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Михаил
Мишустин,

председатель 
Правительства

Российской
Федерации:

«Мы считаем, что на сегодняшний 
день они [нацпроекты] требуют 
определенной корректировки, и в 
ближайшие полтора месяца вне-
сем на Совет по стратегическому 
развитию и национальным проек-
там соответствующие предло-
жения».

02 июня 2020 года,  Ново-Огарево

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦЦ

СТОЛИЦА

25 ИЮНЯ СТАРТОВАЛО
ГОЛОСОВАНИЕ

Хантымансийцы могут сделать свой 
выбор и проголосовать на избирательных 
участках или на открытом воздухе в спе-
циально выделенных местах. Режим рабо-
ты участков с 8:00 до 20:00.

3 стр.

В НОМЕРЕ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ТУРНИК ПОМОГ
НАЙТИ ДРУЗЕЙ

Валерий Муравьев – о том, что в Хан-
ты-Мансийске не меньше возможностей, 
чем в Санкт-Петербурге. Он пропаган-
дирует здоровый образ жизни и на сво-
ем примере показывает, как спорт помо-
гает жить.

18 стр.

НАВСТРЕЧУ
ПОБЕДЕ стр. 4
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ФАКТ:

О ЛЕТЕ

О ПОБЕДЕ

О НАГРАДАХ

ДЕТЕЙ УЧАТ РИСОВАТЬ ШОКОЛАДОМ 
И ДЕЛАТЬ ОРИГАМИ ОНЛАЙН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ ВРАЧИ
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РОССИИ

ХАНТЫМАНСИЕЦ ПОЛУЧИТ
ПРЕМИЮ ИМЕНИ И.Н. ШЕСТАЛОВА

О ВАЖНОМ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова, Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин и начальник ГУ 
МВД России по Югре Василий Ро-
маница возложили цветы к Веч-
ному огню в парке Победы.

После возложения цветов 
прошла минута молчания.

22 июня исполнилось 79 лет 
со дня нападения фашистской 
Германии на СССР. Традиционно 
в этот день хантымансийцы, как 
и жители всей России, вспомина-
ют жертв Великой Отечествен-
ной войны.

У Вечного огня Мемориа-

ла Славы Волонтеры Победы 
зажгли 75 свечей, дав старт 
акции«Свеча памяти», кото-
рую горожане поддержали в 
соцсетях.  

Мероприятие прошло с со-
блюдением необходимых огра-
ничительных мер.

В окружном центре вновь пе-
ренесли профилактическое от-
ключение горячей воды из-за 
продления режима самоизоля-
ции. Соответствующее решение 
принял накануне Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин для 
того, чтобы обеспечить комфорт-

ные условия для жителей, нахо-
дящихся дома.

Напомним, 22 июня Губер-
натором Югры Натальей Кома-
ровой продлен режим обяза-
тельной самоизоляции граж-
дан до 30 июня включительно. 
В связи с этим плановые рабо-

ты перенесены на более позд-
ние периоды.

Скорректированный график 
отключения горячего водоснаб-
жения размещен на официальном 
портале органов местного само-
управления Ханты-Мансийска в 
разделе «Объявления».

Заведующая отделением пе-
реливания крови ОКБ Анна Суха-
рева сегодня наградила 40 доно-
ров-медиков.

Все награждённые работают в 
ОКБ и в период пандемии корона-

вируса помогают пополнять банк 
крови и её компонентов. Сейчас 
из-за противоэпидемических ме-
роприятий количество доноров, 
которые могут сдать кровь, зна-
чительно снизилось, но больни-

ца не испытывает её недостатка, 
отметила Анна Сухарева.

Также медики получили слад-
кие наборы к чаю и кружки от го-
родского отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Работающие граждане 65 лет 
и старше, соблюдающие режим 
самоизоляции из-за коронави-
руса, не перешедшие на удалён-
ную работу и не находящиеся в 
отпуске, могут продлить элек-
тронные больничные. Такие из-
менения во временные прави-
ла оформления листков нетру-
доспособности и назначения вы-

плат по ним утвердил председа-
тель Правительства Михаил Ми-
шустин, сообщает официальный 
сайт Правительства РФ.

Новые электронные больнич-
ные, как и предыдущие, оплачи-
ваются за счёт средств Фонда 
социального страхования РФ на-
прямую работнику за весь пери-
од в течение семи календарных 

дней со дня оформления боль-
ничного. Листки нетрудоспособ-
ности будут выдаваться на осно-
ве данных, которые работодате-
ли в электронном виде направ-
ляют в Фонд социального стра-
хования. Гражданам не требует-
ся предоставлять какие-либо до-
полнительные сведения или до-
кументы.

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ВОЙНЫ
ПОЧТИЛИ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ
День памяти и скорби в этом году
прошел без массовых мероприятий

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В ИЮЛЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОЖИДАЕТСЯ +17, +180С

Администрация Ханты-Ман-
сийска опубликовала афишу ме-
роприятий летнего онлайн-мара-
фона для детей.

Ежедневно в 10:00 на ресурсе 
«Онлайн лето-2020» спортсмены 
СК «Дружба» проводят утреннюю 
зарядку. А с 11:00 на сайте появ-
ляются новые мастер-классы, вы-
ставки и спектакли.

Детей учат стретчингу, рас-
сказывают о легендах Югры, 
показывают детские спектак-
ли. Они могут лепить из пла-
стилина, учиться рисовать шо-
коладом, участвовать в мастер-
классе по оригами.

Познавательный канал «Он-
лайн лето-2020» начал работать 
с 1 июня.

Врачи из Ханты-Мансий-
ска оказались в числе побе-
дителей всероссийского кон-
курса, итоги которого под-
вёл Мин здрав, – сообщили в 
пресс-службе Департамента 
здравоохранения Правитель-
ства Югры.

Лучший детский стомато-
лог страны работает в Хан-
ты-Мансийской клинической 
с томатоло гической  поли -
клинике .  Это  Яна  Фёдоро -
ва. Среди призёров конкур-
са также оказался заведую-
щий кабинетом медицинской 
профилактики  Ханты -Ман -
сийской  клинической  пси -

хоневрологической больни-
цы Константин Ковалёв. Он 
занял III место в номинации 
«Лучший психиатр».

Всего во всероссийском кон-
курсе победило четверо вра-
чей из Югры. В округе работают 
лучшие кардиолог, стоматолог, 
врач общей практики и фтизи-
атр. Среди призёров – ещё пяте-
ро югорчан.

В 2020 году на конкурс посту-
пило 526 заявок по 36 номинаци-
ям. Вместе с дипломами победи-
тели и лауреаты получают пре-
мии: 500 тыс. руб. за первое ме-
сто, 300 тыс. руб. за второе и 200 
тыс. руб. за третье.

Руководитель «Окружной 
школы Медвежьих игрищ» Ти-
мофей Молданов из Ханты-Ман-
сийска попал в число получате-
лей премии Правительства Югры 
им. И.Н. Шесталова.

По информации Департа-
мента общественных и внеш-
них связей автономного округа, 
Тимофей Алексеевич признан 
мастером фольклора коренных 
малочисленных народов Югры.

Также лауреатами премии 
стали хантыйский фольклорный 
коллектив «Ас нэ» из деревни 
Теги Берёзовского района и учи-
тель родного языка Ларьякской 
средней школы Нижневартовско-
го района Марина Прасина.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВНОВЬ ОТЛОЖИЛИ

40 МЕДИКОВ-ДОНОРОВ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА 
ПРОДЛЯЮТ БОЛЬНИЧНЫЕ

О СРОКАХ

О ДОНОРСТВЕ

О САМОИЗОЛЯЦИИ

О ВЫДВИЖЕНИИ

ЕДИНОРОССЫ ОДОБРИЛИ
КАНДИДАТУРУ НАТАЛЬИ КОМАРОВОЙ
ДЛЯ ПЕРЕИЗБРАНИЯ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

Секретарь Ханты-Мансий-
ского регионального отделения 
«Единой России» Борис Хохряков 
рассказал, что Президиум Гене-
рального совета партии принял 
решение рекомендовать регио-
нальному отделению выдвинуть 
кандидатуру Натальи Комаровой 
для избрания на должность Гу-
бернатора автономного округа.

«Наталья Владимировна уже 
10 лет успешно руководит регио-
ном. По большинству показате-
лей Югра стабильно удерживает 
лидерские позиции. У нас развита 
экономика, инвестиционная дея-
тельность, меры социальной под-
держки. Строится много школ, дет-
ских садов, автомобильных дорог, 
регион развивается, и мы всегда в 
авангарде тех регионов, где основ-
ным приоритетом является забота 

о человеке», – рассказал журнали-
стам Борис Хохряков.

В соответствии с процедурой 
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливая Россия» долж-
ны представить по три кандида-
туры от каждой партии губерна-
тору Тюменской области Алек-
сандру Моору. Далее губерна-
тор Тюменской области предста-
вит Президенту России не менее 
пяти кандидатур, а на последнем 
этапе Владимир Путин направит 
в Думу автономного округа три 
кандидатуры, из которых будет 
избран Губернатор Югры.

«Я уверен, что все едино-
россы Югры поддержат Ната-
лью Владимировну Комарову, и 
в этом нет интриги или опереже-
ния событий», – подчеркнул ли-
дер югорских единороссов.

Смотрите интервью 
Тимофея Молданова в 
программе «Диалог» на 
сайте news-hm.ru
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В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ ШЕСТЬ АРЕНДНЫХ ДОМОВФАКТ:

СТОЛИЦА

КТО ВОЙДЕТ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПАЛАТУ?

ШКОЛУ НА УЧХОЗЕ, СПОРТКОМПЛЕКС
И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР СДАДУТ В СРОК

ГОЛОСУЕМ НА УЧАСТКАХ, ВО ДВОРАХ
И ДАЖЕ ДОМА 

Максим Ряшин: новая школа станет центром спортивной и культурной жизни микрорайона

В Ханты-Мансийске определены 333 места для голосования 
по поправкам в Конституцию в местах общего пользования

В состав Общественной пала-
ты войдет 21 человек. По 7 кан-
дидатур утверждены Главой го-
рода Ханты-Мансийска и город-
ской думой по результатам про-
ведения консультаций с обще-
ственными объединениями. Еще 
7 человек будут избраны из кан-
дидатов от общественных объе-
динений. 

На 19 июня в управление об-
щественных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска поступи-
ло 12 предложений по канди-
датурам.

