могут участвовать в управлении горо-
дом. Мобильное приложение – это удобный 
и востребованный на сегодняшний день ка-

нал обратной связи», – отмечает Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин.

«Новый сервис для жителей Ханты-Ман-
сийска – это оперативная возможность бук-
вально в два клика обратить внимание город-
ских служб на ту или иную ситуацию здесь и 
сейчас, и внести свой вклад в улучшение лю-
бимого города. После завершения тестового 
периода мы планируем запустить данный сер-
вис и в других городах Югры», – отмечает ди-
ректор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ро-
стелеком» Дмитрий Лукошков.

Стоит отметить, что новым сервисом 
воспользоваться очень просто: скачать мо-
бильное приложение «Госуслуги ХМАО», на 
его главной странице кликнуть на вклад-
ку «Улучшим наш город» и направить свое 
предложение или жалобу. Для этого необ-
ходимо выбрать тематическую категорию 
сообщения, по желанию воспользоваться 
возможностью прикрепить фото или видео 
и изложить суть вопроса, геолокация опре-
деляется автоматически. Далее приложение 
отслеживает статус обращения и позволяет 
получать по нему обратную связь.

В рамках регионального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов» в столице 
Югры проходит экологическая 
акция по уборке береговой ли-
нии Иртыша.

Один субботник уже состоял-
ся 19 июля, еще два пройдут 4 и 
30 августа.

Присоединиться к акции мо-
гут все желающие – студенты, се-
мьи, члены добровольческих ор-
ганизаций, представители бизне-
са, трудовые коллективы. Глав-
ное, чтобы общим для всех было 
желание помочь природе и про-
вести день с пользой.

«Не все знают, что около 80% 
бытового мусора, оставленно-
го на берегах рек и озер, со вре-

менем попадет в воду, а это зна-
чит, что опасные и вредные хи-
мические вещества могут нане-
сти значительный ущерб здоро-
вью людей и экосистеме водо-
емов. Поэтому, сохраняя бере-
га нашего Иртыша чистыми, мы 
заботимся и о собственном здо-
ровье, и о будущем своего горо-
да и экологии всей нашей стра-
ны», – рассказал один из посто-
янных участников акции, заме-
ститель директора департамен-
та городского хозяйства Евгений 
Калашников.

Для удобства за трудовыми 
коллективами закреплены тер-
ритории для очистки береговой 
линии. Остальные горожане для 
проведения санитарных меро-

приятий могут выбрать любой из 
предложенных участков.

Всего в окружном центре опре-
делено более десятка мест убор-
ки в следующих точках прибреж-
ной полосы, протяженностью бо-
лее 6 км береговой полосы во-
круг города: ул. Заводская, Ерма-
ка (район лодочной станции), про-
тока «Горная» возле ул. Индустри-
альной (мост АБЗ), ул. Восточная 
Объездная (от базы ВНСС до ул. 
Мира), пер. Геофизиков (протока 
Горная), ул. Индустриальная,15, 
а также по всему отрезку улицы 
Объездной (район АО «Рыбоком-
бинат»; напротив Ледового двор-
ца, Арены Югра, моста «Красный 
дракон», причала, ул. Конева, про-
токи Малая Неулева).

Присоединившись к региональ-
ной акции, хантымансийцы внесут 
свой вклад в продвижение идей Все-
российской акции по уборке водое-
мов «Вода России», благодаря кото-
рой ежегодно очищается от мусора 
более 5 тысяч водоемов практиче-
ски во всех регионах страны.

«Своим примером мы хотим не 
только продемонстрировать ува-
жительное и бережное отноше-
ние к водным объектам окружной 

столицы, но и помочь гражданам 
осознать личную ответственность 
за состояние водных ресурсов. Бу-
дем рады всем добровольцам», – 
отметил организатор.

Вывозить мешки с мусором, 
который будет собран во время 
уборки, решено силами муници-
палитета. Для этого участникам 
акции нужно позвонить по теле-
фону 32-33-92, и назвать точное 
место их расположения.

Ещё одна «деревяшка», по адресу переулок Южный 15, исчезла 
с карты Ханты-Мансийска. В столице округа продолжаются масштаб-
ные работы по ликвидации аварийного жилого фонда. Признаны ава-
рийными 78 домов, которые планируется снести в течение трех лет.

В этом году в столице Югры уже расселили 14 домов, а к кон-
цу года жильцы ещё 16-ти переедут в новые квартиры. Уже тре-
тий год подряд город удерживает беспрецедентно высокие тем-
пы сноса аварийного жилья за всю историю Ханты-Мансийска.

Только в прошлом году в окружной столице ликвидировали 32 
дома общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, переселены 
230 семей. Из них 201 семья переехала в новое жилье и 29 соб-
ственников пожелали получить денежное возмещение.

ДОМ ПОД СНОС

ПРИЧИНА ДЫМКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ -
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял уча-
стие в совещании по вопросу борьбы с лесными пожа-
рами в Красноярском крае и Югре, которое провел Ми-
нистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Ко-
былкин в формате видеоконференцсвязи.

По информации Федеральной диспетчерской служ-
бы лесного хозяйства отмечено задымление вблизи 
ряда населенных пунктов Югры, в том числе города 
Ханты-Мансийска. Причиной задымления населенных 
пунктов в автономном округе специалисты называют 
лесные пожары в Красноярском крае. В связи с этим, 
Дмитрий Кобылкин поручил Министерству лесного хо-
зяйства Красноярского края принять меры, направлен-

ные на ликвидацию лесных пожаров и устранение при-
чин задымления населенных пунктов.

Было отмечено, что на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа за истекшие сутки на зем-
лях лесного фонда обнаружено четыре пожара на 314 
га. Ликвидирован один пожар на площади 11 га. Ос-
новные причины возгораний -  грозовая обстановка 
(65,6%) и  человеческий фактор (28,8%). Режим ЧС в 
лесах не введен.

Росгидромету поручено  взять на контроль ситуацию 
с состоянием атмосферного воздуха в задымленных на-
селенных пунктах в целях недопущения превышения 
предельно допустимых концентраций вредных веществ.

По информации Управления Роспотребнадзора, взя-
тые в Ханты-Мансийске пробы атмосферного воздуха, 
показали, что превышения предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ не зафиксировано, угрозы 
здоровью горожан нет.

Добавим, что непосредственно вблизи города Хан-
ты-Мансийска лесных пожаров не зафиксировано, это 
подтверждается снимками из космоса и данными МЧС 
России по Югре.

Максим Ряшин поручил регулярно проводить мо-
ниторинг состояния окружающей среды вблизи Ханты-
Мансийска и оперативно реагировать в случае появле-
ния очагов возгорания.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЗАШЛА ЯХТА «СИБИРЬ». ЭКИПАЖ ПУТЕШЕСТВУЕТ ИЗ ОМСКА В АНТАРКТИДУФАКТ:

На муниципальном предприятии «Городские 
электрические сети» организована разъяснительная 
работа с абонентами. Специалисты напоминают 
о важности своевременной передачи показаний 
индивидуальных приборов учета электроэнергии и 
объясняют горожанам, как это правильно сделать.

1515
РЕБЯТ 
ОБУЧИЛИСЬ
ЗА ИЮНЬ
В ДОРОЖНОЙ 
АКАДЕМИИ

НАШ ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИВИТЕ ПО СЧЕТЧИКУЖИВИТЕ ПО СЧЕТЧИКУ
ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЗВОЛИТ ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЗВОЛИТ 
ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ЗНАКОМИТМЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ЗНАКОМИТ
ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Так, для более точного расчё-
та рекомендуется передавать по-
казания в период с 23 по 27 чис-
ло каждого месяца. Кроме того, 
в этот же период сетевые компа-
нии и управляющие организации 
снимают показания общедомо-
вых приборов учета, а своевре-
менная передача показаний по-
требителем поможет произвести 
расчет платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды макси-
мально корректно.

В случае если абонент не пе-
редает фактические показания, 
начисления сначала произво-
дятся по среднему потреблению 
(по показаниям прибора учета за 
последние полгода, но не более 
трех месяцев подряд), а затем по 
нормативу. Расчет по нормативу 

применяется до передачи пока-
заний приборов учета. Как толь-
ко поступают фактические дан-
ные (от потребителя/в резуль-
тате контрольного снятия пока-
заний), производится автомати-
ческий перерасчет, то есть от-
меняются начисления, рассчи-
танные по среднему/нормативно-
му объемам, и одновременно вы-
ставляется к оплате объем, опре-
деленный по показаниям прибо-
ра учета.

Вместе с тем существует про-
блема правильности считывания 
информации с электросчетчи-
ка или намеренного занижения 
показаний потребителем, след-
ствием чего является передача 
недостоверных данных в адрес 
ресурсоснабжающей организа-

ции. Неправильный или заведо-
мо ложный учет электроэнергии 
может занижать объем уже полу-
ченной электроэнергии. Поэтому 
контрольная проверка со сторо-
ны сетевой организации или га-
рантирующего поставщика может 
привести к значительному ее до-
начислению и, как следствие, не-
желанию абонента оплачивать 
счет, что чревато возникновени-
ем задолженности и возможным 
отключением энергоснабжения. 

Как пояснила начальник от-
дела сбыта электроэнергии МП 
«ГЭС» Маргарита Чепурнова, за-
частую различия в разрядности 
электросчетчиков являются при-
чиной проблем в правильности 
считывания с них информации. 
Проводя разъяснительную рабо-
ту по факту такой проблемы, спе-
циалисты МП «ГЭС» прежде все-
го, объясняют алгоритм съема 
информации по объему исполь-
зованной электроэнергии, если в 
паспорте на электросчетчик тако-
вой не указан. 

Согласно действующему за-
конодательству энергосбытовая 
компания обязана проверять 
состояние счетчика и правиль-
ность переданных показаний не 
реже одного раза в полгода. По-
этому потребителю самому вы-
годно следить за своими прибо-
рами учета, передавая своевре-
менно точные показания удобны-
ми способами: 

• по телефону «Горячей ли-
нии» - 8-800-200-8607 (кругло-
суточно, звонок по России бес-
платный); 

• через сервис «Личный каби-
нет» на сайте компании LK.MP-
GES.RU;

• посредством E-mail на элек-
тронный адрес pokazaniya@mp-
ges.ru;

• посредством SMS на номе-
ра: +7 950 523-00-05*, +7 950 
523-00-06*; 

• а также можно передать че-
рез Viber на номер: +7 950 523-
00-05*. 

*на данные номера телефо-
нов звонки не принимаются. 

При возникновении вопро-
сов по передаче электроэнергии 
счетчиками АИИС КУЭ консульта-
цию можно получить по телефо-
нам: 300-200 (доб. 138, 229), так-
же можно отправить сообщение в 
группу МП «ХМГЭС» в «ВКонтак-
те» vk.com/hmges.

МП «Ханты-
Мансийские городские 
электрические сети»

ЛЕТО – ПО ПРАВИЛАМ

Дети Ханты-Мансийска про-
водят летние каникулы с поль-
зой. У них появилась замеча-
тельная возможность закрепить 
на практике теоретические зна-
ния о дорожной безопасности, 
которые они получают в школах 
и дошкольных учреждениях. По 
словам директора межшкольно-
го учебного комбината Надежды 
Черняевой, основная задача До-
рожной академии – воспитание 
транспортной культуры и сохра-
нение жизни и здоровья детей 
в условиях интенсивного роста 
дорожного движения. Детей от 
5 лет обучают правилам поведе-
ния на дороге, вождению велоси-
педов и дорожным знакам.

За один только июнь в Автого-
родке правила дорожного движе-
ния закрепили на практике 1515 

маленьких хантымансийцев. Во 
второй половине дня в Автого-
родке - свободное посещение, 
еще около 600 детей приходят с 
мамами и бабушками. В конце ме-
сяца мастера производственного 
обучения вместе с ребятами под-
водят итоги:

– Подведение итогов работы 
Дорожной академии - это малень-
кий праздник. Дети демонстриру-
ют свои знания правил дорожно-
го движения, как они умеют пере-
ходить светофор, отвечают, что 
такое перекресток, остановка и 
на заключительном этапе пока-
зывают свои умения водить ве-
лосипед, – рассказала директор 
межшкольного учебного комби-
ната Надежда Черняева.

Игорь Вершинин
Ц
И
ТА
ТА

:

Надежда 
Черняева, 

директор межшкольного 
учебного комбината:

– Дети демонстрируют 
свои знания правил 

дорожного движения, как 
они умеют переходить 
светофор, отвечают, 

что такое перекресток, 
остановка и на 

заключительном этапе 
показывают свои умения 

водить велосипед



55ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 25 июля 2019 г. №32 ЗДОРОВЬЕ

ФЛАГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УСТАНОВЯТ В АНТАРКТИДЕФАКТ:

73
СЛУЧАЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЭНТЕРО-
ВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ 
ОТМЕЧЕНЫ
С НАЧАЛА 
ГОДА

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
СЕЗОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!СЕЗОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!
СЕЗОННЫЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ СЕЗОННЫЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ ОТМЕЧЕН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕИНФЕКЦИЯМИ ОТМЕЧЕН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

О сезонном подъеме заболе-
ваемости в Ханты-Мансийске со-
общили представители ФБГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» по автономному округу на 
заседании Межведомственной 
санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии, которое состо-
ялось в администрации города.

По данным ведомства, с на-
чала года зарегистрировано 73 
случая заболеваемости энтеро-
вирусом. Традиционно пик рас-
пространения этой инфекции 
отмечен в июле.

В настоящее время во всех 
образовательных учреждени-
ях, в том числе в детских оз-
доровительных лагерях, уси-
лен контроль за использовани-
ем дезинфицирующих средств, 
также запрещено использова-
ние бассейнов в дошкольных 
учреждениях. Утренний прием 
детей в детские сады и лагеря 
проводится с участием специа-
листов Окружной клинической 
больницы.

Кроме того, противоэпиде-
мический режим рекомендован 
руководителям торгово-развле-
кательных комплексов, детских 
развлекательных центров, пло-
щадок с надувными батутами, 
а также во всех обществен-
ных учреждениях, включая аэ-
ропорт.

Еще один вопрос, который 
был рассмотрен в ходе засе-
дания межведомственной ко-
миссии, – эпидситуация по за-
болеваемости вирусным гепа-

титом А. Группой риска явля-
ется взрослое население, упо-
треблявшее в пищу овощи и 
зелень.

Эпидемиологи напоминают, 

что главным фактором в преду-
преждении энтеровирусной ин-
фекции и гепатита А является 
соблюдение правил личной ги-
гиены. Так, рекомендуется ре-

гулярно тщательно мыть руки с 
мылом, обрабатывать фрукты и 
овощи кипяченой водой,  еже-
дневно проводить санобработ-
ку жилых и общественных по-

мещений с использованием де-
зинфицирующих средств.

Управление общественных
связей  Ханты-Мансисийка
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128 ШАХМАТИСТОВ ИЗ 50 СТРАН МИРА СЪЕДУТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ПЯТЫЙ КУБОК МИРА ПО ШАХМАТАМФАКТ:

1000
НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ 
БРЕНДОВ
СО ВСЕХ 
РЕГИОНОВ 
РОССИИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВКЛЮЧИТЬ 
В ПРОЕКТ 
«ЖИВОЕ 
НАСЛЕДИЕ»
ДО КОНЦА
2019 ГОДА

СОЗДАЕМ
О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ РОССИЙСКОЙ 
КАРТЫ ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ

28 июня на 
площадке 
Общественной 
палаты РФ 
состоялась 
презентация-
обсуждение первых 
итогов проекта 
«Живое наследие: 
создание российской 
карты локальных 
культурных 
брендов». Проект 
уже набирает 
обороты и привлек 
внимание экспертов 
в области культуры 
и туризма, а также 
партнеров из 
регионов.

ПОДСПОРЬЕ
ДЛЯ ТУРИСТА

Открывая встречу, секретарь 
ОП РФ Валерий Фадеев рас-
сказал, что сам много ездит 

по стране, и создаваемый портал 
может стать отличным подспорьем 
при выборе маршрута для путеше-
ственника. 

«Во многих городах есть что-то 
интересное, но часто приходится уз-
навать об этом от друзей или знако-
мых. Например, Архангельская об-
ласть богата старинными селами и 
деревянным зодчеством, там есть 
замечательный музей под откры-
тым небом «Малые Корелы», кото-
рый является жемчужиной Русского 
Севера. А в Улан-Удэ есть прекрас-
ный этнографический музей наро-
дов Забайкалья. И по всей стране 
много других уникальных и инте-
ресных мест, о которых люди мало 
знают. Про развитие туризма гово-
рится много лет, но в основном речь 
идет об инфраструктуре и дорогах, а 
этот проект - о сути дела, о том, чем 
может быть наполнена жизнь тури-
ста, перемещающегося по стране. В 
следующий раз, когда мы отправим-
ся в командировку, то обязательно 
будем смотреть этот сайт и стро-
ить маршрут на основе его инфор-
мации», - отметил Валерий Фадеев.

До конца года проект «Живое 
наследие» планирует отобрать по-
рядка 1000 наиболее значимых 
культурных брендов со всех реги-
онов России, среди которых есть 
как широко известные достоприме-
чательности, так и культурные со-
бытия, явления и практики, узна-
ваемые на местном или региональ-
ном уровне и при этом имеющие 
хороший потенциал продвижения 
на российском и мировом уровне. 
К культурным брендам авторы про-
екта относят не только достопри-

мечательности и природные объ-
екты. Особое внимание при отборе 
уделяется объектам нематериаль-
ного культурного наследия, вклю-
чающим традиции, мифы и леген-
ды, информацию о гениях места и 
их творчестве, гастрономических 
брендах территорий. Отбором зани-
мается экспертное жюри в составе 
ведущих российских специалистов в 
сфере брендинга территорий, раз-
вития туризма и сохранения куль-
турного наследия. Все отобранные 
культурные бренды будут размеще-
ны на портале и электронной карте 
культурных брендов, запуск кото-
рых запланирован на июль. 

ЗАПРОС
НА ИДЕНТИЧНОСТЬ

По словам руководителя про-
екта и председателя комис-
сии по территориальному раз-

витию и местному самоуправлению 
ОП РФ Андрея Максимова, запрос 
на локальную идентичность возрос 
в последнее время из-за глобализа-
ции и стандартизации. Например, 
потребитель нередко предпочтет 
шуйское мыло какому-то известно-
му глобальному бренду. Возрастают 
потребности в уникальных явлени-
ях, несущих «культурный код» ме-
ста. Этот тренд хорошо использо-
вать для привлечения туристов из 
самых отдаленных мест, тем самым 
способствуя развитию территорий. 
«Такого ресурса как портал «Жи-
вое наследие» у нас пока нет. Кро-
ме того, для многих объектов куль-
туры это - возможность выжить. Ря-
занская родственница московского 
ВДНХ - уникальный для провинци-
альной России памятник советской 
архитектуры и социальной практи-
ки - не была снесена год назад толь-
ко благодаря привлечению внима-
ния общественности. Это сайт жи-

вых объектов, которые могут найти 
друг друга и начать взаимодейство-
вать, формируя для людей акценты 
на ключевые туристические момен-
ты. Кроме того, оценивать объек-
ты будут сами посетители этого ре-
сурса. По сути, это народный список 
брендов, некий российский аналог 
американского сайта TripAdvisor», - 
рассказал автор проекта.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Эксперт проекта и директор по 
продвижению территорий и 
маркетинговым коммуника-

циям Коммуникационного агент-
ства АГТ Владислав Шулаев рас-
сказал про методику и критерии от-
бора брендов, которые использо-
вали члены жюри. Стояла задача 
в огромном массиве брендов выя-
вить те из них, при помощи которых 
формируется региональная и наци-
ональная идентичность, и у которых 
есть потенциал для привлечения к 
себе внимания на национальном 
и глобальном уровне. Было важ-
но систематизировать локальные 
бренды, уже фактически получив-
шие публичное национальное при-
знание. Для этого проанализирова-
ли результаты, например, таких на-
циональных референдумов, как «7 
чудес России», «Всемирный следо-
пыт», «Имя России», «Россия 10», 
«Великие имена России», различ-
ные нормативные документы, экс-
пертные опросы и данные междуна-
родных рейтингов. При отборе так-
же имели значения, например, сро-
ки существования брендов и их по-
сещаемость. Например, жюри рас-
сматривало только ежегодные ме-
роприятия с участием не менее 100 
тысяч человек, проводимые не ме-
нее 50 лет. 

По мнению эксперта проекта 
и президента PR-агентства ФРОС 

«ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ»

«Region-PR» Геннадия Шаталова, 
проект «Живое наследие» дает ре-
гионам инструменты для продвиже-
ния, помогая создать свою локаль-
ную карту брендов. А бренды, ото-
бранные в рамках проекта, достой-
ны того, чтобы хотя бы факульта-
тивно изучаться в учебных заве-
дениях.

Из тысяч культурных брендов, 
которые выявлены в ходе прове-
дённого в рамках проекта иссле-
дования, жюри выбрало более 
500 ключевых объектов и прак-
тик, которые первоначально вой-
дут в карту. Уже в июле, на первом 
этапе запуска ресурса «Живое на-
следие», информацию о них пла-
нируется разместить на портале. 
«Из нескольких тысяч заявок были 
отобраны 590 объектов культурно-
го наследия, меньше выбрать нам 
не удалось, так как все они инте-
ресны и уникальны. Целевая ау-
дитория нашего проекта широкая 
- это российские и зарубежные ту-
ристы, и сами жители территории, 
и инвесторы, которые могут вло-
жить средства в локальный бренд, 
а также органы власти. Например, 
новый мэр или губернатор сможет 
быстро узнать о самом главном на 
своей территории», - говорит Ан-
дрей Максимов. 

ШАНСЫ НА УСПЕХ

Электронный ресурс - это 
только часть работы, говорят 
инициаторы проекта. Так-

же проводится работа на местах в 
различных регионах РФ. «Мы уже 
провели несколько экспедиций в 
регионы, узнали забытые досто-
примечательности, достойные по-
пасть на карту. Проведем тренин-
ги с активистами о том, как ожи-
вить эти объекты. В ходе работы 
мы привлекаем людей различно-
го профиля: это маркетологи, по-
литологи, историки, культурологи, 
журналисты и просто представи-
тели общественных организаций. 
Взаимодействуем с региональны-
ми общественными палатами», - 
сказал Максимов. 

Инициаторы проекта рассчи-
тывают, что уже на данном этапе 
в процесс создания карты вклю-
чатся региональные партнеры, 
«носители» брендов и активные 
путешественники, готовые об-
мениваться материалами. Пор-
тал предоставляет возможность 
участвовать в наполнении карты, 
создании туристических маршру-
тов, голосовании за понравивши-
еся бренды.

Круглый стол показал, что под-
держка проекта и готовность к со-
трудничеству есть у многих экс-
пертов, практиков и представите-
лей власти. А это значит, что такое 
масштабное и нужное дело имеет 
все шансы на успех и последую-
щее развитие.

Пресс-центр проекта
«Живое наследие» 

САМАРОВО

Цель проекта – создать российскую карту локальных культур-
ных брендов всех 85 регионов страны для продвижения и сохра-
нения культурного наследия на местах.

По каждому региону на карте будет открываться специальный 
символ с подробной геолокацией. Кликнув на него, пользователь 
получит подробную информацию об объекте с фотоматериалами. 
На карте будет собрана информация об уникальных поселениях, 
городах, культурных сооружениях и комплексах, природных объек-
тах, а также традициях, промыслах, выдающихся людях.

Ханты-Мансийский автономный округ вносит свои предложе-
ния организаторам проекта. В результате первой выборки локаль-
ных культурных брендов в общероссийскую карту «Живое насле-
дие» предлагается включить Русскинской музей природы и чело-
века, археопарк Ханты-Мансийска, праздники «Медвежьи игри-
ща», «Вороний день», аэропорты Николай Архангельский и Фар-
ман Салманов Нижневартовска и Сургута. Также предстоит опре-
делить, какие блюда могут быть названы в качестве гастрономиче-
ского бренда, какие поселения, природные объекты и явления ста-
нут брендами Югры. Работа над проектом продолжается совмест-
но со всеми муниципалитетами.

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

ЮГРА СТАНЕТ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИГЛАШЕНЫ НА БАЛ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ОКРУГАФАКТ:

90%
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОИСХОДЯТ 
В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ОБРАЗ ЖИЗНИ –

25 июля 1713 года был издан именной указ 
Петра I «О создании следственной канцелярии 
гвардии майора М.И. Волконского». Она 
стала первым государственным органом 
России, подчиненным непосредственно главе 
государства и наделенным полномочиями по 
проведению предварительного следствия.

НЕЛЕГКАЯ СЛУЖБА

В Ханты-Мансийске и Ханты-
Мансийском районе след-
ственный отдел был сформи-

рован в 2007 году. Сейчас службу 
там проходят восемь человек, из 
них два следователя, два старших 
следователя и следователь по осо-
бо важным делам. В производстве 
у каждого в среднем находятся по 
10 уголовных дел. 

За первое полугодие 2019 
года в отдел поступили 309 со-
общений о преступлениях, по 
ним было возбуждено 51 уголов-
ное дело. Всего расследовали за 
полгода 101 уголовное дело, за-
кончены – 39.

– Работа следователя - не са-
мая легкая. Выезды на происше-

ствия бывают и ночью, и в вы-
ходные. Это достаточно тяжело, – 
рассказал исполняющий обязанно-
сти руководителя Ханты-Мансий-
ского межрайонного следственно-
го отдела Следственного управ-
ления следственного комитета 
России по Югре Роман Фролов. 
– Следственный комитет рассле-
дует тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности – это 
убийства, изнасилования, тяжкие 
преступления, совершенные не-
совершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних, а также 
факты невыпла-
ты заработной 
платы, произ-
водственные 
травмы, нало-

С ДНЕМ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ!

Михаил Ковалев, 
следователь по особо 
важным делам Ханты-

Мансийского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

по Югре, старший 
лейтенант юстиции:

– Коллегам хотелось 
бы пожелать как можно  

больше времени проводить 
с семьей, своими близкими, 

детьми, заниматься их 
воспитанием. Желаю 

меньше преступлений, 
а в свободное время 
заниматься хобби, 

любимым занятием. 

П
О
ЗД
РА
ВЛ
ЕН
И
Е:

Исполняющий обязанности руководителя Ханты-Мансийского 
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Югре Роман Фролов. 
Часть рабочего времени следователя занимает работа с документами

Журналистам удалось осмотреть стол с помощью 
криминалистического света, с помощью которого можно 

было увидеть следы биологического происхождения
В труднодоступные места следственно-оперативная 

группа выезжает в передвижных пунктах

говые преступления, коррупцион-
ные преступления. 

В этом году были возбуждены 
шесть уголовных дел по фактам 
убийств на территории города и 
района. Все раскрыты. 

Существуют и нераскрытые 
дела, так называемые «висяки», 
по которым лица не установле-
ны. Например, в этом году след-
ственным отделом закрыто уго-
ловное дело по факту покушения 
на убийство, начатое в 2012 году.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Нагрузка у работников След-
ственного комитета высо-
кая. Порой на работе их 

можно застать даже среди ночи 
или в праздники. Как, например, 
следователя по особо важным де-
лам Михаила Ковалева.

Будучи девятиклассником, 
он уже знал, что ста-
нет следователем. 
Свое первое дело 
он хорошо пом-
нит. Это был 
2012 год.