Общественная палата про-
должит работу, начатую в 2017 
году Общественным советом го-
рода Ханты-Мансийска. 

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ СОСТАВ НЕДЕЛИ

Ход строительства социаль-
но значимых объектов в Ханты-
Мансийске – школы в микрорай-
оне «Учхоз», универсального 
спортивного комплекса и обра-
зовательно-молодежного цен-
тра с блоком питания – оцени-
ла Губернатор Югры Наталья 
Комарова в ходе выездного со-
вещания.

Мероприятие состоялось 
при строгом соблюдении всех 
необходимых санитарных тре-
бований.

Средняя школа в микро-
районе «Учхоз» рассчитана на 
1056 учащихся. Общая пло-
щадь объекта составляет почти 
25 тыс. кв. м.

По словам представителей 
компании-застройщика ООО 
«Квартал», школа будет введе-
на в строй в июне следующего 
года, таким образом, уже 1 сен-
тября 2021 года юные жители 
«Учхоза» смогут начать обуче-
ние в новом здании.

По проекту в школе предус-
мотрены: библиотека, кино- и 
фотостудии, аудитории проек-
тно-исследовательской деятель-

ности, лаборатории, многофунк-
циональный актовый зал, спор-
тивные залы, бассейн, учебные 
помещения. На прилегающей 
территории будет обустроен 
стадион с беговыми дорожками, 
футбольным полем, игровым, 
спортивным оборудованием.

На стройплощадке универ-
сального спортивного комплек-
са Наталье Комаровой расска-
зали, что в настоящее время 
на объекте выполняются рабо-
ты по закрытию теплового кон-
тура, установке сэндвич-пане-
лей, светопрозрачных конструк-
ций. Также ведется прокладка 
инженерных сетей, устройство 
перекрытий, лестниц, лифто-
вых шахт, подготовка основа-
ния под полы спортивных залов. 
С 29 июня начинается монтаж 
внутренних инженерных сетей.

Все работы ведутся в со-
ответствии с графиком. Сдача 
объекта запланирована до кон-
ца 2020 года. Пропускная спо-
собность комплекса составит не 
менее 484 человек в час.

В ходе посещения образо-
вательно-молодежного центра 

21 июня завершили работу 
пункты приема заявлений «Мо-
бильный избиратель» о голосова-
нии по месту нахождения. В Хан-
ты-Мансийске принято 7 386 со-
ответствующих заявлений. Эта 
информация была представле-
на на заседании координацион-
ного совета по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выбо-
ров в Югре.

Для того чтобы избежать 
массового скопления людей на 
участках для голосования и ми-
нимизировать контакты участ-
ников голосования, помимо воз-
можности проголосовать в ос-
новной день – 1 июля, обеспече-
на возможность проголосовать и 
в течение 6 дней до него – с 25 
по 30 июня, при этом заявление 
о досрочном голосовании не по-
требуется.

Голосование в этот период бу-
дет проходить не только в поме-
щениях участковых избиратель-
ных комиссий, но и на придомо-
вых территориях и местах общего 
пользования. Информацию о ме-
стах и времени возможности та-
кого голосования «около дома» 
участковые избирательные ко-
миссии сообщат участникам го-
лосования дополнительно, в том 
числе разместив соответствую-
щую информацию в подъездах 

жилых домов. В Ханты-Мансий-
ске определены 333 места для го-
лосования в местах общего поль-
зования.

«В основной день голосо-
вания 1 июля будет органи-
зована работа участковых из-
бирательных комиссий на от-
крытом воздухе. Администра-
ция Ханты-Мансийска обеспе-
чила каждую комиссию необ-
ходимым оборудованием и па-
латками», – отметил Глава го-
рода Максим Ряшин.

Кроме того, обеспечена воз-
можность проголосовать на 
дому. Для этого необходимо 
уведомить свою избиратель-
ную комиссию любым из удоб-
ных способов:

– подать обращение о же-
лании проголосовать на дому в 
электронном виде через портал 
«Госуслуги»;

– обратиться в свою участко-
вую избирательную комиссию: 
по телефону, либо передать 
просьбу через знакомых, род-
ственников или волонтеров – 
участковые комиссии принима-
ют заявления о голосовании на 
дому с 16 июня до 17:00 1 июля.

В дни проведения общерос-
сийского голосования – с 25 
июня по 1 июля – к участникам 
голосования, изъявившим же-
лание проголосовать на дому, 
придут члены избирательной 

комиссии. Голосование будет 
проведено с соблюдением всех 
санитарных норм – бесконтакт-
ным способом. Данная процеду-
ра голосования была специаль-
но разработана ЦИК России со-
вместно с Роспотребнадзором.

На сегодняшний день око-
ло двух тысяч хантымансийцев 
приняли решение голосовать 
на дому.

Далее участники совета об-
судили вопросы обеспечения 
безопасности во время прове-
дения голосования. Было отме-
чено, что проверены все участ-
ки для голосования, проводят-
ся противопожарные инструкта-
жи (в онлайн-режиме) с работ-

никами и членами избиратель-
ных комиссий. В период голосо-
вания запланировано дежурство 
сотрудников полиции и работ-
ников государственной противо-
пожарной службы на участках.

«Охрана правопорядка и 
безопасности будет обеспече-
на на всех избирательных участ-
ках. В целях обеспечения закон-
ности и безопасности выборно-
го процесса организуем рабо-
ту «горячих» телефонных ли-
ний для оперативного реагиро-
вания на поступающую инфор-
мацию», – отметил начальник 
Управления Министерства вну-
тренних дел РФ по Югре Васи-
лий Романица.

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

30%  
составила в 2019 году доля 
молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлече-
нию в творческую деятель-
ность в рамках федерально-
го проекта «Социальная ак-
тивность».

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Планируется, что эта 
школа станет центром спор-
тивной и культурной жизни 
для микрорайона «Учхоз». 
В первую смену здание бу-
дет использоваться для обу-
чения школьников, после 
чего мощностями школы, в 
том числе бассейном, смогут 
пользоваться жители микро-
района».

с блоком питания, расположен-
ного в микрорайоне «Иртыш», 
Губернатору Югры представи-
ли информацию о том, что в 
будущем данный объект будет 
использоваться в качестве арт-
резиденции.

В настоящий момент здесь 
ведутся устройство полов, мон-
таж инженерных сетей, элек-
троснабжения. Также в ближай-
шее время начнутся работы по 
устройству фасадов и противо-
пожарному покрытию всех кон-
струкций.

Сегодня общая готовность 
объекта оценивается на уровне 
52%. Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком.

Одновременно центр смо-
жет вместить до 700 человек. 
Его общая площадь – свыше 
6,6 тыс. кв. м.

Кроме того, Администрацией 
Ханты-Мансийска уже разрабо-
тана концепция по архитектур-
ной подсветке в едином стиле 
набережной Иртыша, где рас-
положен объект самого обра-
зовательно-молодежного цен-

тра, моста «Красный дракон» и 
многоэтажных жилых домов в 
этом районе.

Часть из 28 избирательных участков с 25 июня 
открыты вне капитальных зданий. 

Например, участок №304 установлен возле 
Центра развития теннисного спорта

Средняя школа в микрорайоне «Учхоз»
будет введена в июне 2021 года
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ФАКТ: ПЕДАГОГИ ЮГРЫ ЗА РАБОТУ НА ЕГЭ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Хантымансийцы разделили со всеми россиянами 
радость победы в Великой Отечественной войне, 
присоединившись к акциям, которые проходили 
24 июня. Именно в этот день прошел Парад 
Победы в Москве в 1945 году.

ЗВОН ПОБЕДЫ
ВО ИМЯ ГОЛУБЯ МИРА
Ханты-Мансийск стал участником праздничных акций 
в честь 75-летия Победы

ЮГРА ГОЛОСУЕТ

В тех регионах, где эпи-
демиологическая обстановка 
улучшилась, состоялись долго-
жданные парады. К сожалению, 
Югра не в их числе, но это не 
стало препятствием для созда-
ния ощущения всеобщего тор-
жества.

Праздничное настроение го-
рожанам подарили артисты КДЦ 
«Октябрь», проехавшие на трех 
автомобилях времен Великой 
Отечественной войны по ули-
цам окружной столицы в воен-
ной форме со Знаменем Победы 
и флагом Ханты-Мансийска. Со-
листы центра из машин исполни-
ли песни о Великой Отечествен-

ной вой не, поздравив югорчан со 
всенародным праздником, объе-
динившим многие поколения рос-
сиян. Этот культпробег стал ча-
стью акции #ПарадПобедителей.

В праздничных мероприятиях 
приняли участие автомобильные 
сообщества города «DRIVERS» и 
«DRIVE 2». В течение дня из ма-
шин, участвующих в акции #По-
бедныйМарш, звучали «Проща-
ние славянки», Марш артиллери-
стов, Марш Буденного, «Стальная 
эскадрилья», Авиамарш, Марш 
советских танкистов и другие во-
енные песни.

В полдень в окружной столи-
це прозвучал #ЗвонПобеды: од-

новременно из всех транспорт-
ных средств – от личных автомо-
билей до общественного и гру-
зового транспорта – раздался 
гудок в знак памяти и мира на 
всей Земле.

Каждый хантымансиец мог 
принять участие в акции #РА-
ДОСТЬПОБЕДЫ онлайн. Для это-
го нужно было снять на видео, 
как вы поёте, читаете стихи или 
танцуете, и выложить его на сво-
их страницах с хештегом. Главная 
цель этой акции – спустя много 
лет сохранить те чувства, кото-
рые подарил День Победы на-

шим предкам, и разделить их 
друг с другом.

Атмосфера всеобщего празд-
ника весь день царила на ули-
цах города. На общественных 
экранах транслировался Парад 
Победы, который в этот день 
прошел на Красной площади в 
Москве.

Дети Ханты-Мансийска охот-
но приняли участие во флешмобе 
«Голубь мира» – они создавали 
из бумаги фигурки голубей. Кто-
то украшал ими окна своих до-
мов, а кто-то «отправлял в по-
лет» в интернет-пространство с 

пожеланием мира и тегами #Го-
лубьМира, #МирНаЗемле.

Школьникам пришлась по 
душе акция «Я рисую мелом». 
Ребята изображали на асфаль-
те картины, связанные с Пара-
дом Победы, делали фото и пу-
бликовали в соцсетях с тегами 
#ярисую меломХМ.

В этот день своим участием в 
празднике каждый выразил свою 
благодарность ветеранам, отсто-
явшим нашу Родину в трудные 
годы войны, и показал важность 
мира для всей планеты, себя и 
будущих поколений.

Работа преподавателей художественного отделения МБУДО «Детская школа 
искусств» Светланы Золотарёвой и Альфиры Писаренко, которую они 

выполнили со своими детьми в рамках акции «Я рисую мелом»

Наталья Комарова, Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

– Приняла решение об одобрен– Приняла решение об 
одобрении поправок в Конституцию России. Общероссий-
ское голосование проходит в максимально безопасных ус-
ловиях. По Конституции страны Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра – равноправный, самостоятельный 
субъект Российской Федерации. С пониманием того, что это 
положение незыблемо, священно, пришло время укрепить 
фундамент Конституции. Защитить суверенитет, историче-
скую правду, закрепить социальные гарантии – это прио-
ритеты на будущее. Призываю вас принять активное уча-
стие в общероссийском голосовании. 

Наталья Западнова, депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

– Мне как гражданину страны важно выразить свое 
отношение к изменениям в Конституцию. Конечно, во-
круг принятия поправок к основному закону ведутся дис-
куссии. Считаю, что это нормально – обсуждать и спо-
рить, когда гражданам предлагается принять серьезное 
политическое решение.

Каждый человек хочет жить в стране, где ду-
мают о будущем своих семей, детей и  старшего 
поколения.

Предлагаю познакомиться с текстом поправок, при-
нять решение и выразить свою гражданскую позицию.

Константин Пенчуков, 
Председатель Думы Ханты-Мансийска:

– Проголосовал сегодня ЗА внесение поправок в Консти-
туцию. Убеждён в правильности принятого решения. Доро-
гие земляки, предлагаю всем посетить участки для голосо-
вания и высказать своё мнение. Хочу выразить свою при-
знательность членам участковой комиссии за хорошо ор-
ганизованную работу и чёткое соблюдение всех требова-
ний безопасности. Сегодня это важно.

25 ИЮНЯ НАЧАЛОСЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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ФАКТ:

ИНВЕСТИЦИИ

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЮГРЕ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 80%

В Ханты-Мансийске строятся новые объекты на частные инвестиции

ЗАВОД, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТРЫ
В настоящее время
в городе реализуются 
42 инвестиционных 
проекта на общую 
сумму порядка 24 млрд 
рублей. Из них 23 -
в области жилищного 
строительства.

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС
Крупный проект, реализуемый 

в Ханты-Мансийске, – «Развлека-
тельный комплекс» на набереж-
ной микрорайона «Иртыш-2». Его 
внушительная площадь – 12600 
кв. метров – позволит разместить 
сразу несколько развлекательных 
зон. Одна из них – пляжная терри-
тория с летними бассейнами. Здесь 
можно будет загорать на откры-
том воздухе.

Еще одна зона – мангальная, 
где горожане смогут пожарить 
шашлыки. На ней будут установ-
лены 25 беседок для отдыха.

Центральную часть развле-
кательного комплекса составит 
3-этажное капитальное строе-
ние. На первом этаже – бассейн, 
фитнес-зал, тренажерный зал, 
боулинг-центр. Второй этаж за-
планирован под фудкорт. На тре-
тьем этаже разместится гостини-
ца, рассчитанная на 20 номеров.

– Сейчас идет этап согласо-
ваний. Участок земли уже есть. 
Первым делом предстоит про-
вести электричество и основные 
коммуникации. Строительство бу-
дет поэтапное. Сначала возве-
дем зону летнего отдыха. На это 
уйдет около года. Второй этап – 
капитальное строение – займет 
1,5-2 года, – пояснил руководи-
тель проекта Николай Вторушин.

Он уверен, что комплексу не 
грозит затопляемость – специ-
ально выбрано место наиболее 
высокое по отношению к уров-
ню реки Иртыш.

Одновременно развлекатель-
ный комплекс сможет принимать 

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Алексей Охлопков, 
депутат Думы Ханты-

Мансийска, председатель 
комитета по бюджету:

– Хотелось бы, чтобы в на-
шем городе было как можно 
больше инвестиционных про-
ектов, реализованных полно-
стью на частные деньги. Эти 
проекты создают новые рабо-
чие места и увеличивают по-
тенциал экономики города, а 
также являются источником 
поступления налогов в муни-
ципальный бюджет.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 42 ИНВЕСТПРОЕКТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 42 ИНВЕСТПРОЕКТА
ПЕРСПЕКТИВА

до 500 человек. С вводом в экс-
плуатацию этого объекта будет 
создано 40 рабочих мест.

ТРАНСПОРТ
ДЛЯ АКТИВНОГО

ОТДЫХА
Предприниматель Евгений 

Иволин является владельцем ма-
газина по продаже квадроциклов, 
гидроциклов и снегоходов. Сей-
час бизнес приходится вести в 
арендованном помещении, рас-
положенном в жилом доме. Это 
связано с рядом неудобств, на-
пример, сложно завезти и вывез-
ти большую технику, нет возмож-
ности оборудовать автомойку.

Но, благодаря инвестицион-

ному проекту, к сентябрю 2021 
года предприниматель планиру-
ет избавиться от этих проблем и 
построить новый торговый центр.

– Мы выиграли в конкурсе, ко-
торый проводила городская ад-
министрация, на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с последующим выкупом. 
До зимы мы планируем отсыпать 
участок, разровнять его и залить 
плиту. Если все успеем, то монти-
ровать здание центра можно бу-
дет начинать уже зимой, техно-
логии позволяют, – рассказал Ев-
гений Иволин.

В торговом центре разместят-
ся зал для выставки техники, ав-
томойка, склад для хранения зап-

частей, также здесь будет прово-
диться обслуживание и ремонт 
техники.

Общая площадь объекта со-
ставит 600 кв. метров. При реа-
лизации этого проекта будет соз-
дано 12 рабочих мест.

ЗА ПРИЦЕПОМ –
НА ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

ЗАВОД
Среди инвестпроектов, пла-

нируемых к реализации, – стро-
ительство авторемонтного заво-
да. К слову, проект уже одобрен 
Советом по инвестиционной по-
литике города  Ханты-Мансийска.

Здесь будут производить при-
цепы и полуприцепы. Также бу-

дут выполняться работы по обо-
рудованию и переоборудованию 
грузовых транспортных средств, 
техобслуживание и ремонт гру-
зовиков, автокранов, прицепов 
и полуприцепов.

– Проектом предусмотрено 
строительство цеха площадью 
до 2 тысяч квадратных метров, 
автомойки и пяти универсаль-
ных постов для сборки и ремон-
та транспортных средств. Также 
будет склад узлов, агрегатов и за-
пасных частей, клиентская зона и 
административные помещения, – 
рассказал руководитель проекта 
Дмитрий Шиловский.

Планируется, что благодаря 
проекту будет создано от 25 до 
50 рабочих мест.

Анжела Безпрозванных

В ходе работы комитета по 
бюджету городские депутаты 
обсудили результаты развития 
в Ханты-Мансийске инвестици-
онной деятельности. В этом году 
инвесторами было реализовано 
3 проекта. Наиболее крупный из 
них – мультибрендовый автоса-
лон по продаже и сервисному об-
служиванию автомобилей и мото-
техники в районе ул. Объездная-
Привольная, 1 этап.

Всего на сегодня в городе ре-
ализуется 42 инвестиционных 
проекта на общую сумму капи-
тальных вложений порядка 24 
млрд рублей. Из них 23 приходит-
ся на жилищное строительство.

Инвесторы строят также но-
вые образовательные учрежде-
ния, объекты спорта. Так, в Хан-
ты-Мансийске планируется по-
строить технологический центр 
«Бажен», рыбоводно-инкубаци-
онный комплекс, цех по перера-
ботке дикоросов на Объездной, 
молодёжный центр и др.

Часть городских инвестпроек-
тов будет завершена уже в 2021 
году (в том числе строительство 
двух школ), часть – в последую-
щие годы. Все вместе они долж-
ны дать городу не менее 750 но-
вых рабочих мест.

В ходе работы комитета по 
бюджету депутаты одобрили со-

провождение двух инвестицион-
ных проектов по принципу «од-
ного окна» – авторемонтного за-
вода и кафе «Тат Тун» с нацио-
нальным кулинарным цехом в Ар-
хеопарке.

По информации управления 
экономического развития и ин-
вестиций Администрации Ханты-
Мансийска, в 2020 году плани-
руется завершить строительство 
16 объектов, в том числе девяти 
многоквартирных жилых домов, 
а также начать реализацию еще 
11 инвестиционных проектов.

Подготовила
Лариса Лапшина

Предприниматель Евгений Иволин планирует построить центр
для продажи и сервисного обслуживания мототехники
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ФАКТ: МЕДИКИ ЮГРЫ ПОЛУЧИЛИ ГОСНАГРАДЫ ЗА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМФАКТ:

Материалы Нины Наскидашвили

О ЧЕМ СТАТЬЯ ПУТИНА?О ЧЕМ СТАТЬЯ ПУТИНА?
Свою статью о Великой 
Отечественной войне 
Президент России 
написал за 6 дней 
до парада Победы 
для американской 
аудитории. Но имел 
в виду «войну» 
нынешнюю.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МОЙ ДЯДЯ – МЕДИЦИНСКИХ ПРАВИЛ, ЕЩЕ СОВЕТСКИХМОЙ ДЯДЯ – МЕДИЦИНСКИХ ПРАВИЛ, ЕЩЕ СОВЕТСКИХ
Хирург с 35-летним стажем: «Поправки по медицине –Хирург с 35-летним стажем: «Поправки по медицине –
беспрецедентные по своей сути, они многое изменят в здравоохранении» беспрецедентные по своей сути, они многое изменят в здравоохранении» 

На днях я разговаривала по 
Viber-связи со своей родной те-
тей, поздравляла с Днем медика. 
Живет она в Украине, в городе Ни-
колаеве. Она, как уже понятно, – 
медик по профессии, проработа-
ла много лет старшей медицин-
ской сестрой, но уже давно нахо-
дится на пенсии. Как и ее супруг 
– врач скорой помощи, лет трид-
цать отдавший этой профессии. 
А позже говорила по телефону с 
моим родным дядей, который жи-
вет в Бахчисарае, я уже не раз его 
цитировала в своих статьях. Он – 
тоже медик, но работающий по сей 
день, хоть и на пенсии, хирургом 
районной больницы в городе Бах-
чисарае. Все – наследники совет-
ского медицинского образования и 
советской же системы здравоохра-
нения, иными словами, люди, зна-
ющие, что говорят.