–  Пер е д 
тем как посту-
пить на служ-
бу в Следствен-
ный комитет, я 
проходил  ста-

жировку в городе 
Волжске. Периоди-

чески приходилось вы-
езжать со следователем на ме-
ста происшествий. 30 ноября мне 
пришлось дежурить за него, так 
как он был на больничном. Имен-
но в тот день произошло убийство. 
Это было мое первое дело с особо 
тяжким преступлением, которое я 
закончил, будучи молодым сотруд-
ником, – рассказал Михаил.

С тех пор он безустанно тру-
дится на благо Отечества и граж-
данина. На его счету десятки рас-
крытых тяжких уголовных пре-
ступлений и, конечно, работа от-
ражается на эмоциональном со-
стоянии следователя.

– Необходим индивидуаль-
ный подход к каждому челове-
ку, ведь в результате престу-
пления ему причинен вред, мо-
ральные и физические страда-
ния. Каждое уголовное дело 
пропускаешь через себя. Не-
смотря на это, необходимо ру-
ководствоваться нормами Уго-
ловно-процессуального кодек-
са России. Важно обладать над-
лежащими морально-волевыми 
качествами. Следователь - это 
не столько профессия, сколько 
образ жизни, – подчеркнул Ми-
хаил Ковалев.

По мнению следователя по 
особо важным делам, основной 
критерий качественной работы - 
это любовь к своему делу: «Когда 
найден преступник, понимаешь, 
что ты занимаешься полезным де-
лом и приносишь пользу человече-

ству. Без работы в следственном 
отделе я себя не представляю».

В ПОИСКАХ УЛИК

Территория обслуживания 
межрайонного следствен-
ного отдела - это город 

Ханты-Мансийск и Ханты-Ман-
сийский район. Территория об-
ширная, много труднодоступных 
мест. Порой на место происше-
ствия можно добраться только 
специальным транспортом – пе-
редвижной криминалистической 
лабораторией на базе автомоби-
ля «Урал». С помощью нее мож-
но проводить квалифицирован-
ный осмотр, поиск, фиксацию, 
изъятие и предварительное ис-
следование следов и веществен-
ных доказательств.

Практически при каждом ос-
мотре места происшествия сле-
дователями-криминалистами 
применяются специальные «че-

моданы криминалиста» и входя-
щие в их состав криминалисти-
ческие средства. Разноцветные 
порошки, гели, лупа, ножницы и 
еще множество приспособлений 
- все, что в нем находится, нуж-
но для максимально эффектив-
ной автономной работы следо-
вателя во время различных след-
ственных действий. На основании 
улик, собранных на месте престу-
пления, строится доказательная 
база. На первый взгляд ничем не 
примечательный предмет может 
оказаться единственной ниточ-
кой к раскрытию преступления.

Профессия следователя тре-
бует самоотдачи и налагает 
огромную ответственность на че-
ловека, выбравшего ее. Высокий 
профессионализм, самоотвер-
женность, беспристрастность, ув-
леченность, верность долгу, гиб-
кость мышления – качества, при-
сущие следователю. Благодаря 
квалифицированным действиям 
работников следственного отде-
ла уровень преступности стано-
вится ниже, а уровень безопас-
ности граждан – выше.

Анжела Безпрозванных

яжкие 
ные не-

в отноше-
них, а также 

о-

л
Б

он
нит.
2012

те

езжа
ста

- Черт возьми! - 

воскликнул инспектор, - как 

вам удалось это найти?

- Я нашел, потому что 

искал.

Артур Конан Дойл,

«Пляшущие человечки»
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ГОРОЖАНЕ НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ 1200 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЧЕРЕЗ СЕРВИС «УЛУЧШИМ НАШ ГОРОД»ФАКТ:

К
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:

Александр 
Азаров: 

- Чудесный город Ханты-
Мансийск приветствовал 
нашу экспедицию небы-
валой жарой. Скажите 

мне, где ещё гости могут 
встретить все удоволь-

ствия для ума, души и 
тела? Только здесь! Уходим 

отдохнувшие, заправлен-
ные топливом, продуктами 

и яркими впечатлениями. 
Кто же нас провожает и 

машет с пристани Речного 
вокзала? Не монументаль-
ная фигура первопроходца 
Севера, не великие вожди 
и герои. Хрупкая Ассоль, 

кажется – она сейчас поле-
тит вслед за яхтой!

Сергей 
Лебединский: 

- Наша встреча в Хан-
ты-Мансийске прошла на 

«ура»! Местное отделение 
Русского географического 
общества организовало 
встречу с людьми, кото-

рым остро интересна 
наша экспедиция. Также 
отделение РГО обеспе-
чило доставку на судно 

топлива, продовольствия 
и свежей пресной воды. 

Помимо решения этих жиз-
ненно необходимых задач, 
географы также устроили 
экипажу разгрузку мыслей 
и тела. Так, экипажу был 
представлен музей под 
открытым небом – чу-
десное место, которое 

практически полностью 
отражает жизнь народов 

ханты и манси.

ФЛАГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОТПРАВИЛСЯ В АНТАРКТИДУ
ЭКИПАЖ КРУГОСВЕТНОЙ ПАРУСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «СИБИРЬ – АНТАРКТИКА 
– СИБИРЬ» СОВЕРШИЛ ОСТАНОВКУ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ

Не часто в порту Ханты-Ман-
сийска швартуются парусные 
океанские яхты, поэтому каждое 
их появление становится насто-
ящим событием. Так, в минувшие 
выходные нас посетила яхта «Си-
бирь», отправившаяся в громкую 
«кругосветку». В череде органи-
зационных хлопот члены экипа-
жа нашли время пообщаться с 
местными журналистами и встре-
тились с ними в гостеприимных 
стенах регионального отделения 
Русского географического обще-
ства (РГО).

Кругосветная парусная экс-
педиция «Сибирь – Антарктика 
– Сибирь» - основная часть меж-
дународного проекта «Сила Рос-
сии Арктикой и Антарктикой при-
растать будет!». Она проходит 
под эгидой знаменательного со-
бытия: 200-летия со дня откры-
тия Антарктиды русскими моря-
ками под командованием Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазаре-
ва, которое произошло в янва-
ре 1820 года.

Загоревшись идеей повторить 
маршрут легендарной экспеди-
ции, омские энтузиасты-яхтсме-
ны взялись за подготовку. Новый 
импульс проекту дал Президент-
ский грант, неоценимую помощь 
оказали РГО и Министерство ино-
странных дел РФ.

- Наша основная цель заклю-
чается в том, чтобы методами 

«народной дипломатии» напом-
нить всему миру о роли русских 
исследователей в освоении Ар-
ктики и Антарктики, - рассказал 
PR-менеджер экспедиции Денис 
Ивлев. – Именно поэтому во всех 
портах по маршруту движения за-
планированы публичные встречи 
с общественностью, мероприятия 
программы культурных обменов, 
разработанные совместно с РГО 
и МИД. Её целью является соз-
дание в мире позитивного обра-
за России и укрепление у наших 
соотечественников чувства гор-
дости за свою Родину.

С увлекательной лекцией пе-
ред журналистами выступил ма-
трос, историк и мастер на все 
руки Александр Азаров, напом-
нивший о том, как Антарктида 
появилась на картах мира, а так-
же сообщивший о маршруте экс-
педиции.

- Плавание началось 7 июля 
в Омске. После Ханты-Мансий-
ска яхта остановится в Салехар-
де, где к команде присоединится 
наш капитан Сергей Щербаков, 
затем в Ямбурге, Сабетте, Дик-
соне. Далее мы по западной ча-
сти Северного морского пути и 
через Беломоро-Балтийский ка-
нал придем в Санкт-Петербург. 
Отсюда путь будет совпадать с 
маршрутом шлюпов Беллинсга-
узена и Лазарева по Атлантиче-
скому океану и до Южной Аме-
рики. От южного окончания аме-

риканского материка яхта пой-
дёт через пролив Дрейка до рос-
сийской антарктической стан-
ции Беллинсгаузен. Возвращать-
ся планируем по Тихому океану 
вдоль западного побережья двух 
Америк, через Берингов пролив 
и восточную часть Северного 
морского пути с заходом в насе-

лённые пункты российской Ар-
ктики (Провидения, Мыс Шмид-
та, Певек, Тикси).

Всего на борту «Сибири» од-
новременно будут находиться 6 
человек, в том числе четверо мо-
ряков проделают весь путь, а вот 
двое из числа экипажа будут по-
стоянно меняться. Организаторам 
путешествия поступили 80 зая-
вок от желающих поучаствовать 
в приключении, в результате ото-
бран 21 человек, которые каждые 
два – два с половиной месяца бу-
дут сменять друг друга на судне. 
Сейчас в состав экипажа входят 2 
журналиста, 2 профессиональных 
яхтсмена, 2 педагога.

Всего за 15 месяцев «Сибирь» 
должна пройти в общей сложности 
30 530 морских миль (или более 
56,5 тысячи километров), посетить 
порты 17 стран мира. Финиширует 
она в Омске в октябре 2020 года 
и на обратном пути обязательно 
остановится в Ханты-Мансийске. 
Кстати, следить за передвижени-
ем яхты в режиме реального вре-
мени можно на специальном сай-
те http://sibir2020.ru/

В  з а в е рше н и е  п р е с с -
конференции председатель го-
родского общественного крае-
ведческого совета Анатолий Кор-
неев обратился оти имени гла-
вы Ханты-Мансийска к путеше-
ственникам:

- Традиционно флаг нашего 
города поднимается в самых ин-

тересных географических точках 
и принимает участие в самых экс-
тремальных путешествиях. При-
чина проста:  все должны узнать, 
что Ханты-Мансийск – лучший го-
род Земли!

Путешественники приняли 
флаг югорской столицы и поо-
бещали доставить его на поляр-

ную станцию Беллинсгаузен в Ан-
тарктиде.

Кстати говоря, Ханты-Ман-
сийск и Антарктиду связывают 
давние и прочные узы дружбы, 
основу которой заложил наш зем-
ляк - Геннадий Иванович Бардин 
(1932-1998), ученый, Почетный 
полярник, действительный член 
Русского географического об-
щества, Академии полярной ме-
дицины и экстремальной эколо-
гии, Академии Северного фору-
ма и Международной академии 
информатизации, кандидат гео-
графических наук.

Родился в Тобольске, школу 
закончил в Ханты-Мансийске. По 
путевке окрОНО поехал учиться 
на факультете народов Крайнего 
Севера Ленинградского институ-
та им. Герцена. По окончании по-
ступил в высшее Арктическое мор-

ское училище им. адмирала Мака-
рова. Работал инженером-синоп-
тиком, начальником бюро погоды 
на Чукотке (1955-1962), в южно-
полярной обсерватории Мирный 
(1962-1965), в Тиксинской Аркти-
ческой обсерватории (1964-1965). 
С 1969 по 1971 год - начальник аэ-
рометеорологического отряда 15-й 

Советской Антарктической экспе-
диции в обсерватории Мирный. В 
1972-1974 годах - начальник 18-й 
Советской Антарктической экс-
педиции на станции Беллинсгау-
зен. В 1975-1976 годах - началь-
ник 21-й Советской Антарктиче-
ской экспедиции. С 1980 по 1986 
год - начальник Певекского тер-
риториального управления по ги-
дрометеорологии и контролю при-
родной среды. С 1986 по 1988 год 
- начальник антарктической стан-
ции Ленинградская-32. С 1993 по 
1998 год - заместитель директо-
ра НИИ возрождения обско-угор-
ских народов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «Ветеран труда», знаками 
«Почетный полярник» и «Отлич-
ник гидрометслужбы».

Андрей Рябов

Геннадий Иванович Бардин
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50 «Модный приговор» 
6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
1.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.15, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.00 «Их нравы» 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
3.05 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОО-

ПАРК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
БРАЯ НАДЕЖДА» 16+
11.00 «Гадалка. Голышом» 
16+
11.30 «Гадалка. Женское 
счастье» 16+
12.00 «Не ври мне. Татуи-
ровка» 12+
13.00 «Не ври мне. Рестав-
ратор» 12+
14.00 «Не ври мне. Сгорев-
шая дача» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Старик со 
шрамом» 16+
16.30 «Гадалка. Улитка» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Архив 
памяти» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ХАРАКТЕР» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИН-
ЦЕССА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «МИФ» 16+
1.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ 
ГОДА» 18+
3.15 «Нечисть. Чернокниж-
ники» 12+
4.00 «Нечисть. Русская не-
чисть» 12+
4.45 «Нечисть. Привидения» 
12+
5.30 «Тайные знаки. Про-
фессия предавать» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАМА ВАЛИ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Ко-
медийная 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
2.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
16+
4.40 «Засекреченные спи-
ски» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 «Известия» 12+
5.30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
16+
6.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАРЬЕРИСТКА» 16+
6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+
9.25 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Звездная болезнь» 
16+
10.20 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Эхо блокады» 16+
11.20 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего 
города» 1 ч 16+
12.10 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего 
города» 2 ч 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
СВЯТОГО» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ УСИЛИЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. В ОДИН 
КОНЕЦ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ОДНОГО ТЕСТА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧЬ АДВОКАТА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
РАВНЫЙ ВРАГ» 16+
3.10, 4.00 Х/ф «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

5.35 «10 самых... Самые 
эпатажные звезды» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
16+
22.30, 4.25 С/р «Летчики. 