А говорят они вот что: прео-
долеть с наименьшими потеря-
ми тяжелую ситуацию с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции России помогла имен-
но советская система здравоох-
ранения, поскольку этот фунда-
мент был сознательно сохранен 
в нашей стране, несмотря на все 
трудности и привычную критику 
в адрес здравоохранения.

А в Николаеве сейчас – так, 
для сравнения: ни в одну боль-
ницу не положат, хоть с перело-
мом, хоть с инфарктом, без те-
ста на коронавирус. Только тест 
этот бесплатно никто делать не 
будет, только за свой счет. Стои-
мость теста в пределах 1 300 гри-
вен (3 500 рублей), это пример-
но половина украинской пенсии. 

Я сейчас не о ситуации с ко-
ронавирусом, а про поправки в 
Конституцию РФ, связанные с 
обеспечением бесплатной, каче-
ственной и доступной медицин-
ской помощи. То есть эти три 

критерия вносятся в основной за-
кон страны, декларируются как 
главные государственные зада-
чи и детализируются по уровням 
полномочий. Мой бахчисарай-
ский дядька, как врач с 35-лет-
ним стажем, еще совсем недав-
но работавший в системе укра-
инского здравоохранения, счи-
тает блок поправок по медицине 
беспрецедентным по своей сути.  

«Как я понял, – говорит мой 
Юрий Иванович Казак, – на фи-
нансирование медицины будут 
идти федеральные деньги, а вот 
доступность станет ответствен-

ностью муниципальных властей, 
и невыполнение этой задачи – 
значит невыполнение Конститу-
ции. Жилье для врачей и средне-
го медицинского персонала ста-
нет задачей региональной вла-
сти. В вузы вернется что-то на-
подобие советского распределе-
ния, когда, отучившись бесплат-
но, молодые врачи должны бу-
дут отработать на определен-
ных местах. Высокий шанс, что 
в самых далеких деревнях поя-
вятся пусть и молодые, но пер-
спективные врачи, которым бу-
дут платить хорошую зарплату, 
не ниже, чем в любом столич-
ном центре. Государство будет 
вкладывать деньги в подготовку 
кадров, поскольку существенно 
вырастет количество бюджетных 
мест в мединститутах».

Расскажу историю из биогра-
фии моего дяди-хирурга. Когда 
он окончил Симферопольский ме-
дицинский институт, по распре-
делению его отправили в глухую 
деревню в Казахстане. Как-то но-
чью его подняли с постели. Пья-
ный мужик перерезал себе горло 
в белой горячке. До ближайшей 
районной больницы его было не 
довезти, молодой выпускник ме-
динститута это понял сразу. И 

решил на свой страх и риск де-
лать операцию сам, на месте. И 
сделал. Мужик выжил. И пить 
бросил. В деревенской больни-
це Юрий Иванович отработал 2 
года. Именно там он получил свой 
первый, «самый бесценный», как 
он говорит, хирургический опыт. 
А эта первая серьезная опера-
ция, как признается Юрий Ива-
нович, как будто чакру хирурги-
ческую открыла, потому что по-
явилась уверенность в своих си-
лах и своих руках.

Поправки в Конституцию, свя-
занные с будущим нашей медици-
ны, впервые поднимают на фе-
деральный уровень ответствен-
ность за установление единых 
правовых основ системы здраво-
охранения. Например, изменения 
в 71 и 132 статьи Конституции да-
дут возможность создать верти-
каль власти в сфере здравоохра-
нения, новую нормативную базу, 
которая позволит муниципалите-
там поддерживать свои больни-
цы, поликлиники, фельдшерско-
акушерские пункты в пределах 
своих полномочий. Все экспер-
ты отмечают, что установка пра-
вовых основ здравоохранения 
впервые отнесена к федераль-
ному уровню.

Я смотрела юбилейный побед-
ный парад на Красной площади 
и думала о статье Путина. В год 
75-летия Победы и за 6 дней до 
этого долгожданного парада Пре-
зидент России написал статью 
для американского журнала The 
National Interest про Великую Оте-
чественную войну. Статья называ-
ется «Фактические уроки 75-й го-
довщины Второй мировой войны». 

Статья, на мой взгляд, сенса-
ционная. Кто-то из экспертов уже 
назвал ее «историческим эссе» 
на 16 страницах. Предельно от-
кровенное и искреннее послание. 
Хотя бы потому, что достаточно 
самокритичное. Статья содержит 
личное отношение Владимира Пу-
тина к событиям войны и при этом 
опирается на выдержки и цитаты 
из архивных документов, многие 
из которых приводятся впервые. 

Я прочитала публикацию с глу-
бочайшим интересом и думаю, что 
статья Путина является поворот-
ным моментом. Каким и куда? Вре-
мя покажет. Сейчас весь мировой 
Интернет задается вопросом: за-
чем Путин это сделал, что хотел 
сказать российский президент? 
Историки, политики расшифровы-

вают текст, читают между строк – 
ищут скрытые смыслы. 

Многие увидели в статье рос-
сийского президента заявку на но-
вое переустройство мира. Но вро-
де Россия ни на что не претенду-
ет. Только на честность, справед-
ливость и единые правила игры. 
Путин об этом всегда говорит, при 
любом случае. И в своей статье он 
несколько раз ссылается на огром-
ную роль итогов Великой Отече-
ственной войны для последующей 
организации мирового устройства. 

По его мнению, именно по-
слевоенные договоренности не-

сколько раз спасали мир от гло-
бальной войны, и отхождение 
от них, фальсификация исто-
рии, все эти манипуляции с «ви-
новниками» развязывания Вто-
рой мировой войны, обвинения 
в адрес СССР, умаление и даже 
перечеркивание роли Красной 
армии и СССР в победе над на-
цизмом – не просто дань по-
литической моде, а сознатель-
ная последовательная страте-
гия борьбы с Россией в миро-
вом раскладе сил.

Другой важный момент. В ста-
тье всё названо своими имена-

ми. Путин указал прямо на роль 
каждой из ведущих стран мира: 
Англии, Франции, США, Японии, 
Польши – в исторических событи-
ях, предшествующих началу во-
йны, причем сделал это языком 
документов, а не своих оценок. 
Привел цитаты писем послов, ми-
нистров, дипломатов. Президент 
говорит о том, что вести разговор 
об истории можно только язы-
ком документов, и никак иначе, 
и призвал все страны раскрывать 
свои секретные кубышки. Иначе 
рано или поздно все зайдут в ту-
пик. Нельзя просто так собрать-
ся однажды Европейским парла-
ментом и принять резолюцию, в 
которой прямо обвиняется СССР 
в одном ряду с нацистской Гер-
манией в развязывании Второй 
мировой войны. 

Не знаю, чем станут для совре-
менной западной элиты аргумен-
ты Владимира Путина, почерпну-
тые из архивов. Откровением, про-
зрением или сенсацией. О Вер-
сальском мирном договоре, кото-
рый отправил Германию за кули-
сы истории на 20 лет, после чего 
страна захотела безапелляцион-
ного реванша. О Мюнхенском пре-
ступном сговоре. 

В поисках реакции Запада на 
статью Путина нашла емкую, точ-
ную и эмоциональную аннотацию 
Александра Халдея – российского 
журналиста, популярного блоге-
ра, политтехнолога и эксперта по 
конфликтологии, автора несколь-
ких книг: «Особенно от Путина до-
сталось Польше. Никто с 1945 года 
не обвинял Польшу в том, что она 
вместе с Гитлером поделила Че-

хословакию, и именно это сдела-
ло войну в Европе неизбежной. Не 
«пакт Молотова – Риббентропа», 
как называют советско-германский 
договор о ненападении, а именно 
польско-германское оттяпывание 
Судет от Чехословакии, которое 
потом было одобрено на позорном 
Мюнхенском сговоре всеми запад-
ными державами».

Я смотрела на лидеров стран, 
которые приехали в Москву по 
приглашению России разделить 
радость победного юбилея и ду-
мала о словах Путина в его статье. 
Руководители 8 стран возлагали 
вместе с российским президентом 
цветы к Вечному огню: Абхазии, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Сербии, Таджикистана, 
Узбекистана, Южной Осетии. 

В Интернете я нашла реакцию 
из Греции, Китая и даже из Госде-
партамента США. Конечно, боль-
шинство западных лидеров ни-
как не комментируют эту статью. 
Наверное, переваривают. Пресс-
секретарь Путина Дмитрий Песков 
сказал, что нужно время.

Владимир Путин говорил о Ве-
ликой Отечественной войне, но 
имел в виду нынешнюю «войну», 
которая ведется против России все 
последние десятилетия. 

Почему именно сейчас появи-
лась эта статья? Думаю, что оче-
видно. В России идет процесс су-
веренизации, и впереди – куль-
минация: Общероссийское голо-
сование по поправкам в Консти-
туцию, которые отражают все 
ключевые цели и смыслы для 
России не только в текущем мо-
менте, но и на годы вперед. 

Юрий Казак, хирург 
Бахчисарайской районной 

больницы

Светлана Слепуха 
(справа), старшая 

медицинская сестра, 
сейчас на пенсии 



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 25 июня 2020 г. №29

ФАКТ: ФОТОКОНКУРС #ЮГРАГОЛОСУЕТ СТАРТОВАЛ В РЕГИОНЕФАКТ:

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

Подготовила Татьяна Торопова

КОНСТИТУЦИЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЗАЩИТИТ ВОЛОНТЕРОВЗАЩИТИТ ВОЛОНТЕРОВ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ ЖДУТ ПОДАРКИПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ ЖДУТ ПОДАРКИ

С 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет 
Общероссийское голосование по поправкам 
в Конституцию России. Всего предлагается 
внести поправки в 46 статей. Одна из них 
позволит укрепить статус НКО и волонтеров 
в качестве авангарда гражданского общества. О 
значимости для общества добровольцев говорят 
и результаты социологических исследований.

Почему обществу нужны добровольцы?Почему обществу нужны добровольцы?

Знания главного закона страны проверили уже 4 500 хантымансийцевЗнания главного закона страны проверили уже 4 500 хантымансийцев

«МОЯ КОНСТИТУЦИЯ» 

ДОБРОВОЛЬЦАМ
ДОВЕРЯЮТ

Согласно опросам ВЦИОМ, бо-
лее 90% граждан на вопрос «Кому 
вы доверяете?» выбирали от-
вет «Добровольцам». Не случай-
но только в прошлом году в раз-
личных волонтерских проектах 
по участвовали 15 млн человек, а 
это 10-я часть населения страны.