Оранжевый дым» 16+
23.05, 4.55 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Кремлевские 
жены» 16+
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.40 Д/ф «Плохие девчонки» 
16+
7.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
узорчатая 12+
7.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
7.40 Острова. Валерий Золо-
тухин 12+

8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.30 Линия жизни. Ольга 
Волкова 12+
13.30 Д/Ф «Агент А/21. Наш 
человек в гестапо» 12+
15.10 Спектакль «Пристань» 
12+
18.25 Цвет времени. Нико-
лай Ге 12+
18.35, 0.15 Исторические 
концерты. Рудольф Керер 
12+
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.00 Д/с «Заговор генера-
лов» 12+
21.40, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 12+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
12+
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 12+
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

6.50, 8.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
8.55, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+

18.35 Д/ф «Альфа» Побе-
дить и вернуться» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» 
«Михаил Лермонтов. Роко-
вая драма» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» 
«Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный эки-
паж» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» 
«Капкан для Бандеры» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» 
«Эдуард Стрельцов. Пре-
рванный матч» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» 
«Петр Лещенко. Оборванная 
песня» 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
2.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
4.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
5.15 Д/с «Война машин» 
«Пе-2. Пикирующий бомбар-
дировщик» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 
17.55, 18.55 Новости 12+
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+
11.10 Д/с «Доплыть до То-
кио» 12+

12.35 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 16+
14.35 Д/с «Пляжный фут-
бол. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Трансляция 
из США 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 
г 16+
18.35 Д/с «ЦСКА - «Локо-
мотив» Live» 12+
20.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
1.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии 16+
3.30 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 16+
5.30 «Самые сильные» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Приключенческая  ме-
лодрама «Счастливого пути» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-

ный» (6+)

11:15 Док. фильм «Рейтинг 

Тимофея Баженова. Дикарь» 

(12+)

12:00 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

12:15 Док. фильм «Юные и 

отважные» (12+)

12:45 Док. фильм «Песня - 

душа народа» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Док. цикл «Сесиль в 

стране чудес» (12+)

14:10 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сделано в 

Югре» (6+)

15:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

15:50 Программа «Югорика» 

(0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. фильм «Юные и 

отважные» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сделано в 

Югре» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. фильм «Жемчу-

жина Югры - Урал приполяр-

ный» (6+)

18:45 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:00 Док. фильм «Рейтинг 

Тимофея Баженова. Дикарь» 

(12+)

20:45 Док. цикл «Мое совет-

ское» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

23:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

23:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

23:45 Программа «Спецзада-

ние» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

00:45 Док. фильм «Вход и 

выход» (12+)

01:00 Док. цикл «Мое совет-

ское» (12+)

01:45 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

02:35 Музыкальное время 

(18+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+
23.30 «Про любовь» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 
12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+
  12+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
2.20 «Няня-3. Приключения 
в раю» 12+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КОБРА» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУ-
НЕ СВАДЬБЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК 
ПОД УГРОЗОЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Злая клет-
ка» 16+
11.30 «Гадалка. Здесь была 
Катя» 16+
12.00 «Не ври мне. Картина» 
12+
13.00 «Не ври мне. Желан-
ная дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Разница 
в возрасте» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Женатые 
женихи» 16+
16.30 «Гадалка. Чтоб не 
стать холодным» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Не де-
лай добра» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Свер-
хъестественный отбор. Тула» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 «Известия» 12+
5.30 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Звездная болезнь» 
16+
6.15 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Эхо блокады» 16+
7.05 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего 
города» 1 ч 16+
7.55 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего 
города» 2 ч 16+
8.50, 9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение» 
16+
10.00 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Кошки-мышки» 16+
11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ЗНАК 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТОРЖЕ-
СТВО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. РАССТРЕ-
ЛЯННЫЙ ГОРОД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ 
ЖЕРТВЫ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
3.10, 4.05 Х/ф «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
16+
22.30, 4.35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 5.00 «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
12+

6.30 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
7.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
бульварная 12+
7.00, 13.35 Д/ф «Подво-
дный мир древнего города 
Байи» 12+
8.00 «Театральная лето-
пись» Алла Покровская 12+
8.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Дми-
трий Сипягин. Апрельские 
выстрелы» 12+
15.10 Спектакль «Отелло» 
12+
18.20 Цвет времени. Вален-
тин Серов 12+
18.35, 0.15 Исторические 
концерты. Лев Власенко 12+
19.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
12+
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 12+
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

6.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 
«Первый прыжок» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
Иван Грозный 16+
20.05 «Улика из прошлого» 
«Жизнь после смерти» 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
Джоконда 16+

22.00 «Улика из прошлого» 
«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+
22.50 «Улика из прошлого» 
«Тайна Иисуса» 16+
23.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Петр Федотов. 
Оправданный риск» 16+
0.25 «НЕ ФАКТ!» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 
18.00 Новости 12+
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Д/с «ЦСКА - «Локомо-
тив» Live» 12+
12.15 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
12.35, 0.10 TOP-10 нокау-
тов 2019 г 16+
13.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Итоги 
0+
16.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николи-
ни. Трансляция из Малайзии 
16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тот-

тенхэм» Прямая трансляция 
из Германии 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Фенербахче» Пря-
мая трансляция из Германии 
12+
0.40 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадоре8 финала. «Крузей-
ро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» Прямая трансляция 
12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Пеньяроль» (Уругвай). 
Прямая трансляция 12+
5.25 «Самые сильные» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
05:45 Док. цикл «Сесиль в 
стране чудес» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Док. фильм «Хабурга-

ев в натуре» (12+)

12:45 Док. фильм «Вежака-

ры» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:45 Программа «Многоли-

кая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

14:10 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

15:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

15:50 Программа «Дай 

пять» (0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. фильм «Хабурга-

ев в натуре» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. фильм «Жемчу-

жина Югры - Урал припо-

лярный» (6+)

18:45 Программа «Многоли-

кая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

20:00 Программа «Загород-

ные премудрости» (12+)

20:30 Док. фильм «Вежака-

ры» (12+)

20:45 Программа «Мой ге-

рой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

23:30 Программа «Загород-

ные премудрости» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

00:45 Док. фильм «Вежака-

ры» (12+)

01:00 Программа «Мой ге-

рой» (12+)

01:45 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

02:35 Музыкальное время 

(18+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 
12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОПЯТЬ ЗА 
СВОЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В 
РУКАХ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-

НИЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Одинокий 
мужчина» 16+
11.30 «Гадалка. Сеть разо-
рения» 16+
12.00 «Не ври мне. Сгорев-
шая дача» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложный 
диагноз» 12+
14.00 «Не ври мне. Картина» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Раньше вре-
мени» 16+
16.30 «Гадалка. Узы брака» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Врачеб-
ная совесть» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИДЕЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИК» 18+
1.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА. 
КАМЫ ТУВЫ И АЛТАЯ» 12+
2.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА. 
БАХСЫ» 12+
3.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА. 
МОРДОВСКИЕ СОДЯЦЫ» 12+
4.15 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА. 
ОЙУНЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ» 
12+
5.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА. 
БЕНИНСКИЕ ВУДУ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
22.40 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 «Известия» 12+
5.20 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Исчезновение» 16+
6.00 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Кошки-мышки» 16+
6.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ЗНАК 
СУДЬБЫ» 16+
7.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
8.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. У КАЖДО-
ГО В ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 
12+
9.25, 10.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+
11.00, 12.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. НА 
УЛИЦЕ МАРАТА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИ-
НА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СКУПОГО РЫЦАРЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕРТИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НЕКОТО-
РАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПЕТЛЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
3.10, 4.00 Х/ф «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
16+
22.30, 4.35 «Линия защиты» 
16+
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы» 12+
0.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «Плохие девчонки» 
16+
7.50, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
причудливая 12+
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
12+
8.00 «Театральная лето-
пись» Алла Покровская 12+
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 12+

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр» 
12+
15.10 Спектакль «Ревизор» 
12+
18.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+
18.35, 0.15 Исторические 
концерты. Владимир Крайнев 
12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
12+
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 12+
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

6.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
0.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 
«Тяжело в учении» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
«Вещи, которые мы покупа-
ем. Брак по расчету» 12+
20.05 «Скрытые угрозы» 
«Почему толстеет мир» 12+
21.00 «Скрытые угрозы» 

«США. Мифы и легенды» 12+
22.00 «Скрытые угрозы» «В 
торговых сетях. Манипулято-
ры массовым сознанием» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» 
«Марс. Колония американско-
го режима» 12+
23.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.00, 17.55 Новости 12+
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Либер-
тадоре8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
0+
11.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джа-
ера Инсона. Трансляция из 
США 16+
16.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя 

игра» Специальный обзор 
12+
17.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
0.10 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
0.40 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадоре8 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай). Прямая 
трансляция 12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадоре8 финала. «Бока 
Хуниорс» - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
5.25 «Самые сильные» 12+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
05:45 Программа «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)

11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:50 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Док. фильм «Скоро 
начнется ночь» (12+)
20:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
20:45 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:20 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
00:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
01:00 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:40 Программа «Югра 
православная» (12+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
23.30 «ВДНХ» 0+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕН-
ЩИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ-
РЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Белая не-
веста» 16+
11.30 «Гадалка. Смертель-
ные обьятия» 16+
12.00 «Не ври мне. Желан-
ная дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Разница 
в возрасте» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужой 
клад» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Печаль Де-
метры» 16+
16.30 «Гадалка. Глаза мате-
ри» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Встре-
ча» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТА-
НОВКА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕ-
ДУ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИК 2» 16+
1.30 Х/ф «КРИК» 18+
3.30, 4.30, 5.15 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
3.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20, 6.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+
6.50, 7.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. НА УЛИ-
ЦЕ МАРАТА» 16+
8.50, 9.25, 10.00 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. 
ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+
10.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
12.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+
13.25, 14.10 Приключения 
«Береговая охрана -2. Рал-
ли» 16+
15.05, 16.00 Приключения 
«Береговая охрана -2. Игра 
на опережение» 16+
16.45, 17.40 Приключения 
«Береговая охрана -2. Кон-
трабанда» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ 
ЯМЫ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЕЩЕГО СТАРЦА» 
16+

21.25 Т/с «СЛЕД. СДАЧА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА 
ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМ-
ПЕНСАЦИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
НИЦА ЖИЗНИ» 16+

5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+

18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
16+
22.30, 4.20 «Вся правда» 
16+
23.05, 4.55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
0.55 «Прощание. Юрий Ще-
кочихин» 16+
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф 16+
7.45, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» 16+

6.30 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая 12+
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
12+
8.00 «Театральная лето-

пись» Алла Покровская 12+
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» 12+
15.10 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 12+
18.30 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 12+
18.35, 0.15 Исторические 
концерты. Михаил Плетнев 
12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
12+
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 12+
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.10, 5.30 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 
«Готовность номер один» 

12+
19.15 «Код доступа» «Про-
гноз ядерной зимы» 12+
20.05 «Код доступа» «Фа-
брика грез. Тайная власть 
Голливуда» 12+
21.00 «Код доступа» «Арий-
ское золото. Последняя тай-
на Рейха» 12+
22.00 «Код доступа» «Как 
СССР создал Израиль» 12+
22.50 «Код доступа» «Гейтс: 
вакцина от человечества» 
12+
23.40 Д/ф «Первый орден» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 19.00, 21.55 Но-
вости 12+
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Финал. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.35 Футбол. Кубок Либер-
тадоре8 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Насьо-
наль» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок Ли-
бертадоре8 финала. «Бока 
Хуниорс» - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) 0+
16.50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир 12+

18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) 
- «Арсенал» Прямая транс-
ляция 12+
22.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные пора-
жения» Специальный обзор 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+
1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадоре8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
12+
5.25 «Самые сильные» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Югра 
православна « (12+)
06:40 Программа «По сути» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)

18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:30 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
20:45 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
01:00 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+
1.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+
4.15 «Про любовь» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 12+

5.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУБА-
ДУР» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХА-
НИЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Темная по-
ловина» 16+
11.30 «Гадалка. Любовный 
голод» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложный 
диагноз» 12+
13.00 «Не ври мне. Веще-
ственное доказательство» 
12+
14.00 «Не ври мне. Вдовец» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Замурован-
ный» 16+
16.30 «Гадалка. Чужие дол-
ги» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Золо-
тая перчатка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖ-
КИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ ИГРУШКА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАНАТ-
КА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ЕЗДНОЙ» 16+
19.30 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
0.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
2.15 Х/ф «КРИК 2» 16+
4.15 «Тайные знаки. Милли-

он в молочном бидоне» 12+
5.00 «Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОПЕРНИК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 

16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 
16+
21.00 «Гром и молния: ги-
бельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.50 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25, 6.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ЛОБО-
ВАЯ АТАКА» 16+
6.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
7.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. МЯГКИЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
8.55, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО» 16+
10.15, 11.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. 
САЛЬДО - БУЛЬДО» 16+
12.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!» 16+
13.25, 14.20 Приключения 
«Береговая охрана -2. Бра-
коньеры» 16+
15.10, 16.10 Приключения 
«Береговая охрана -2. Че-
тыре сбоку - ваших нет» 

16+
17.05, 18.00 Приключения 
«Береговая охрана -2. Золо-
той телец» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. НАТЮР-
МОРТ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕ-
РЫ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. КЛИН 
КЛИНОМ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. В ОДИН КО-
НЕЦ» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ 
ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
РАЙ С СЕКРЕТОМ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ 
К ЗВЕЗДАМ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ 
- ОДИНОЧКА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ 
ВДВОЕМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ 
ТВОЯ ДОЧЬ-ВДОВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» 16+

5.30 «Ералаш» 6+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
12+
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
0.25 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
1.15 Д/ф «Закулисные во-
йны в театре» 12+
2.05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10, 0.50 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
8.10, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.10 «Вербное воскресе-
нье» Телероман 16+
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
посольская 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
8.00 «Театральная лето-
пись» Алла Покровская 12+
8.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 12+

9.15 Т/с «МУР. 1941» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/с «Заговор генера-
лов» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Петр 
Столыпин. Покушение в ан-
тракте» 12+
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» 12+
17.40 Д/ф «Марина Неело-
ва: «Я знаю всех Волчек» 
12+
18.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер 12+
18.50 ХХVII Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15, 1.55 «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянино-
ва» 12+
21.00 Линия жизни. Иван 
Вырыпаев 12+
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
12+
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
0.55 «Ни дня без свинга» 
Давид Голощекин 12+
2.40 Мультфильмы 12+

7.15, 8.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.25, 10.05, 1.50 Х/ф «ГО-
ЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
1.15 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+
3.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
4.55 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
18.30, 22.55 Новости 12+
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадоре8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Японии 12+
13.45 Д/с «Футбол номер 
1» 12+
14.05 Д/с «Спортивные 
итоги июля» 12+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция 
из Филиппин 12+

18.35 Д/с «Олимпийский 
отбор. Главный матч 
года» 12+
19.55 Баскетбол. Между-
народный турнир. Муж-
чины. Россия - Иордания. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
21.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
1.45 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
3.45 Х/ф «СПАРТА» 16+
5.30 «Самые сильные» 
12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Мага-
зин Грузика» (6+)
05:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:30 Программа «Люди 
РФ» (12+)
12:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 

(12+)

12:15 Док. цикл «Страна.

ru» (12+)

12:40 Док. фильм «Запо-

ведник «Малая Сосьва « 

(12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

13:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

13:45 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

14:10 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)

15:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

15:50 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. цикл «Страна.

ru» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. фильм «Жемчу-

жина Югры - Урал припо-

лярный» (6+)

18:45 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Люди 

РФ» (12+)

20:00 Док. фильм «Руслан» 

(12+)

20:30 Док. фильм «Вход и 

выход» (12+)

20:45 Программа «Мой ге-

рой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

23:00 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

23:30 Док. фильм «Руслан» 

(12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Драма «Охотник с 

Уолл-стрит» (18+)

02:20 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

03:05 Музыкальное время 

(18+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Руслан» 

(12+)

Мы всегда с вами!
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СУББОТА | 3 АВГУСТА  

5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Юлия Меньшова. Я 
сама» 12+
11.10, 4.00 «Наедине со все-
ми» 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+ 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
3.15 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 
12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

4.55 «Таинственная Россия» 
16+
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» Веду-
щий - Александр Белькович 
12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Ведущий - Александр Рогов 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет» 12+
21.00 Приключения «Меч 
короля Артура» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
4.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+

22.45 Х/ф «КРИК 4» 16+
1.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Могила колдуна» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Призрак в столовой» 
16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Холостяк и кикимо-
ра» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Маршрутка» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Кукла для сна» 16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Три куклы» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-
ка?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
16+
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» 16+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.10, 4.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 6+

7.40 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Стыд и срам» 16+
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
0.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
3.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО 
ВСЕ ГЛАЗА» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕ-
НА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРИКИ» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ГЛАЗ КАК У ОРЛА» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ ИГРУШ-
КА» 16+
9.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
9.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЙ ВРАГ» 16+
10.25 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 
16+
11.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 
16+
12.05 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» 
16+
12.50 Т/с «СЛЕД. КОГО ХО-

ЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 
16+
14.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ НАЖИВКА» 16+
15.15 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖ-
БЫ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ШУЛЕР» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА БИС» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. БОТАНИКИ» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 
16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СКОВАН-
НЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. МЫМРА» 16+
0.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 
16+
1.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 16+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
3.40 Д/ф «Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пуга-
чева» 16+

5.35, 11.20 Петровка, 38 16+
5.40 Марш-бросок 12+
6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
7.50 Православная энцикло-
педия 6+
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» 12+
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
22.15 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
0.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
1.35 С/р «Прибалтика. Изо-
бражая жертву» 16+
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
4.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Плохие девчонки» 
16+
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
9.25, 1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 16+
3.00 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.35 Мультфильмы 12+
8.30 Х/ф «КАШТАНКА» 12+
9.35 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» 12+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
12.30 Острова. Михаил Глуз-
ский 12+
13.10 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый 
рай» 12+
14.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
15.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!» 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская» 12+
19.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
21.00 Д/ф «Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин» 12+
22.30 Х/ф «1984» 12+
0.15 Концерт Оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена 12+
1.50 «Загадка исчезнувшей 
земли» 12+

6.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
8.30, 9.15 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» 0+
11.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр - 2019 г 12+
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
17.10, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Индивидуальная гонка 12+
1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
5.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
  12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбольное столетие 
12+
7.00 Д/ф «Прибой» 12+
8.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 
18.20, 20.00 Новости 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-

ринг. Прямая трансляция 12+
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.30 «Марат Сафин. Своя 
игра» Специальный обзор 
12+
14.50 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.05 Д/с «Спортивные итоги 
июля» 12+
17.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные пора-
жения» Специальный обзор 
16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 12+
0.15 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Калининграда 
0+
2.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
3.00, 4.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Трансля-
ция из Австрии 0+
5.00 «Ген победы» 12+
5.30 «Самые сильные» 12+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Магазин 
Грузика» (6+)

05:40 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
05:55 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
07:00 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
07:50 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:15 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
08:25 Программа «Экспери-
ментаторы» (12+)
08:50 Мелодрама «Идеальная 
жена» (12+)
10:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
10:40 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:20 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
12:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:45 Программа «Мой ге-

рой» (12+)
14:25 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
14:45 Программа «Спецзада-
ние(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Ищите 
маму» (16+)
16:40 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
17:45 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
18:25 Программа «По сути» 
(16+)
18:40 Программа «Спецзада-
ние(12+)
19:00 Док. фильм «Твердыни 
мира» (12+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Романтичный детектив 
«Следствие любви» (16+)
21:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
21:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Драма «Шоколад» 
(12+)
00:05 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Ме-
ладзе «Полста» (12+)
01:55 Док. фильм «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» 
(12+)
02:20 Док. фильм «Секретная 
папка» (16+)
03:00 Драма «Шоколад» 
(12+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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ВОСКРЕСЕНЬЕ | 4 АВГУСТА 

5.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Научи меня жить» 
16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.10 «Жизнь других» 
12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
12.50 «Наталья Кустин-
ская. Красота как прокля-
тье» 12+
13.45 «Три плюс два» 
Версия курортного рома-
на» 12+
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 «КВН» Премьер-
лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР» 16+
3.25 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 
16+

5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 «Семейные канику-
лы» 12+
7.30 «Смехопанорама» 
12+
8.00 «Утренняя почта» 
12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 «Панацея по кон-
тракту» Расследование 
Аркадия Мамонтова 12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» 12+

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» 0+
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнад-
зор» 16+
14.00 «Секрет на милли-
он» 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
1.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
13.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 
12+
16.35 Приключения «Меч 
короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
4.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» 16+
0.30 Х/ф «КРИК 4» 18+
2.45 «Охотники за при-
видениями. Проклятые 
картины» 16+
3.15 «Охотники за приви-
дениями. Лунатик и само-
убийца» 16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Дачная история» 
16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Треснувшее 
зеркало» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Месть соседей» 
16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Парикмахерша» 
16+
5.45 «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 

16+
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
14.00 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» 12+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «От-
крытый микрофон» 16+
5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. 
Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
0.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
2.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
3.15 «Военная тайна» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время. Алла 
Пугачева» 16+
5.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» 16+

6.15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
7.25 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 0.20, 
1.10, 2.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 «Большая разница» 
16+

5.30 «10 самых... Сканда-
лы с прислугой» 16+
5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
14.25 «Хроники москов-
ского быта» 16+
15.15 «90-е. Королевы 
красоты» 16+
16.05 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК» 16+
0.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
4.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда» 12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20, 4.00 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО» 16+
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.45 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Человек перед 
Богом.»Елеосвящение и от-
певание» 12+
7.05, 2.25 Мультфильмы 
12+
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 
12+
9.20 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
11.30 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская» 12+

12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
12+
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и 
черное» 12+
14.35 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
15.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.15, 1.40 «Сокровища 
русского самурая» 12+
16.00 «Пешком...» Москва 
готическая 12+
16.30 «Романтика роман-
са» 12+
19.05 Д/ф «Святослав Рих-
тер» 12+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.10 Юбилей Академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой 12+

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.55, 13.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
18.25 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Танковый биатлон 
- 2019 г. Индивидуальная 
гонка 12+
3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
4.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
0+
5.25 Д/с «Война машин» 

«КВ-1. Призрак в броне» 
12+

6.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Милан» Трансляция из 
Великобритании 0+
8.00 Футбольное столе-
тие 12+
8.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 
0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 
Новости 12+
10.55 Д/с «Команда, ко-
торая изменила все» 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция 12+
13.30 Баскетбол. Между-
народный турнир. Муж-
чины. России - Иран. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
16.00 Д/с «Битва за Су-
перкубок» 12+
16.20 Английский ак-
цент. Прямой эфир 12+
16.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» Пря-

мая трансляция 12+
19.30 Волейбол. Меж-
континентальный олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Калинин-
града 12+
22.15 Все на футбол! 
12+
23.15 Д/с «Зенит» - 
«Краснодар» Livе» 12+
0.20 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии 0+
2.50 «Команда мечты» 
12+
3.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
5.30 «Самые сильные» 
12+

05:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Ма-
газин Грузика» (6+)
05:40 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
06:30 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
07:00 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
07:50 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
08:30 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+ )
08:40 Программа «Экс-
периментаторы» (12+)
09:00 Мелодрама «Ищи-
те маму» (16+)
10:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
10:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
11:00 Программа «По 

сути» (16+)

11:20 Программа «Агрес-

сивная среда» (16+)

12:10 Программа «Кош-

ки-осторожки» (6+)

12:30 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

13:00 Мелодрама «Иде-

альная жена» (12+)

14:45 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:00 Док. фильм «Твер-

дыни мира» (12+)

15:45 Программа «Югра 

православная» (12+)

16:00 Программа «Мой 

герой» (12+)

16:40 Программа «По 

сути» (16+)

16:55 Программа «Спец-

задание(12+)

17:15 «Юбилейный ве-

чер Валерия и Констан-

тина Меладзе «Полста» 

(12+)

19:05 Док. цикл «Мое 

советское» (12+)

20:00 Романтичный де-

тектив «Следствие люб-

ви» (16+)

21:30 Док. фильм «Сталь 

и лед. Северный ворка-

ут» (12+)

21:45 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (сурдо-

перевод) (12+)

22:00 Приключенческая 

комедия «Молодость по 

страховке» (16+)

23:35 Док. цикл «Мое 

советское» (12+)

00:15 Программа «Мой 

герой» (12+)

01:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

01:30 Музыкальное вре-

мя (18+)

03:30 Приключенческая 

комедия «Молодость по 

страховке» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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СРОЧНО! Куплю однокомнатную квар-
тиру до 4 млн. руб. За наличные.
Телефон:+7 (950) 504-99-31

В Департамент градостроительства и 
архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска в отдел архитектуры 
и подготовки разрешительной докумен-
тации на постоянную работу требуется 
эксперт. (Наличие профессионального 
образования, требования к стажу не 
предъявляются).Продается загородная усадьба в городе 

Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с 
дисками «Nokian hakkapelita» 275/55 
r20. В хорошем состоянии. Цена - 70 
тыс. р.

8-913-628-05-16.
***
Продается козье молоко. 1 литр – 200 

рублей. Район Самарово.
89028140609.
***
Продам песок, щебень, навоз, кирпич 

битый. 
8904-87-277-12.
***
Продается «Прогресс-4», лодочный мо-

тор «Ямаха-50».
89028196656.
***
Продам новый капроновый провяз, 

ячея 40 мм, длина 100 метров цена 12 
тыс. руб.

333764.
***
Продается дачный участок 10 соток гео-

физик-1,7 км., электричество, газ, летний 
водопровод, теплица, много насаждений, 
домик, баня.

89028142638, 
89028148591.

***
Продается стенка (Чехословакия), мож-

но по шкафам, тумбочка, две табуретки.
89028148944.
***
Продается гараж по улице Строителей.
89048721641.
***
СРОЧНО! Продается Дача в СОТ «Про-

метей», второй поворот налево после р. 
Вьюшка. Участок расположен в 150 ме-
трах от автобусной остановки. Участок 
ровный, огороженный новым забором. 
Участок с новым 2-этажным домом и 
электричеством. Площадь дома: 44 м², 
площадь участка: 10 сот. Расстояние до 
города: 14 км. Материал стен: брус. На 
участке растёт несколько кустов сморо-
дины и малины. 780 000, 00 рублей. 
ТОРГ 
89088818798 (Владимир).

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, межгород, авто-
мобиль «ГАЗель».
Телефон 30-67-30, 89527226730.
***
Вспашка огородов трактор Т-25, плуг с 

бороной.
89088816668.
***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Обо-
рудование в наличии, низкие цены.

89028145111.

РАБОТА

Требуются хореографы в детскую шко-
лу танцев «Чемпионика». Трудовой дого-
вор, официальная з/п.

8(958)280-80-86

АРЕНДА

Сдается жилье.
89028194162.

МЕЖЕВАНИЕ

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 
земельного участка.
Кадастровым инженером Мартыча-

ном Сергеем Викторовичем, 625015 
г. Тюмень ул. Академика Сахарова, 
д.40 кв.60, serzh.martichan@yandex.ru, 
8-922-004-55-72, номер квалификац. ат-
тестата 72-13-526, номер регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 25067, 
выполняются кадастровые  работы  
в   отношении   земельного участка  с 
КН 86:12:0202016:206, расположенно-

го: АО Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ 
Геолог, участок № 77, смежные зе-
мельные участки 86:12:0000000:7018, 
86:12:0202016:73, 86:12:0202016:71, 
86:12:0202016:112 расположены в квар-
тале 86:12:0202016, 86:12:0000000.
Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Собянин Сергей Александрович (обл. 
Тюменская, г. Ханты-Мансийск, ул. Шев-
ченко, д. 36а, тел. 89028192988). 
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Тюменская, г. Ханты-
Мансийск, ул. Шевченко, д. 36а. Со-
брание о согласовании местоположе-
ния границ состоится по адресу: обл. 
Тюменская, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Шевченко, д. 36а, 27.08.2019г. в 9 ча-
сов 00 минут. 
Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
25.07.2019 г. по 26.08.2019 г., по адресу: 
628007, обл. Тюменская, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Шевченко, д.36а.

Услуги электрика и монтаж 
видеонаблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

• 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.