Впрочем, беспрецедентна ак-
тивность волонтеров и в 2020 
году. Только в конкурсе «Добро-
волец России-2020» заявлено 30 
тысяч 100 инициатив. 

Самые крупные акции добро-
вольцев – экспедиции по поиску 
захоронений участников Великой 
Отечественной войны, экологи-
ческие мероприятия по очистке 
берегов рек и озер, разнообраз-
ная помощь инвалидам.

«Эпидемия показала важ-
ность солидарности, взаимопомо-
щи, добровольчества, развитие 
гражданского общества. Добро-
вольцы во время борьбы с коро-
навирусом проделывают огром-
ную работу. Участники волонтер-
ского проекта «Мы вместе» помо-
гают врачам в больницах, пожи-
лым людям. Они вносят вклад в 
победу над вирусом и играют зна-
чительную роль в дальнейшем 
успехе страны. Поправки о под-
держке волонтерства – возмож-
ность выразить благодарность 
всем тем, кто помогал в тяже-
лую минуту», – считают участ-
ники проекта.

ПОПРАВКА ПОДДЕРЖИТ
ВОЛОНТЕРОВ

Между тем сама поправка в 
ст. 114 Конституции РФ гласит: 
«Правительство РФ осуществля-
ет меры по поддержке граждан-
ского общества, в том числе не-
коммерческих организаций, обе-
спечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной 
политики; осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности». 

Волонтеры и НКО – это аван-
гард гражданского общества. И 
поправки должны укрепить их 
положение.

«На  се -
годня  этот 
сектор эко-
номики стре-
м и т е л ь н о 
развивается. 
Люди гото-
вы объеди-
ниться, что-

бы реа лизовывать свои идеи, 
отстаивать некоммерческие 
интересы граждан. И эта нор-
ма прописана в уставе каждо-
го общественного объединения, 
в том числе и у нашего добро-
вольно-спасательного пожарно-
го формирования. Кроме того, 
некоммерческий сектор позво-
ляет человеку реализовывать 
себя в абсолютно разных на-
правлениях. И для этого ему не 
надо получать профессиональ-
ного образования», – делится 

мнением председатель регио-
нальной общественной орга-
низации «Добровольно-спаса-
тельное пожарное формирова-
ние» по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре Васи-
лий Загваздин.

ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Конституция фактически 
признает роль «третьего секто-
ра» в стране. При этом предста-
вители общественности делают 
акцент на том, что предлагае-
мые нововведения – настоящий 
прорыв во взаи моотношениях 
государства и общества. Те-
перь некоммерческие органи-
зации будут участвовать в вы-
работке и проведении государ-
ственной политики. 

«Мы такого еще пару лет 
назад и представить не могли. 
Реально ли это?! Конечно, да! 
Частично это уже происходит. 
Возьмем президентские гранты 
– глава государства доверяет 
НКО осуществлять социальные 
проекты, помогать людям, про-
двигать правильные здоровые 
идеи. Региональные власти все 
больше функций передают со-
циально ориентированным НКО. 

Уникальная практика – встречи 
Президента с общественностью, 
по итогам которых выходят кон-
кретные поручения. Это и есть 
участие в выработке государ-
ственной политики», – делятся 
мнением представители неком-
мерческих организаций.  

В то же время упоминание 
в Конституции РФ некоммерче-
ских и волонтерских организа-
ций будет накладывать на них 
дополнительную высокую от-
ветственность.

«Сегодня огромное количе-
ство людей занято в этом самом 
«третьем секторе», и они реша-
ют вопросы детей и взрослых, 
просвещения, экологии, пра-
возащиты, пожарной безопас-
ности – всего, что позволяет 
на самом деле каждому из нас 
лично чувствовать себя ответ-
ственным за изменения того об-
щества и той страны, в которой 
мы живем. Конечно, для этого 
необходимо закрепление стату-
са НКО на уровне Конституции. 
Появляется правовая форма не-
коммерческого сектора, которая 
позволит развивать егоучастие 
в политической жизни государ-
ства», – резюмирует Василий 
Загваздин.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе реализуется просвети-
тельско-правовой проект, приуро-
ченный к 90-летию со дня обра-
зования Югры, – викторина «Моя 
Конституция». На сегодня для уча-
стия в ней зарегистрировались уже 
более 30 тысяч югорчан, среди ко-
торых более 4,5 тысяч – жители 
Ханты-Мансийска.

Главная особенность третьей 
окружной викторины в том, что 
она цифровая. Алгоритм действий 
участников в ней очень прост и 
доступен каждому. Весь процесс 
скомплектован на портале «Откры-
тый регион – Югра», где открыт 
специальный раздел – «Виктори-
на». Зайдя на него, участник мо-
жет зарегистрироваться, ответить 
на пять вопросов викторины, оста-
вить информацию о себе, получить 

смс с уникальным номером, кото-
рый присвоен ему как участнику. 

С этим номером с 25 июня по 
1 июля участник обратится к волон-
терам викторины, которые занесут 
его в электронную систему опреде-
ления победителей викторины с по-
мощью генератора случайных чисел. 
О выигранном подарке каждый узна-
ет сразу в ответном смс.

«Задачей нашей викторины яв-
ляется побуждение к изучению ос-
новного закона нашей страны – Кон-
ституции Российской Федерации. 
Для тех, кто ее хорошо знает, это 
возможность вспомнить основные 
положения документа. В случае если 
участник затрудняется ответить, для 
него мы подготовили подсказки, ко-
торые также размещены на портале 
«Открытый регион – Югра». Кроме 
того, здесь же можно ознакомиться и 

с текстом Конституции, поэтому каж-
дый, кто проживает на территории 
округа и старше 6 лет, сможет при-
нять участие в нашей викторине», – 
рассказывает директор автономного 
учреждения Центр «Открытый реги-
он» Маргарита Козлова. 

Стоит отметить, что югорская 
викторина – идея народная. Как рас-
сказывают организаторы, инициати-
ва ее проведения принадлежит жи-
телям региона. «Проект был предло-
жен еще осенью прошлого года во 
время проведения стратегической 
сессии, когда верстались мероприя-
тия, приуроченные к празднованию 
90-летия округа. И вот сейчас, ког-
да юбилейный год наступил, насту-
пило и время для проведения викто-
рины», – добавила Козлова.

В настоящее время уже раскрыт 
секрет о том, какие подарки ждут 

победителей викторины. Как ста-
ло известно, среди правильно от-
ветивших на 5 вопросов опреде-
лят обладателей квартир, автомо-
билей, бытовой и цифровой техни-
ки. Кроме того, счастливчики смо-
гут получить сертификат на приоб-
ретение электроники. Самый круп-
ный номинал цифрового сертифи-
ката – 90 тысяч рублей. При этом, 
как обещают организаторы, подар-
ки получат все участники виктори-
ны, выполнившие все этапы.

При отсутствии возможности 
заполнить анкету на портале «От-
крытый регион – Югра» можно по-
звонить на телефон горячей линии: 
8 800 301 44 86 (с 9:00 до 21:00). 
Операторы помогут каждому жела-
ющему проверить свои знания Кон-
ституции и принять участие в про-
екте удаленно.

ЮГРА ГОЛОСУЕТ
25 ИЮНЯ 
НАЧАЛОСЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Избирательные участки бу-
дут работать до 1 июля вклю-
чительно. Граждане могут про-
голосовать с 8:00 до 20:00.

Галина Выдрина, депу-
тат Думы Ханты-Мансий-
ска, эксперт Общественной 
палаты Югры:

– Одним 
из приори-
тетных на-
правлений 
моей поли-
тической и 
обществен-
н о й  д е я -

тельности является всемер-
ная поддержка семей. Я – ЗА 
внесение поправок в Консти-
туцию!

Я иду голосовать, потому 
что уверена, конституционное 
закрепление базовых ценно-
стей – обоснованный и необ-
ходимый шаг.

Одной из важнейших, на 
мой взгляд, является поправ-
ка, закрепляющая националь-
ный приоритет традиционных 
семейных ценностей. В наших 
детях – будущее, и государ-
ство создает все условия для 
достойного воспитания силь-
ных личностей. 

Валентина Струженко, 
член Общественного со-
вета города Ханты-Ман-
сийска:

–  Мн е 
к р а й н е 
близка по-
п р а в к а , 
определя-
ющая  за -
щиту детей, 
как одну из 

первостепенных задач госу-
дарства. В период пандемии 
мне бросилось в глаза то, в ка-
ком непростом положении ока-
зались многие семьи с детьми. 
Властям в этой ситуации при-
шлось в экстренном порядке 
принимать решения по мате-
риальной поддержке всех, кто 
воспитывает детей. Мы спра-
вились с этой задачей, потому, 
что социальные гарантии по 
защите детства - националь-
ный приоритет. Настало время 
закрепить это в Конституции.

Иван Лаптев,
волонтер Конституции:

–  И з -
менила с ь 
наша стра-
на ,  изме -
нился мир, 
наше обще-
ство  раз -
вивалось и 

развивается эволюционно, на-
стало время для развития на-
шей Конституции. Конституция 
– это прочный фундамент, до-
кумент, который реально ра-
ботает. В этом законе – наша 
жизнь, жизнь наших родных и 
близких, будущее наших детей 
и нашей страны. Нам по ней 
жить, нам ее и редактировать.
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МЫ - СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА
21-го июня врачи и медицинские сёстры 
отметили День медицинского работника. 
Редакция газеты «Самарово – Ханты-Мансийск»
поздравляет их с профессиональным 
праздником и начинает рубрику, в которой 
будет рассказывать о тех, кто трудится 
в «красной зоне» и помогает больным 
коронавирусом.

Медсестра – о работе «на передовой» борьбы с коронавирусом

ОЛЬГА КАРПОВА – глав-
ная медицинская сестра Окруж-
ной клинической больницы Хан-
ты-Мансийска. Она следит, что-
бы медсёстры работали в мак-
симально комфортных условиях 
и были обеспечены всем необ-
ходимым. Ольга Владимировна 
рассказала о выборе идти или 
нет в «красную зону», о том, что 
помогает справляться с трудно-
стями, и о том, что она сделает 
в первую очередь, когда панде-
мия закончится.

СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО

Ольга Владимировна роди-
лась в 1971 г. в Междуреченске 
Кемеровской области. Но про-
жила там совсем недолго. Её ро-
дители в то время трудились на 
стройках, поэтому много пере-
езжали из города в город. Так 
она в начале 1980-х годов ока-
залась в Нефтеюганске, а затем 
уже самостоятельно переехала 
в Ханты-Мансийск. Первое вре-
мя подрабатывала санитаркой в 
больнице. «Мне нравилось ви-
деть, как пациенты выздоравли-
вают. Работала в перевязочном 
кабинете, поэтому к нам прихо-
дили люди с огромными ранами, 
с сильнейшей болью. А уходили 

– счастливыми, потому что всё 
заживало. У меня никогда не 
было отвращения, а было боль-
шое желание помочь и радость 
от того, что могу это сделать», 
– рассказывает медсестра.

В 2006 г. Ольга Карпова с 
отличием окончила Ханты-Ман-
сийский государственный меди-
цинский институт по специаль-
ности «Сестринское дело» и на-
чала работать по профессии. 
Как отмечает сама, непосред-
ственно в «красной зоне» она 
не работает, но напрямую взаи-
модействует с медицинскими сё-
страми, которые трудятся в «ко-
видном госпитале». «Я пытаюсь 
сделать так, чтобы им там было 
комфортно, улучшить бытовые 
условия и обеспечить всем не-
обходимым: расходными мате-
риалами, респираторами, ком-
бинезонами и т.д. Их задача – 
лечить пациентов. А моя – сде-
лать так, чтобы у них не боле-
ла голова ни о чём другом», – 
говорит Ольга Владимировна.

ДОЛЖНА ПОНЯТЬ
ПАЦИЕНТА

Сегодня в «красной зоне» 
приходится носить респиратор, 
защитный комбинезон, очки или 
маски, полностью закрывающие 
лицо. И перчатки теперь не одни, 
как прежде, а двое-трое. Это 
очень непривычно и неудобно. 
«В мороз всем хотелось согреть-
ся. Ведь переход между бокса-
ми – открытый балкон, поэтому 
под комбинезоном должна быть 
одежда, которая не позволит 
продрогнуть и одновременно не 
стеснит движения. С другой сто-
роны, в палатах тепло, поэтому 
нужно было одеть медсестёр так, 
чтобы им было комфортно, пока 
будут оказывать помощь паци-

енту. Ведь нужно и капельницу 
поставить, и инъекцию сделать, 
и просто по-человечески пооб-
щаться с больными», – отмечает 
Ольга Владимировна.

Внимание нужно уделить каж-
дому пациенту. Ведь каждый из 
них тоже, по сути, заперт в сво-
ем боксе: им нельзя выходить из 
палаты, их не могут проведывать 
родственники. Любое общение – 
только по телефону. «Медсестра 
– это всегда сестра милосердия. 
Уметь сострадать пациенту, слы-
шать его, морально поддержать – 
очень важно в нашей работе. Все 
люди разные. Некоторые не мо-
гут высказать свою боль. Поэто-
му медсестра должна порой ра-
ботать на опережение, букваль-
но по одному взгляду понять, в 
чём нуждается пациент», – рас-
сказывает Ольга Владимировна 
о тонкостях сестринской работы.

«СКУЧАЕМ ПО СЕМЬЕ»
С начала пандемии медсёс-

тры, которые трудятся в «крас-
ной зоне», живут в гостинице и 
видят своих близких, детей, вну-
ков только по видеосвязи и на 
фотографиях. Гостиницу, отме-

чает Ольга Карпова, подбирали 
исходя из принципа комфортно-
сти: там удобные изолированные 
комнаты, есть Wi-Fi, телевизор. 
«Она находится в очень тихом и 
спокойном районе, чтобы наша 
команда могла отдохнуть после 
трудного рабочего дня и набрать-
ся сил. Удивительно, но те, кто 
работает «на передовой», всегда 
говорят, что всё у них хорошо… 
Мы просто выполняем свой про-
фессиональный долг», – говорит 
Ольга Владимировна.

В больницу медсестра при-
ходит за час до начала рабочего 
дня. За это время она выполняет 
необходимую бумажную работу и 
все срочные дела, а затем с 7:30 
идёт к старшим медсёстрам в 
«красную зону». «Мы разбираем 
все нюансы, которые произошли 
за сутки. Но помимо «ковидного 
госпиталя» есть и другие отделе-
ния, которые тоже требуют вни-
мания. У меня в подчинении 83 
старших медицинских сестры – по 
числу отделений. Ухожу с рабо-
ты около семи часов вечера. Мне 
как раз хватает времени дойти до 
дома, всё обдумать, проанализи-
ровать день, составить план на 

следующий, ответить на пропу-
щенные звонки и сообщения», – 
рассказывает Ольга Владимиров-
на о своём графике.

УВАЖАЙТЕ
СВОЁ ЗДОРОВЬЕ

Медсестра признаётся, что в 
последнее время так устаёт, что 
после работы хочется просто ти-
шины: «Усталость, конечно, есть. 
Но передо мной никогда не стоял 
выбор: работать с «красной зо-
ной» или нет. Ответ здесь оче-
виден – работать. Многое зави-
сит от людей, которые окружа-
ют. У нас замечательные меди-
цинские сёстры, врачи, санита-
рочки – мы сплочённая коман-
да. Это даёт силы».

Сейчас Ольга Владимиров-
на, как и её коллеги, мечтает об 
одном: поскорее увидеть и об-
нять своих близких: «Моя семья 
– это родители, брат, племянни-
ки, внуки, друзья. Мы привыкли, 
что живём в соседних городах и 
можем приехать друг к другу в 
гости на выходные. Сейчас я не 
могу рисковать здоровьем своих 
близких, поэтому общаемся мы 
только дистанционно. Но планы 
у нас грандиозные. Обязательно 
хочется поехать к родителям на 
дачу. Сходить в баню, посидеть 
на лавочке. Пожарить рыбки на 
углях – наше фирменное блюдо. 
Съездить всем вместе на рыбал-
ку... Хочется, чтобы рядом бега-
ли дети, рассказывали как обыч-
но наперебой свои новости. А их 
накопилось много! Ведь у всех за-
кончился учебный год. Старший 
племянник даже успел окончить 
первый курс техникума».

Ольга Владимировна обраща-
ется ко всем жителям Ханты-Ман-
сийска и просит их внимательнее 
относиться к своему здоровью: 
«Пожалуйста, надевайте маску 
в общественных местах и делай-
те это правильно. Она должна не 
прикрывать подбородок, а защи-
щать органы дыхания. Хочется, 
чтобы мы все уважали друг дру-
га и вместе приближали тот день, 
когда пандемия закончится».

Наталья ИСАЕВА

НАГРАДА

Бадуртин Сайтаджиев работает врачом-терапевтом с 2017 года
ВРАЧ ОКБ ПОЛУЧИЛ ОРДЕН ПИРОГОВАВРАЧ ОКБ ПОЛУЧИЛ ОРДЕН ПИРОГОВА

В пресс-службе Окружной 
клинической больницы рас-
сказали, что 26-летний Бадур-
тин Сайтаджиев с первого дня 
пандемии трудится в «красной 
зоне» и лечит больных корона-
вирусом. Молодой терапевт сам 
вызвался работать в «ковидный 
госпиталь».

«Орден Пирогова – это боль-
шая честь для меня. И, конечно, 
такая оценка моей работы очень 
неожиданна. Я даже не пове-
рил, когда главный врач мне об 
этом сообщила. Три раза перечи-
тал документ. До сих пор не могу 
понять, почему наградили имен-

но меня, ведь работаем мы все 
одинаково. И ордена заслужива-
ют все», – прокомментировал на-
граду сам врач.

Бадуртин Сайтаджиев отме-
чает, что перед ним даже не 
стоял выбор, идти работать в 
«красной зоне» или нет: «По-
нимал, что поток пациентов бу-
дет большим, и коллегам по-
требуется моя помощь. Супру-
га, конечно, переживала, ведь 
у нас маленький ребёнок. Но я 
сразу сказал, что другого ва-
рианта у нас нет. У всех дети. 
Она поняла и приняла моё ре-
шение. График, конечно, сей-
час стал более напряжённым. 
Иногда выпадают недели сов-
сем без выходных. Но лечить 
больных – наш долг».

Бадуртин Сайтаджиев в 2017 
году окончил Ханты-Мансий-
скую государственную меди-
цинскую академию и сразу же 
устроился в консультативно-
диагностическую поликлинику 
ОКБ участковым терапевтом. 
Через полтора года перевёлся 
в Окружной центр вирусных ге-
патитов на ставку врача-стажё-
ра. После окончания ординату-
ры остался в Центре работать 
терапевтом.

Вместе с Бадуртином Сай-
таджиевым государственные 
награды  получили  ещё  не-
сколько медиков Ханты-Ман-

сийска. Так, за вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявлен-
ные при исполнении врачебно-
го долга, врач-инфекционист, 
заведующая инфекционным 
отделением для взрослых ОКБ 
Наталья  Конева  награжде-
на Почётной грамотой; врачу 
анестезиологу-реаниматоло-
гу отделения анестезиологии 
и реа нимации стационарного 
отделения ОКБ Денису Хохре-
ву объявлена благодарность.