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разделя-
ют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

СКИДКИ НА МУЖСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

ДО 70%

УВАЖАЕМЫЕ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
И РУФИНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРИНЫ!

Примите еще раз извинения от редакции газеты 
«Самарово  – Ханты-Мансийск» и  Управления 

общественных  связей  Администрации  города 
Ханты-Мансийска за дважды допущенную ошибку 
в материале, посвященном чествованию семейных 
пар, проживших вместе не один десяток лет. Мы 

осознаем свою ответственность перед вами и 
всеми читателями и надеемся, что допущенная 
неточность  не  изменит  вашего  отношения  к 
газете.
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СПАСАТЕЛИ ПАТРУЛИРУЮТ ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ В ПОИСКЕ НАРУШИТЕЛЕЙФАКТ:

300 КВ.М.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ГАЛЕРЕИ
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ «ГЕРОИ 
ЛЕГЕНД ХАНТЫ
И МАНСИ»

STENOGRAFFIA STENOGRAFFIA 
ПОКОРЯЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКПОКОРЯЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Группа STENOGRAFFIA фестиваля уличного 
искусства в социальной сети «Вконтакте» 
привлекла внимание жителей Ханты-
Мансийска. Здесь горожане не только 
просматривают новости и оставляют 
комментарии, но и участвуют в конкурсе.

СОХРАНЯЯ
КУЛЬТУРУ

Рисовать на стенах зданий и 
на остановках, воплощать свои 
идеи в изобразительной фор-
ме в общественных местах Хан-
ты-Мансийска – такая приви-
легия была возможна для та-
лантливой группы художников 
STENOGRAFFIA.

Крупнейший российский фе-

стиваль уличного искусства 
STENOGRAFFIA в 2019 году от-
мечает свое десятилетие и для 
Ханты-Мансийска была подго-
товлена специальная програм-
ма. Возглавил команду автор из 
Испании Zesar.

С 12 по 17 июля четыре уни-
кальных арт-объекта появились в 
окружной столице, и все они иде-
ально вписались в обществен-

ное пространство. Каждая фигу-
ра стрит-арта притягивает к себе 
внимание, превращая обыден-
ные строения в отдельную исто-
рию. Кстати, художники постара-
лись сохранить в рисунках куль-
турное наследие коренных ма-
лочисленных народов Севера и 
оживить традиционные образы.

Так, галерея под открытым 
небом «Герои легенд ханты и 
манси», один из крупнейших арт-
объектов в Югре, размещенный у 
Центра искусств для одаренных 
детей Севера, дополнена новым 
образом: «Ночным гостем».

И ПОДАРКИ БЫЛИ
В Ханты-Мансийске команда STENOGRAFFIA 

была уже в пятый раз. Этот юбилей художники от-
метили конкурсом  среди горожан. Нужно было сде-
лать фото на фоне любого объекта STENOGRAFFIA 
в городе и разместить его на своей странице ВКон-

такте с тегом #СтенограффияХМ. Двух победите-
лей определили случайным образом с помощью ав-
томатического сервиса. Счастливчики получили на-
бор полезных предметов от генерального партне-
ра - компании «Газмпромнефть-Хантос».

А это ваяние испанского художника, расположенное в 
пространстве «Центра искусств». В работе отражен процесс 
творчества. Мужчина на рисунке вынимает из себя золотой 
луч, высвобождая творческое начало, заключенное внутри.

На Гагарина, 51 екатеринбургские уличные художники из 
команды SPEKTR «поселили» реалистично нарисованного 

дятла в скворечнике. Теперь птица внимательно смотрит 
на прохожих, изучая город.

Остановка на улице Гагарина, 66. Арт-объект «Театр теней». 
Творить магию - это просто, достаточно только включить 
воображение и тут же сразу, при помощи фонарика и рук, на 

стене появится гордый лось - негласный символ города.

Огромная фигура лося, одного из любимых животных Югры, 
озарена лунным светом и мерцанием звезд. Бирюзовый цвет 

напоминает о том, что персонаж сошел с ночного неба, чтобы 
отдохнуть на Земле.

Все для комфорта. Защитные 
костюмы сделаны из экологичного 

и технологичного материала 
«тайвек», который не промокает

Испанский художник Zesar приехал в Россию впервые. 
Его работы размещены по всему миру - их можно уви-
деть в Португалии, Польше, Франции, Австрии, Эквадо-
ре, Уругвае и Израиле. Он начал свою деятельность в 
родной ему Испании, с выставок в Севилье и Мадриде. 
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ФАКТ:

Сегодня наш гость - Евгений Родионов, 
начальник управления корпоративных 
коммуникаций компании «Газпромнефть-
Хантос».

ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ, ТЕАТР ТЕНЕЙ И НОЧНОЙ НЕБЕСНЫЙ ДУХ – В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫХ ГРАФФИТИ

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГОРОД СВОИМИ РУКАМИ» В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ САД «СИБИРИКА»

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРОЖАН

Сегодня наш гость - Евгений Родионов, 
начальник управления корпоративных 
коммуникаций компании «Газпромнефть-
Хантос».

- Расскажите о проекте 
«Город своими руками».

- В рамках программы со-
циальных инвестиций «Род-
ные города» компании «Газ-
промнефть-Хантос» действу-
ет проект «Город своими рука-
ми». Первый шаг к его реали-
зации был сделан в 2016 году 
– мы провели исследования, 
выявили социокультурные со-
общества и стали с ними ра-
ботать. И в 2016 году был 
представлен первый докумен-
тальный спектакль в КТЦ 
«Югра -Клас -
сик» «Ханты 
трэвел». Этот 
спектакль  был 
создан на основе Ла-
боратории «Города своими ру-
ками». И сейчас документаль-
ный театр активно развивает-
ся в городе.

Тогда уже был поддержан 
грантом компании «Газпром-
нефть-Хантос» проект «Бук-
ва» библиотеки №6. В рам-
ках «Город своими руками» 
также изучался вопрос выжи-
вания библиотеки. Мы до сих 
пор большие друзья с этим уч-
реждением, встречаемся, об-
суждаем разные моменты. Я 
считаю, что это очень хоро-
ший опыт для Ханты-Мансий-
ска и всей Югры.

В 2017 году мы уже обуча-
ли представителей этих соци-
окультурных сообществ тому, 
как правильно формировать 
свои социальные проекты, за-
щищать их, подавать заявки 

на конкурсы, прези-
дентские гранты, все-
возможные субсидии. Наступил 
2018 год. Мы объединили уси-
лия с городской администраци-
ей через инициативное бюдже-
тирование, которое сейчас ак-
тивно развивается. Есть иници-
ативная группа граждан, кото-
рая подала заявку на то, чтобы 
обустроить пространство. Мы 
его называем творческое про-
странство, названий у него сей-
час много, поэтому для удоб-
ства будем называть его «Сад 
«Сибирика».

- В вашей компании су-
ществует политика взращи-
вания собственных кадров, 
которые будут ответствен-
ны за какие-либо социаль-
но-культурные проекты. 

- Мы, как крупное пред-
приятие, так или иначе, ока-
зываем влияние на социо-
культурные слои населения. 
И лучше делать это целена-
правленно. Нам бы хотелось, 
чтобы город Ханты-Мансийск 
развивался, хорошел. Уси-
лия, которые мы прикладыва-
ем, направлены на развитие 
всех сторон общества: твор-
чество, искусство, культу-
ра, обучение, спорт,  г о р о д -

ская сре-
да. Это все зало-
жено в наших гран-
товых конкурсах. Есть 
отдельные проекты, кото-
рые мы поддерживаем. На-
пример ,  недавно  прошел 
«ПикникХМ». Это также ини-
циатива горожан, и она очень 
нам близка. Что касается сада 
«Сибирика», то прошли не-
сколько мастер-классов по те-
атральному искусству, дизай-
ну городской среды. Создать 
– это одно, а другое дело –
этим управлять. И мы наце-
лены на то, чтобы после воз-
ведения сада им грамотно 
управляли сами жители.

- В этом парке все бу-
дет основано на экологии, 

на естественных возобнов-
ляемых ресурсах?

- В рамках разработки про-
екта мы отказались от дорож-
ной плитки, будут исполь-
зоваться газоны, галька, 
мульча (измельченная 
кора деревьев), пе-
сок. Будет уста-
новлен амфи-
театр .  Мы 

н а д е -
емся ,  что 
в летнее вре-
мя дети, которые 
прошли обучение в 
мастерских, покажут 
спектакли. Изюмин-
кой станет «Северный 
сад». Мы бы хотели раз-
бить общественный огород и 
природные фермы, где жите-
ли смогут высаживать и уха-
живать за растениями. Благо-

даря тактильному саду и та-
бличкам дети узнают о мест-
ной флоре и помогут стар-
шим в уходе. На этом участке 
разместятся скворечники для 
птиц и образовательные фер-
мы. Паркурный парк будет со-
стоять из определенных видов 
деревьев. Никакие синтети-
ческие материалы использо-
ваться не будут. Стволы дере-
вьев и пни выстроят так, чтоб 
дети могли на них занимать-
ся спортом. Предусматриваем 
и место для  выгула домашних 
животных. Там разместятся 
специальные диспенсеры для 
мешочков, совков. Будем де-
лать акцент на формировании 
культуры выгула собак. 

- Какова площадь пар-
ка и где он разместится?

- Это будет компактный 
парк площадью почти 
полторы тысячи ква-
дратных метров на пе-
рекрестке улиц Розни-
на и Дзержинского. 

Этот парк мо-
жет стать цен-
тром притяже-

ния, куда будут приходить 
как дети, так и взрослые.

Беседовал Ярослав Саяпин
Подготовила

Анжела Безпрозванных

Евгений Родионов

Амфитеатр с дождевым садом. Здесь во время осадков и в период 
весеннего таяния снега будет скапливаться дождевая талая вода

Благодаря общественному огороду дети 
смогут изучать местную флору
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В МУЗЕЕ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА НАСЛЕДИЯ УЧЕНОГО ВЛАДИМИРА ШУХОВАФАКТ:

ЛЕТО-2019

35 
ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ 
ОБИТАЮТ
НА СТАНЦИИ 
ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ

ЛЕТО - 2019

УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАБОТАЕТ КОНТАКТНЫЙ МИНИ-ЗООПАРК

Погладить невероятно 
мягкую шиншиллу, 
побывать в одной 
клетке с кроликами, 
покормить черепаху и 
даже подержать в руках 
детеныша королевского 
питона – все это было 
возможно для юных 
хантымансийцев в 
минувшую пятницу.

19 июля детская площадка на 
улице Ленина, 90 на пару часов 
превратилась в контактный мини-
зоопарк. Ребята со всего двора и 
с соседних улиц сбежались, чтобы 
своими руками ощутить мягкость, 
воздушность и колкость зверей.

– Климатические условия на-
шего региона не всегда раду-
ют жаркой погодой. Но сегод-
ня именно такой день, поэтому 
мы привезли даже королевско-
го питона, – рассказала  дирек-

тор станции юных натуралистов 
Елена Коробейникова. – Выезды 
контактного мини-зоопарка про-
ходят в рамках программы орга-
низации каникулярного периода. 
Мы их совершаем раз в неделю 
по пятницам. Для этого выбираем 
оборудованные  площадки, без-
опасные для детей. Такие меро-
приятия дарят детям море пози-
тивных эмоций.

В этот день детвора познако-
милась с 11 питомцами Станции 
юннатов: хомяками, уткой, кро-
ликами, морской свинкой, пету-
хом и другими животными. Все-
го на Станции обитают свыше 100 
представителей фауны.

– Мы вывозим на такие меро-
приятия тех животных, которые 
уже были в контакте с детьми и 
являются безопасными для них. 
Конечно, мы следим, чтобы жи-
вотных не пугали, не делали рез-
ких движений, не роняли или не 
наступали на хвостики, ведь тог-

да животное может сильно напу-
гаться или начать защищаться, – 
отметила Елена Коробейникова.

Выездной мини-зоопарк бу-
дет работать до конца августа 
каждую пятницу с 18 до 20 ча-
сов. Следующий выезд заплани-
рован на детскую площадку по 
улице Осенней, 3.

Анжела Безпрозванных

Контакт с пушистым зверем дарит 
положительные эмоции и улучшает настроение

Посетители могут кормить животных

ОТДЫХ

ФЛОРА, ФАУНА И… ФЛОРА, ФАУНА И… 
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВААВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

В Ханты-Мансийске третий 
год подряд «Станция юных на-
туралистов» организует палаточ-
ный лагерь труда и отдыха «ЭКО-
скоп». В течение шести дней 40 
ребят на свежем воздухе знако-
мятся с природой родного края, 
работают с лабораторным обору-
дованием, развлекаются и игра-
ют в спортивные игры.

Собрав материалы по бота-
нике, зоологии и гидробиоло-
гии, юные натуралисты готовят 
исследовательские работы и вы-
ступают на полевой конферен-
ции. Например, в один из сво-
их насыщенных дней «работы-
отдыха» мальчики изучали тему 
ихтиологии и исследовали мест-
ных рыб. Определяли их пол, 
вид, проверяли на наличие опи-
сторхоза. Конечно, вот так про-
сто, на глаз, это не определить, 
так что рыбу всем пришлось 
дружно разделывать. Под руко-
водством педагога, разумеется. 
Некоторые ребята даже давали 
рыбам имена.

Но одной лишь природой род-
ного края и ее обитателями сфе-
ра интересов натуралистов не 
ограничивается. Как-то ребят 
познакомили с отечественным 
оружием: 

– Я уже второй раз посещаю 
этот лагерь. Здесь мы изучаем 
различные науки, отдыхаем и 
развлекаемся. Было очень ин-
тересно, когда к нам приезжали 

эксперты и показывали оружие. 
Привезли СКС, АК-47, АК-103 и 
несколько пистолетов. Нам рас-
сказали их историю, некоторые 
даже смогли пострелять, – рас-
сказал ученик 6 класса школы 
№8 Валентин Доронин.

Пока мальчики занимались 
классификацией рыб, девочки 
отправились в путешествие по 
экологической тропе. Они изу-
чали растения, улиток и мест-
ных болотных обитателей. Бла-
го, болотный мир у нас весьма 
богатый.

Пройдя шестидневный путь 
науки и развлечений, все участ-
ники «ЭКОскопа» получили па-
мятные подарки.

Игорь Вершинин

40
ДЕТЕЙ 
ОТДОХНУЛИ
В ПАЛАТОЧНОМ 
ЛАГЕРЕ 
«ЭКОСКОП» 



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК25 июля 2019 г. №32СПОРТ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ЭКО-СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ИРТЫША. СЛЕДУЮЩИЕ АКЦИИ СОСТОЯТСЯ 4 И 30 АВГУСТА

ПОДРОБНОСТИ 
МОЖНО УЗНАТЬ 
В ОТДЕЛЕ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА 
И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПО 

АДРЕСУ: Г. ХАНТЫ-
МАНСИЙСК, УЛ. 
КАЛИНИНА, Д. 26, 
КАБ. 4 (ЦОКОЛЬНЫЙ 

ЭТАЖ), 
ТЕЛ. 8 (3467) 32-57-94.

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

ПРИЗ – ЛУЧШЕМУ ДВОРУ

Чуть больше месяца осталось 
до самого большого фестиваля 
любительской и спортивной ры-
балки в Югре «Клёвый берег», 
который пройдет в Ханты-Ман-
сийке 24 и 25 августа. Как со-
общают организаторы, принять 
в нем участие может абсолют-

но любой желающий в независи-
мости от пола и возраста, самое 
главное для профессионалов по 
спортивной рыбалке – это нали-
чие подтверждающих докумен-
тов о квалификации, а для лю-
бителей – это удочка и отличное 
настроение.

При выборе дисциплины ры-
баку необходимо учесть, что в 
любительских соревнованиях нет 
жестких критерий и поучаство-
вать в них может даже ребенок, 
а вот профессионалам предсто-
ит соблюсти массу правил, ко-
торые помогут прийти к победе. 

В окружном центре стартова-
ло сразу четыре ежегодных кон-
курса, нацеленных на привлече-
ние организаций и жителей го-
рода к мероприятиям по благо-
устройству и озеленению дворо-
вых территорий, а также улуч-
шение качества содержания жи-
лого фонда и поощрение луч-
ших инициатив по благоустрой-
ству города.

Постановление об их прове-
дении подписал Глава города 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Так, в городе предстоит опре-
делить лучший двор, образцовый 
дом и лучшую управляющую ор-
ганизацию. Одновременно будет 

организован экологический кон-
курс «Кедровая ветвь».

«Он предусматривает вру-
чение знака «Кедровая ветвь» 
предприятию, оказывающему в 
процессе своей деятельности ми-
нимальное воздействие на окру-
жающую среду или проявляюще-
му лучший пример соседства с 
природной территорией. Подать 
заявку на участие могут и хан-
тымансийцы, имеющие домовла-
дения на границе с зеленой тер-
риторией, – рассказал исполня-
ющий обязанности заместителя 
директора Департамента город-
ского хозяйства Алексей Мокро-
усов. – И, конечно же, организа-

ции, которые ведут работу по ох-
ране природных территорий, уча-
ствуют в экологическом просве-
щении горожан».

Стоит добавить, что конкурс на 
звание «Самый благоустроенный 
двор» пройдет в трех номинациях: 
среди индивидуального жилищно-
го фонда, среди образовательных 
организаций и организаций лю-
бой формы собственности, осу-
ществляющих свою деятельность 
в Ханты-Мансийске не менее 3 лет. 
Трое победителей в каждой номи-
нации будут отмечены денежными 
премиями и дипломами.

Добавим, заявки на участие 
в конкурсах можно подать до 31 

ЭТО «КЛЁВЫЙ БЕРЕГ»!
ЛОДКУ ИЛИ МОТОР ПОЛУЧИТ ЛУЧШИЙ РЫБАК ЮГРЫ

Например, спортсмену не раз-
решено заходить в воду, приме-
нять более одной приманки, она 
же должна быть только из искус-
ственных материалов, а вылавли-
вать можно только язя не менее 
25 см, судака и щуку от 30 см и 
окуня без ограничений.

«Такие жесткие критерии об-
условлены тем, что у участни-
ков будет возможность не толь-
ко выиграть и стать обладателя-
ми главных призов - лодки и мо-
тора, но и получить новый спор-
тивный разряд, который помо-
жет рыбакам в профессиональ-
ной деятельности, - рассказал 
один из организаторов фестива-
ля – специалист МБУ «Управле-
ние по развитию туризма и внеш-
них связей» Виталий Негуца. – 
Но, несмотря на всю серьезность 
мероприятия, мы приглашаем аб-
солютно всех жителей нашего 
округа посетить фестиваль, по-
тому что будет масса интерес-
ных площадок».

А заняться действительно 
будет чем, например, дети смо-

гут принять участие в сорев-
нованиях по ловле рыбы рука-
ми, взрослые – в состязании по 
установки палатки или по кол-
ке дров. И каждый сможет посе-
тить мастер-классы по изготов-
лению рыбацких снастей, раз-
делыванию рыбы, изготовлению 

знаков-указателей для конкур-
са «Все дороги ведут в Ханты-
Мансийск». У экстремалов будет 
возможность покататься на ка-
терах и квадроциклах, у детей – 
поиграть в лазертаг, попрыгать 
на батутах и нарисовать причуд-
ливых рыб у себя на теле. Так-
же для всех гостей будет рабо-
тать полевая кухня, рыбацкая 
ярмарка, зона питания и бан-
ный городок.

Приятный сюрприз ждет лю-
бителей рок музыки. В течении 
двух дней своими песнями гото-
вы радовать группы «Виконт» и 
«Тех.Отдел». А для ценителей 
бардовских песен подготовлена 
зона «Песни у костра».

«И это еще не вся программа. 
На сегодняшний день мы актив-
но работаем над подготовкой фе-
стиваля и привлечением к нему 
новых партнеров со всего окру-
га. Поэтому мы приглашаем всех 
предпринимателей города, рай-
она и в целом региона, которые 
хотят стать частью большой ко-
манды «Клёвого берега», присо-
единиться к нам», – рассказала 
директор МБУ «Управление по 
развитию туризма и внешних свя-
зей» Анна Линкер.

Добавим, заявку на участие 
в соревнованиях можно подать 
до 23 августа 18:00 на почту visi-
hm@msil.ru (в заявке указывает-
ся ФИО, контакты (тел., e-mail), 
адрес проживания, дата рожде-
ния, статус или спортивный раз-
ряд (если имеется), дополнитель-
ная информация о себе (то, что 
вы считаете нужным добавить). 
Справки по тел.: + 7 (3467) 352-
339.

августа в Департамент городско-
го хозяйства. Итоги будут подве-
дены в сентябре. При отборе по-
бедителей особое внимание бу-
дет уделено наружному оформ-
лению, благоустройству, сани-
тарному состоянию закреплен-
ных за участниками конкурса 
территорий, внутриквартальному 
озеленению, состоянию игровых 
площадок, цветочному оформ-
лению клумб и балконов, а так-
же оригинальности идеи и ее во-
площению.
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«ЮГРАМЕГАСПОРТ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В ФУТБОЛЬНУЮ СЕКЦИЮФАКТ:

«НЕ ПРОСТО БОРЬБА»

Илья Щеглинков:

- Мне нравится дзюдо тем, 
что это не просто борьба 

на татами. Мы играем в 
футбол, стритбол, ходим 

на всякие развлечения. 
Занимаемся всем, чем только 

можно. Мне очень приятно, 
что меня поддерживает и со 
мной занимается моя мама. 

Это все-таки семейное дзюдо!

«СПОРТ МОТИВИРУЕТ, 
А ОТЕЦ ПОДДЕРЖИТ»

Константин Дорожкин:

- Мой сын занимается 
четвертый год, и три года 

мы занимаемся вместе. 
Прийти в секцию меня 
побудило стремление к 

ведению активного, здорового 
образа жизни. Зачастую на 
это не хватает времени, 

а так я хожу с ребенком за компанию. В первую очередь 
это нужно ему, для организации и дисциплины, чтобы в 
дальнейшем он был мотивирован в своем развитии. А я 

всегда готов его поддержать.

«НА ТАТАМИ
С МЛАДЫХ НОГТЕЙ»

Екатерина Меркушева:

- Мы втянулись в этот 
вид спорта, благодаря 

Юрию Алексеевичу. Он смог 
заинтересовать не только 
детей, но и нас, взрослых. 

Он единственный тренер в 
Ханты-Мансийске, который 

тогда взял нашего сына 
заниматься в четыре года. Младший начал с трех лет. 
Когда Юрий Алексеевич пригласил нас в Минск, мы сразу 

согласились. Возраст пока не позволяет нам участвовать 
в полноценных соревнованиях, но мы с удовольствием 

соревнуемся в формате фестивалей.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СЕМЕЙНОЕ ДЗЮДО - 
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

ИГРЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
ОТ 8 ДО 70 – ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА ПО ШАХМАТАМ «ИГРАЮТ ВСЕ НА СВЕТЕ» 

В городской детской би-
блиотеке состоялся товарище-
ский матч по шахматам «Игра-
ют все на свете», посвящен-
ный Всемирному дню шахмат. 
За игральными досками встре-
тились три команды: серебря-
ные волонтеры, команда шах-
матной Академии и читатели 
детской библиотеки.

По итогам турнира третье ме-
сто заняла команда читателей 
детской библиотеки, второе за-
крепилось за серебряными во-
лонтерами, победителями ста-
ли ученики Югорской шахматной 
академии. Участникам и победи-
телям были вручены дипломы и 
памятные подарки.

Товарищеский матч по шахма-
там – одно из мероприятий проек-
та городской детской библиотеки 
«Связь поколений», на которых 
встречаются представители стар-
шего поколения и дети. Актив про-
екта состоит из 16 человек. Имен-
но они и организовывают раз в 
месяц встречи на самые разные 
темы: рукоделие, спорт, общение 
с интересными земляками. Все за-
висит от количества участников и 
того, что их интересует. Кстати, 
работа не ограничивается стенами 
библиотеки. Так, в прошлом году 
проект был представлен на «Пик-
нике ХМ», некоторые встречи про-
ходят в читальном зале «Литосфе-
ра» и музыкальном клубе.

Заведующая городской дет-
ской библиотекой Марина Тихо-
ва пригласила к участию в ме-
роприятиях проекта всех жела-
ющих – и представителей стар-
шего поколения, которым есть 
что рассказать и чему поучить 
молодежь, и молодых ребят, ко-
торые тянутся к опыту и мудро-
сти старших:

–  Мы приглашаем всех жи-
телей города принимать участие 
в мероприятиях проекта «Связь 
поколений», приходите, если 
вам есть, что показать, что рас-
сказать, чему научить ребят. Мы 
вам будем очень рады.

Игорь Вершинин

Воспитанники секции семей-
ного дзюдо в Ханты-Мансийске 
и их родители приняли участие 
во вторых Европейских играх, в 
рамках которых проходил Чем-
пионат Европы по дзюдо. От на-
шего города в нем участвовали 
семь семей.

Чемпионат проходил в Мин-
ске, столице Беларуси. Семьи 
соревновались между собой по 
возрастным категориям детей. 
По итогам состязаний наши зем-
ляки заняли призовые места, по 
одному «золоту» и «серебру», 
и три семьи взяли «бронзу». 
Президент Европейского совета 
дзюдо наградил всех участников 
памятными золотыми медалями 
и сертификатами участников. 
Сертификат получила и Феде-
рация дзюдо Ханты-Мансийска.

– Впечатления бомбические, 
ни с чем несравнимы! Это но-
вые знакомства, новые эмоции. 
Мы принимали участие в спор-
тивных и развлекательных ме-
роприятиях, танцах, флешмо-
бах. Мы выступали с детьми, 
у нас был определенный ком-
плекс упражнений, которые мы 
разучивали на протяжении трех 
подготовительных дней. Затем 
были настоящие соревнования, 
– рассказала участница и мама 
юного дзюдоиста Надежда Ще-
глинкова.

НЕ ТОЛЬКО ДЗЮДО

Семейное дзюдо – это не 
только про кимоно и борь-
бу на татами. Малень-

кие спортсмены с родителями 
здесь посещают различные ма-
стер-классы по лепке, рисова-
нию, играют в другие спортив-
ные игры – и родители с деть-
ми, и по отдельности. Тренер по 
семейному дзюдо, мастер спор-
та Юрий Плеханов рассказал, 
что родителям мастер-классы 
интересны ничуть не меньше, 
чем детям. Спортсменам боль-

шую поддержку оказывает Дом 
детского творчества.

– В чем чаще всего заключа-
ется роль родителей в спортив-
ном воспитании своих детей? В 
основном, они привозят их на 
тренировки, высаживают из ма-
шины и уезжают. А чем отпры-
ски занимаются в секционное 
время – никто не знает. И ро-
дителям было предложено раз в 
неделю позаниматься совмест-
но с детьми, один академиче-
ский час. Вместе с родителями у 
нас занимаются около 80 ребят, 
мы приглашаем всех, каждый 

может попробовать себя. По-
мимо занятий спортом, мы по-
сещаем различные мастер-клас-
сы, участвуем в окружных меро-
приятиях. 6 апреля мы в кимо-
но вышли на Югорский лыжный 
марафон, было неожиданно и 
интересно, мы получили очень 
много положительных откликов, 
– рассказал Юрий Плеханов.

Сейчас спортсмены семейно-
го дзюдо готовятся к Чемпиона-
ту Европы, который пройдет в 
Праге в 2020 году.

Игорь Вершинин

бовать себ
ртом

«Дзюдо - это ведь не просто 

спорт, это философия. Это 

уважение к старшим, к про-

тивнику, там нет слабых. В 

дзюдо все, начиная от риту-

ала и заканчивая какими-то 

мелочами, несет в себе вос-

питательный момент».