Фото пресс-центра ОКБ 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
2.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
4.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЬДИН-
КА» 16+
11.00 «Гадалка. Узы брака» 
16+
11.30 «Гадалка. Знак вось-
мерки» 16+
12.00 «Не ври мне. Новая 
профессия» 12+
13.00 «Не ври мне. Реклама» 
12+
14.00 «Знаки судьбы. Новая 
жизнь» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Хозяйка не-
видимки» 16+
16.30 «Гадалка. Игрушка 
мертвеца» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИ-
КИ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Скажи 
мне правду» 16+
4.30 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» 16+
5.15 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «НОВЫЙ ГОД» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «Stand up» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
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+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
18+
2.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Х/ф «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ДЕД» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙ-
ЦА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ОБРЕ-
ЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ 
КИНО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ 
МОЙ МИША» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ 
- ОДИНОЧКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОН-
КИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+
10.35 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Хроники московского 
быта» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 С/р «Война теней» 
16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Полезная покупка» 
16+
0.55 «90-е. Золото партии» 
16+
2.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
3.00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 3.10 «Тест на отцов-

ство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Карелия 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон 12+
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
12+
10.00 «Наблюдатель» 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+
17.15, 0.50 Исторические 
концерты 12+
18.00 «Полиглот» 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
23.00 «Франция. Провен 
- город средневековых ярма-
рок» 12+
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки» 12+
2.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 12+

6.00 «Не ФАКТ!» 6+
6.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» 
16+
7.25, 8.15 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество Пре-
зидент» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Оружие будущего» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Медведь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
0.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
2.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+
3.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 
16.45, 18.50, 21.40 Новости 
12+

7.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. 
Livе» 12+
11.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
13.10 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+
20.55 Английский акцент 
12+
21.45 «ЦСКА - «Спартак» 
Битва за Еврокубки» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансля-
ция 12+
0.55 Тотальный футбол 12+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Маритиму» - 
Бенфика» 0+
3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против Ар-
тема Пашпорина. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
5.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Природо-
ведение с Александром Ха-
бургаевым» (6+ )
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Молодежный сериал 

«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Док. цикл «Природо-
ведение с Александром Ха-
бургаевым» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
17:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:10 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)

Первичная организация Совета ветера-
нов и пенсионеров «Почта России» поздрав-

ляет с днем рождения пенсионеров, родивших-
ся в ИЮЛЕ 2020 года:

1. Осоткину Любовь Григорьевнау 
2. Телькинен Людмилу Ивановну 
3. Графееву Веру Антоновну 
4. Касимову Таисью Дмитриевну 
5. Баталову Людмилу Николаевну 
 6. Замятину Нину Ильиничну 
 7. Манжуло Нину Григорьевну 
 8. Иргалину Закию Галеевну 
 9. Сироткину Галину Викторовну 
 10. Черноусову Санию Таухитовну 
 11. Тарасову Наталью Геннадьевну 
 12. Новикову Любовь Викторовну 
 13. Сидорову Татьяну Петровну    

Желаю счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода.

Пускай подарит солнца луч,
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть — без туч,
А все проблемы станут сном!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Право на справедли-
вость» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
1.15 «Сезоны любви» 16+
5.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТОЧ-
КИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССА-
ДА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
11.00 «Гадалка. Глаза ма-

тери» 16+
11.30 «Гадалка. Мальчик за 
дверью» 16+
12.00 «Не ври мне. Клеве-
та» 12+
13.00 «Не ври мне. Это по 
любви» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Ду-
ховная близость» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Дом с 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чаша люб-
ви» 16+
16.30 «Гадалка. Чем я 
хуже?» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА-
ЖИВКА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.15 «Властители. Семь 
смертей Александра II» 16+
5.00 «Властители. Екате-
рина I. Коронованная воро-
жея» 16+
5.45 «Странные явления. 
Параллельные миры» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 «Comedy Woman» 16+
2.30, 3.20 «Stand up» 16+
4.10, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
18+
2.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.30 Х/ф «КАРПОВ. ГРУППА 
СМЕРТИ» 16+
6.15 Х/ф «КАРПОВ. КОЛ-
ПАК» 16+
7.00 Х/ф «КАРПОВ. БОЙНЯ» 
16+
7.55 Х/ф «КАРПОВ. СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «КАРПОВ. 
ДРУГИЕ» 16+
10.05 Х/ф «КАРПОВ. ЗВЕРИ-
НАЯ СТАЯ» 16+
11.05 Х/ф «КАРПОВ. ЗОМ-
БИ» 16+
12.00 Х/ф «КАРПОВ. ТЬМА 
ИЛИ СВЕТА» 16+
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
15.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 
16+
15.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 
16+
16.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
17.45 Х/ф «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ ПЕНЬ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. РАБЫ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
БЕЛЬЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПИСА-
ТЕЛЬ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ТРИ 
СТИХИИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
ГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРА-
БИТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок» 

16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Полезная покупка» 
16+
0.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
2.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» 12+
2.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 3.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Углич (Ярославская область) 
12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Алла Назимова 12+
7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
12+
9.40 «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире» 12+
10.00 «Наблюдатель» 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ 
ВНУТРИ» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце 
не камень» 12+
17.00 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова» 
12+
17.15, 1.20 Исторические 
концерты 12+
18.00 «Полиглот» 12+
18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 «Дом архитектора» 
12+
2.00 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 
12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
6.20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
16+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Олег Кулабухов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного сле-
да» 16+

21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
1.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
4.55 Д/ф «Две капитуляции 
III рейха» 6+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Но-
вости 12+
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де Фер-
рейра» - «Порту» 0+
11.00 Тотальный футбол 
12+
12.00 «Футбол на удален-
ке» 12+
13.35 «Жизнь после спор-
та» 12+
14.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта 12+
16.05 «Правила игры» 12+
16.35 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - Ат-
летико» Прямая трансляция 
12+
0.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лацио» 
0+
2.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Се-
вилья» 0+
4.45 «Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсе-
лоны» 12+
5.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:55 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Сказано-
сделано» (12+)
20:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Первичная организация ветеранов тру-
да среди банков Ханты-Мансийска поздрав-

ляет именинников, рожденных в июне:
Рявкину Веру Николаевну
Банковскую Татьяну Георгиевну
Васильеву Татьяну Ильиничну
Лебедеву Зою Константиновну
Полякову Валентину Александровну



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 25 июня 2020 г. №29 11ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА | 1 ИЮЛЯ  

6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
6.10, 9.25 «Доброе утро» 12+
10.20 «Байкал. Новый ков-
чег» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
6+
14.20 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» 12+
15.20 «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.25, 18.20 Творческий ве-
чер Александры Пахмутовой 
12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» 16+
0.20 «Россия от края до края. 
Волга» 6+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Россия от края до края» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
22.00 «Место встречи» Спе-
циальный выпуск 12+
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
3.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» 16+

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
РУБЬ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» 16+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНО-
ВЫЕ БУСЫ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГО-
ЛО» 16+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЕЙКА» 16+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ 
НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ 
ПОМАДА» 16+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОН-
КУРЕНЦИИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОТЫ-
ЛЕК» 16+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕРЕВЯН-
НЫЕ ИГРУШКИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМИК У 
РЕЧКИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛЕК-
ТРОННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ ПО-
СПАТЬ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНАЯ 
ПЯТНИЦА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАМ-
ПЛИН» 16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧАРО-
ВАШКА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВИТАН-
ЦИЯ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКАКОЙ 
ПОМОЩИ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
Бриллиантовая рука» 12+
2.00 «Человек-невидимка. 
Любовь Толкалина» 16+
2.45 «Человек-невидимка. 
Яна Троянова» 16+
3.30 «Человек-невидимка. 
Аристарх Венес» 16+
4.15 «Человек-невидимка. 
Юлия Самойлова» 16+
5.00 «Человек-невидимка. 
Татьяна Ларина» 16+
5.45 «Странные явления. 
Пришельцы. Необъявленный 
визит» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 3.00 «Stand up» 16+
3.50 «Открытый микрофон» 
«Дайджест» 16+
4.40, 5.30 «Открытый микро-
фон» 16+
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
8.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
9.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+
0.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
2.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 
16+
6.10 Х/ф «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ 
СТАЯ» 16+
6.55 Х/ф «КАРПОВ. ЗОМБИ» 
16+
7.50 Х/ф «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ 
СВЕТА» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ПАЦИЕНТ» 16+
10.05 Х/ф «КАРПОВ-2. ДАВИД 
И ГОЛИАФ» 16+
11.05 Х/ф «КАРПОВ-2. КОН-
КУРЕНТ» 16+
12.00 Х/ф «КАРПОВ-2. БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ЦУГЦВАНГ» 16+
14.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ЭХО ВОЙНЫ» 16+
15.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
НА ВЫСОТЕ» 16+
15.50 «Условный мент. Сказка 
на ночь» 16+
16.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. УБИЙ-
СТВО НА ДЕСЕРТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ 
РУКИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТО-
ЦИКЛИСТКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ, СЕСТРА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

5.50 «Ералаш» 6+
6.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
10.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.25 «Прощание. Алан 
Чумак» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники московского 
быта» 12+
2.05 «90-е. Уроки пластики» 
16+
2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
5.15 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 4.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 3.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 12+
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 12+
11.45 «Тубалары. Деревня 
шаманов» 12+
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
13.10 «Добровидение - 2019» 
12+
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
17.05 «Пешком...» Москва шо-
коладная 12+
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 «Песня не прощается... 
1978 год» 12+
20.30 Клара Лучко. Линия 
жизни 12+
22.45 «Дом архитектора» 12+
23.15 Клуб 37 12+

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
6.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 12+
7.30, 8.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 «Последний день» Анна 
Герман 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Мина для Вермахта» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
1.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+

2.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

6.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Сельта» 
0+
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Ново-
сти 12+
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.35 «Моя игра» 12+
9.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания 
- Германия. Трансляция из 
Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен-
тус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар» Прямая 
трансляция 12+
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Милан» Пря-
мая трансляция 12+
1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Брешиа» 0+
5.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
06:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Академия 

Стекляшкина» (6+)
10:30 Семейный фильм «Ева» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
11:55 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
12:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм «Ева» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
15:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
16:35 Док. фильм «Дом ман-
си» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
17:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
19:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
20:15 Док. фильм «В гостях у 
ханты» (12+)
20:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)

Ханты-Мансийская городская органи-
зация Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвали-
дов» поздравляет членов нашего общества, от-
мечающих Юбилей в июле месяце:

Давлетзянова Евгения Шарипзяновича
Сергеенкова Владимира Ивановича
Панкина Анатолия Геннадьевича
Ильина Николая Васильевича
Толькову Валентину Алексеевну
Торопова Владислава Алексеевича
Евстафьеву Ангелину Николаевну
Кордюкову Галину Николаевну
Рудзееву Любовь Степановну 

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
Еще сто зим, еще сто лет!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.50, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Гол на миллион» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Спросите доктора Ко-
маровского» 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА 
НЕ БУДЕТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕСТ-
НИЦА» 16+