Владимир Путин



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК25 июля 2019 г. №32ПРОФИЛАКТИКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ УЛИЧНОГО КИНОФАКТ:

БОРЩЕВИ́К 
СОСНО́ВСКОГО 

(ЛАТ. HERACLÉUM 
SOSNÓWSKYI) -

крупное травянистое расте-
ние семейства Зонтичные. 
Растение обладает спо-
собностью вызывать силь-
ные и долго не заживаю-
щие ожоги.

В СОЦСЕТЯХ

ОСТОРОЖНО!
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО!

Цветки белые. Соцветие — сложный зонтик. Лучи 
зонтиков и зонтичков коротко оттопырено-опушенные. 
Главный зонтик с 20-50 лучами. Краевые лепестки на-
ружных цветков сильно увеличены. Размер зонтика от 
30 до 70 см.

Стебли одиночные, прямые, полые, опушенные ред-
кими длинными волосками. Стебель борщевика Соснов-
ского имеет вкрапления фиолетового цвета,

Центральный стебель до 3 метров в высоту, диаметр 
прикорневой части до 10 см.

Листья с длинными черешками и тройчато- или пе-
ристорассеченными пластинками. Листовые пластинки 
голые или редко опушенные, по краю с шипиками, 30-
150 см длиной, 30-120 см шириной.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?

Борщевик Сосновского впер-
вые как биологический вид 
был обнаружен и описан в 

1944 году в Грузии. В естествен-
ных условиях он произрастает 
в горных лесах и субальпийских 
лугах. 

Заинтересовали учёных свой-
ства борщевика Сосновского: 
большая зелёная масса и то, что 
он практически не поражался на-
секомыми и болезнями. К 1960 го-
дам его начали активно культиви-
ровать в сельском хозяйстве. Хотя 
к тому времени уже выяснились и 
негативные стороны: во всех ча-
стях растений обнаружилось вы-
сокое содержание фуранокумари-
нов, что при переизбытке в кор-
ме может привести к бесплодию 
домашних животных. Кроме того, 
обнаружилось ещё одно свойство 
борщевика - фотохимическая ре-
акция между соками растения и 
ультрафиолетовыми лучами сол-
нечного света может спровоци-
ровать ожоги разной степени тя-
жести, интоксикацию организма, 
сильные аллергические реакции.

Ожоги борщевика опасны и 
тем, что в отличие от крапивных 
видимая реакция наступает не 
сразу. Только через несколько ча-
сов появляются волдыри, подни-
мается температура.

К началу 1990-х годов, после 
распада СССР, большинство полей 
забросили, и борщевик превратил-
ся в дикое сорное растение с хоро-
шей приспосабливаемостью и уди-
вительной живучестью. Растение 
активно распространилось и ста-
ло вытеснять местные растения во 
многих регионах России.

КАК ПОПАЛ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК?

Историю появления борщеви-
ка в Ханты-Мансийске рас-
сказала Н. Корикова в ста-

тье «Растения - «пришельцы», 
опубликованной на сайте http://
samchugas86.ru.

«В Ханты-Мансийск борщевик 
Сосновского привез в 1980-е годы 
из института биологии Р. Коми г. 
Сыктывкара агроном Владимир 
Васильевич Варивончик. Расте-
ние высажено сначала в питом-
нике сельскохозяйственной опыт-
ной станции научно-исследова-
тельского института Северного За-
уралья по переулку Южному, а за-
тем и на полях в северной части 
города. Разведение на опытных 
делянах перспективной культуры 
было под контролем ученых, а по-
сле развала СССР и экономическо-
го кризиса, поля были застроены, 
а территория питомника заброше-
на, научная станция закрыта. Рас-
тения других видов погибли без 
надлежащего ухода, а борщевик 
остался, его заросли в этом рай-
оне города — ул. Отрадная, пер. 
Южный, ул. Гагарина — существу-
ют и сегодня, вызывая восхищение 
и удивление своей величиной». 

В настоящее время борщевик 
Сосновского активно занимает но-
вые площади на территории горо-
да Ханты-Мансийска, и для обе-
спокоенных хантымансийцев на 
форуме города это стало поводом 
для обсуждения этой проблемы.

В настоящее время замече-
но разрастание борщевика  вбли-
зи места отдыха «Лиственничная 
поляна» на территории природно-
го парка «Самаровский чугас», так 

За последние 7 лет 
замечено активное 
распространение 
борщевика 
Сосновского 
по территории 
города Ханты-
Мансийска и 
природного парка 
«Самаровский 
чугас».

как у населённых пунктов и мест 
отдыха нельзя пользоваться гер-
бицидами по причине их опасно-
сти для животных и для почвы. По-
сле использования гербицидов на 
обработанной площади не растет 
вообще ничего. Поэтому сотрудни-
ки парка применили механический 
метод борьбы с борщевиком: ме-
тод скашивания. Однако этот ме-
тод не так эффективен, как обра-
ботка гербицидами, поэтому по-
сле первого покоса до цветения 
его необходимо подкашивать 4-5 
раз за вегетационный период, так 
как борщевик начинает ускоренно 
расти вновь, ускоряется вторич-
ное цветение. 

На территории природного 
парка «Самаровский чугас» растут 
другие  растения  семейства Зон-
тичные: реброплодник уральский, 
вех ядовитый, борщевик сибир-
ский, борщевик рассеченный, дуд-
ник лесной, дудник лекарствен-
ный, купырь лесной и другие рас-
тения, которые похожи, но по не-
которым признакам их можно от-
личить от борщевика Сосновского. 

ОПЫТ ДРУГИХ
РЕГИОНОВ

Мособлдума приняла за-
кон об обязательной борь-
бе с борщевиком в Подмо-

сковье, штрафы для собственни-
ков (юридических лиц) земель-
ных участков, не проводящих ра-
боты по удалению этого опасно-

го растения, будут достигать од-
ного миллиона рублей. Измене-
ния вносятся в закон «О благоу-
стройстве» Московской области 
в части установления обязанно-
стей правообладателей земель-
ных участков юридических и фи-
зических лиц проводить меропри-
ятия по удалению борщевика Со-
сновского, а также определяют-
ся методы борьбы с данным рас-
тением - в частности, механиче-
ский, химический и агротехноло-
гический. Также вносятся измене-
ния в кодекс Московской области 
«Об административных правона-
рушениях» в части установления 
ответственности… за не проведе-
ние мероприятий по удалению с 
земельных участков борщевика".

В «Земельном кодексе Россий-
ской Федерации» от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 27.06.2019), 
гл. 2 «Охрана земель», статья 13 
«Содержание охраны земель» го-
ворится: в целях охраны земель 
собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земель-
ных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарас-
тания деревьями и кустарника-
ми, сорными растениями, сохра-
нению достигнутого уровня ме-
лиорации.

Мероприятия по охране земель 
проводятся в соответствии с на-
стоящим Кодексом, Федеральным 
законом от 16 июля 1998 года № 
101-ФЗ «О государственном ре-
гулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Федеральным 
законом от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Пресс-служба 
БУ «Природный парк 
«Самаровский чугас»

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ 
ЧУГАС» ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (3467) 33-80-56, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ.

ВЕЗДЕСУЩИЙ
БОРЩЕВИК

О распространении ядовитого рас-
тения по Ханты-Мансийску говорят и 
в соцсетях. Так, в группе «Типичный 
Ханты-Мансийск» социальной сети 
«ВКонтакте» пост о нем собрал поч-
ти 9 с половиной тысяч просмотров.

«Как истребить вездесущий бор-
щевик в Ханты-Мансийске? …От Юж-
ного переулка и до Телецентра про-
сто заросли опасного для человека 
растения и всё дальше распростра-
няются по улицам, люди проигрыва-
ют сорняку в борьбе за территорию… 
Нужно заниматься уничтожением, 
пока не поздно...», - пишет автор по-
ста Л., называя разрастающееся рас-
тение «опасной цветочной бандой».

В комментариях, которых набра-
лось уже более 90, люди называют 
места, где был замечен ядовитый 
борщевик. «По трассе на дачи в сто-
рону Сургута их полно по обочине, 
да и на дачах тоже», «…по пер. Юж-
ному пройтись если, просто тайга из 
борщевика. С каждым годом все боль-
ше и больше разрастается это ядови-
тое растение…», «Между остановка-
ми Лермонтова и Телецентр. Страшно 
ходить по тротуару, маленькие ростки 
появились около проезжей части. На-
деюсь, власти города обратят внима-
ние», «На Красногвардейской, 34-36 
его тоже очень много…». Люди делят-
ся и фотографиями: «Вот сфотогра-
фировали сегодня, чтоб было видно, 
какой он огромный - на фоне ребён-
ка ростом 145 см» (см. фото).

Здесь же, в комментариях разме-
щен и ответ Администрации города, в 
котором говорится о том, что Депар-
тамент городского хозяйства уже за-
ключил муниципальный контракт на 
выполнение работ по борьбе с борще-
виком в Ханты-Мансийске: «Его ско-
сят, проведут химобработку терри-
тории и вспашут землю. Работы нач-
нутся с 1 августа». В официальном 
комментарии также отмечается, что 
это касается только муниципальных 
территорий, на частных ликвидиро-
вать борщевик собственники участ-
ков должны самостоятельно.

Кстати, в сети люди не только об-
суждают опасные свойства борще-
вика, но и делятся способами борь-
бы с ним.
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Коллектив филиала номер 1 ОКБ выражает глубокие соболезнования 
Васильевой Инне Владимировне по поводу смерти ее мамы Ольги Влади-
мировны.

Депутаты Думы города Ханты-Мансийска 3, 4, 5 созывов выражают со-
болезнования Семенову Владимиру Семеновичу в связи со смертью супру-
ги. Скорбим вместе с Вами.
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Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
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ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ
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СКИДКИ НА МУЖСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

ДО 70%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА организует со-
вместную работу по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, для их идентификации. Предлагаем родственникам сообщить о местах захороне-
ния или на каждое захоронение прикрепить флажок с георгиевской ленточкой для 
дальнейшего занесения захоронений на карту кладбищ. Подробную информацию мож-
но получить в городском Совете ветеранов по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кали-
нина, д. 34, телефоны 321585, 333153 или в администрацию МБУ «Ритуальные услу-
ги» по адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 15. Телефон 89028283787.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ И ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ

В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 

И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В целях повышения уровня профессиональной квалификации женщин, осущест-
вляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с учетом современных требова-
ний работодателя и получения ими новых профессиональных навыков, необходимых 
для перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские обя-
занности с трудовой занятостью, КУ ХМАО «Ханты-Мансийский центр занятости насе-
ления» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Поддержка занятости населения» приглашает принять участие в меро-
приятии «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование  женщин, осуществляющих  уход за детьми в возрасте до 
3 лет и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет». 

Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
• Женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (при этом возраст 
ребенка на время завершения профессионального обучения не должен превысить трех 
лет),  обратившиеся в центр занятости с заявлением о прохождении профессиональ-
ной подготовки, переподготовки или  повышения квалификации.

• женщины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в 
трудовых отношениях с работодателем.

Какие  документы, необходимы для направления на обучение?
 - личное заявление о прохождении обучения; 
-  паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;     
 - документ об образовании и (или) о профессиональной квалификации;         
 - копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или документ, 

подтверждающий опеку (попечительство) над ребенком;     
 - копия документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях (заверен-

ная копия трудовой книжки, трудового договора (контракта);
- копия приказа с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком (для 

родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет;       

 - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для роди-
телей, имеющих инвалидность).

Как проходит обучение? 
Профессиональное обучение женщин осуществляется по направлению Центра за-

нятости по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры,  по очно-заочной, заочной формам обуче-
ния, в том числе с применением дистанционной образовательной технологии на базе 
организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Какие документы выдаются после окончания обучения?
После окончания профессионального обучения, по результатам итоговой аттеста-

ции выдается свидетельство, удостоверение или диплом, установленного образца.

В случае направления гражданина на профобучение в другую местность Центр за-
нятости компенсирует ему следующие расходы:

- стоимость проезда к месту обучения и обратно в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда; 

- суточные расходы;
- оплата найма жилого помещения на время обучения.

Направление женщин для прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования осуществля-
ется бесплатно!

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись
в Ханты-Мансийский центр занятости по адресу: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12, по тел.  (3467) 32-05-03,
тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.

Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, 
Центральный проезд, 11, тел./факс: 8 (3467) 37-53-51

Ежегодно в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Поддержка занятости населения» казенным учреждением ХМАО- Югры 
«Ханты-Мансийский центр занятости населения» реализуется мероприятие «Профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан пен-
сионного возраста, которым в соответствии с Законодательством РФ назначена стра-
ховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность». 

Профобучение граждан пенсионного возраста организовано на бесплатной основе и 
осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. По 
согласованию с гражданином возможно обучение под гарантированное рабочее место.

Также обучение может проводиться с целью открытия собственного дела граж-
данином.

Профобучение граждан может быть организовано по очной, очно-заочной или за-
очной формам обучения, в том числе и с применением дистанционных образователь-
ных технологий на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Чтобы принять участие в данном мероприятии гражданину необходимо обратить-
ся в центр занятости населения по месту жительства с заявлением и приложением к 
заявлению следующих документов:

- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по старости;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установлен-

ном порядке, – для граждан, относящихся к категории инвалидов;
- гарантийное письмо работодателя о последующем трудоустройстве после про-

хождения профобучения.
В случае прохождения профобучения гражданином в другой местности центр за-

нятости населения компенсирует ему расходы по проезду к месту обучения и обратно, 
суточные расходы, оплату найма жилого помещения на время обучения.

Средний период обучения граждан составляет 3 месяца. 
Для получения более подробной информации вы можете обратиться в Ханты-Ман-

сийский центр занятости населения по адресу: ул. Карла Маркса, д. 12 или по теле-
фону 8(3467) 32-05-03. 
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