11.00 «Гадалка. Чужие дол-
ги» 16+
11.30 «Гадалка. Хищник» 
16+
12.00 «Не ври мне. Обычный 
подросток» 12+
13.00 «Не ври мне. Клевета» 
12+
14.00 «Знаки судьбы. Нерод-
ные сестры» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Отец-
Одиночка» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» 16+
16.30 «Гадалка. Люблю вас 
всех» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. РАДИ 
СЕМЬИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕ-
ЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
1.30 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ» 16+
2.15 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» 
16+
3.15 Т/с «СНЫ. КОРОНА» 
16+
4.00 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» 16+
4.30 Т/с «СНЫ. ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
5.15 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «ЛИМУЗИН» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.00 «THT-Club» 16+
2.05, 3.05 «Stand up» 16+
3.55, 4.45, 5.30 «Открытый 
микрофон» 16+
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.40 Х/ф «КАРПОВ-2. ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
6.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ДАВИД 
И ГОЛИАФ» 16+
7.10 Х/ф «КАРПОВ-2. КОНКУ-
РЕНТ» 16+
8.05 Х/ф «КАРПОВ-2. БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. МОН-
СТРЫ» 16+
10.15 Х/ф «КАРПОВ-2. ВО-
РОВСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
11.05 Х/ф «КАРПОВ-2. СЕ-
РЫЙ КАРДИНАЛ» 16+
12.05 Х/ф «КАРПОВ-2. НИЧЕ-
ГО, КРОМЕ ПРАВДЫ» 16+
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 
16+
14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
15.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
15.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
16.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕ-
ДИТ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ 
СУДЬБЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
ЛОВУШКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
НУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИ-
ОНКИ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГО-
ВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИД-
ЖЕЙ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+
1.30 «Удар властью» 16+
2.10 Д/ф «Последние залпы» 
12+
2.50 Д/ф «Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+
5.40 «Ералаш» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 3.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская об-
ласть) 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая 12+
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
12+
9.45 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
10.00 «Наблюдатель» 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 
12+
12.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль «Город мил-
лионеров» 12+
16.35, 1.10 Исторические 
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 
12+
18.00 «Полиглот» 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 «Дом архитектора» 
12+
1.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» 12+
7.15, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Эльдар Рязанов 12+
20.25 «Код доступа» «Звезд-
ные войны инженера Теслы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 0+
0.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
4.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 Новости 
12+
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
9.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
9.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва) 
0+
13.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пен-
за» Прямая трансляция 12+
17.20 «100 дней без хоккея» 
12+
18.15 «Открытый показ» 
12+
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее 
0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе» Прямая трансляция 
12+
0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
3.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
5.30 Английский акцент 12+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра « (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 

(16+)  
11:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Многоли-
кая Югр « (12+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути»   
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
16:30 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
19:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
19:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
20:00 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
20:05 Док. фильм «Дом ман-
си» (12+)
20:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
20:40 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж»  
(12+) 
23:30 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)

УВАЖАЕМЫЕ,
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

От имени коллектива АО «Северречфлот» и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём медицинского работника!

Позвольте выразить вам слова благодарности за 
преданность своей профессии, требующей полной са-
моотдачи и высокой ответственности. Каждый день вы 
боретесь за здоровье людей, возвращая им радость, 
надежду и любовь к жизни.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, благо-
получия в семье, дальнейших успехов в выполнении 
благородной миссии и достижении поставленных це-
лей! Пусть пациенты дарят улыбки, а работа прино-
сит лишь радость!

Генеральный директор
 АО «Северречфлот»                Чумарин А.Р.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 2.40 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 
16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Александр Шоуа 
16+
0.55 «Последние 24 часа» 
16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 5.15 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
2.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.30 «Шоу выходного дня» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН 
БУТЕРБРОДА» 16+

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» 16+
11.00 «Гадалка. Люби меня, 
как я тебя» 16+
11.30 «Новый день. Вяхире-
ва» 12+
12.00 «Не ври мне. Это по 
любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Инициа-
лы на двоих» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Почти 
невеста» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Орел 
или решка» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Молочные 
сестры» 16+
16.30 «Гадалка. Привязан-
ная» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. НАГРА-
ДА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО-
СТО МОНЕТА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДОЖ-
ДИ МЕНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМО-
ФОН» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.30, 5.00, 5.30 «О здо-
ровье: Понарошку и всерьез» 
12+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «УКУС ОСЫ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «МИСС УРАЛА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «СУПЕРГЕРОИ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.30, 3.20 «Stand up» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 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 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето: Земля в 
пылающем кольце!» 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.45 Х/ф «КАРПОВ-2. МОН-
СТРЫ» 16+
6.25 Х/ф «КАРПОВ-2. ВО-
РОВСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
7.10 Х/ф «КАРПОВ-2. СЕРЫЙ 
КАРДИНАЛ» 16+
8.05 Х/ф «КАРПОВ-2. НИЧЕ-
ГО, КРОМЕ ПРАВДЫ» 16+
9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. ЛОЖ-
НЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ПО-
МОЩЬ» 16+
11.15 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОРО-
ШИЙ ОТЕЦ» 16+
12.10 Х/ф «КАРПОВ-2. ПО-
ГРОМ» 16+
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+
14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
15.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+
16.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 
16+
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 
1» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 
2» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ 
СТАВКА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ТОР» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 
16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИ-
НОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТЫД» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРД-
ЦЕ РИЧАРДА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЙ ВРАГ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ 
- ОДИНОЧКА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

2.15 «В центре событий» 
16+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
5.40 «Ералаш» 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00, 4.35 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Чудово 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов 12+
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+
9.45 «Германия. Шпайерский 
собор» 12+
10.00 «Наблюдатель» 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждаю-
щие звезды» 12+
16.35, 1.00 Исторические 
концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный за-
бег на время» 12+
18.00 «Полиглот» 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.40 Анатолий Эфрос. 
Острова 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 «Дом архитектора» 
12+
1.40 «Дело Салтычихи» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.25 Д/с «Хроника Победы» 
«Операция «Багратион» Мин-
ская наступательная опера-
ция» 12+
7.00, 8.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУ-
ТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 
16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 12+
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
3.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.05 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
5.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
5.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 
17.30, 20.00, 22.00 Новости 
12+
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея» 
12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удинезе» 
0+
18.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
20.05 Все на футбол! Афиша 
12+
21.05 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 6+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ма-
льорка» Прямая трансляция 
12+
0.55 Х/ф «РИНГ» 16+
2.40 «Боевая профессия» 
16+
3.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+
4.00 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта 12+
5.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж»  
(12+) 
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
11:55 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
13:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
13:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:20 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
16:40 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
17:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж»  
(12+) 
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
20:45 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+)
21:00 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
21:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:50 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

Совет первичной организации «УТС» 
поздравляет ветеранов труда, родивших-

ся в июле месяце:
С юбилеем:
Мамонову Любовь Ивановну с 75-летием
Переславцева Владимира Ивановича с 60-летием
С днем рождения:
Воробьеву Зою Сергеевну 
Дерягину Розу Александровну
Зубченкова Николая Михайловича
Иванова Валерия Михайловича
Корчегина Владимира Яковлевича
Одинцова Ивана Андреевича
Романенко Алексея Георгиевича
Ушеева Хайсатулла Сакировича.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтобы все неудачи сгорали дотла!

Чтобы жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все – что еще не сбылось!
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
3.25 «Модный приговор» 
6+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 «По секрету всему 
свету» 12+
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
9.25 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 «Секрет на милли-
он» Сергей Лазарев 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
2.45 «Шоу выходного дня» 
16+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
11.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Тува» 16+
12.00 «Мама Russia. Кам-
чатка» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
16+
2.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
3.45 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Москва. Дом на набереж-
ной» 16+
4.45 «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских со-
кровищ» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Пе-
реславля-Залесского» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Ваганьково» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 
16+
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 16+
19.45, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.30, 2.30, 3.20 «Stand up» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Страна советов: 11 
народных лайфхаков» 16+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2» 12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
1.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
2.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТ МОЙ МИША» 16+
6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА ДЛЯ ОТДЫХА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
7.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ» 
16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 
16+
10.10 Х/ф «СВОИ-2. КА-
ПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВА-
НИЯ» 16+
11.00 Х/ф «СВОИ-2. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА» 16+
11.55 Х/ф «СВОИ-2. КРО-
ВАВЫЙ БИТКОИН» 16+
12.45 Х/ф «СВОИ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ БАТЛ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И 
ПЛАМЕНЬ» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ 
ТРУП» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 
16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. КТО БЫ-
СТРЕЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НЕЗА-
КОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРОТ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. 12 МЕСЯ-
ЦЕВ ЗИМЫ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 «Светская хроника» 
16+

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
7.45 Православная энци-
клопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 
16+
8.20 «Обложка. Одинокое 
солнце» 12+

8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 0.40 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
0.50 С/р «Война теней» 
16+
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 «Хро-
ники московского быта» 
12+
4.00 «Постскриптум» 16+
5.05 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+
8.15, 2.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.00, 2.45 Мультфильмы 
12+
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Передвижники. Ни-
колай Ярошенко» 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем лю-
бовь. Анатолий Эфрос и 
Наталья Крымова 12+
12.50 «Пандемия добро-
ты» 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании» 
12+
14.20 «О чем говорит му-
зыка?» 12+
15.20 Международный 
цирковой фестиваль в Мас-
си 12+
16.50 Д/ф «Печальная 
история последнего клоу-
на» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала-концерт 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 12+
23.30 Клуб 37 12+

7.00, 8.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка» 
Людмила Суркова 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Зиновий Пешков. Жизнь 
как авантюра» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «По следам снежного 
человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Сочи - Гагра» 6+
13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+

13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что пили 
в СССР» 12+
14.30, 1.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
0.55 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назна-
чения» 16+
2.00, 5.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
7.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
7.50 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 6+
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 
22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 
Новости 12+
11.55 «ФОРМУЛА-1. Воз-
вращение» 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция 12+
14.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
14.25 «Футбол на удален-
ке» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Там-
бов» Прямая трансляция 
12+
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Сочи» Прямая трансляция 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
12+
1.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «То-
рино» 0+
3.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 
0+
5.00 «Ген победы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

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

мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
08:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:00 Худ.фильм «Питер 
FM» (12+)
10:25 Программа «Юграж-
данин» (12+)
10:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
12:20 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
12:40 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Программа «По 
сути» (16+)   
14:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:30 Анимационный 
фильм «Шевели ластами, 
Сэмми!» (6+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 7 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Мелодрама «Мид-
длтон» (16+)
23:45 Концерт «Ласковый 
май. Лекарство для стра-
ны» (12+)
00:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Мелодрама «Мид-
длтон» (16+)

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

Первичная ветеранская организация 
ОАО «Югра-торг» поздравляет своих пен-

сионеров, родившихся в июле месяце:
С днем рождения!
Валову Азу Андреевну
Келлер Фриду Яковлевну,
Маклакову Анну Андреевну, 
Божедомову Любовь Николаевну,
Саукову Надежду Арнольдовну,
Просолову Валентину Прокопьвну.
Желаем крепкого здоровья, солнечного на-

строения, заботу родных и близких вам лю-
дей!
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5.35, 6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой 16+
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 
12+
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+
8.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
12+
3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «ДЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.05 М/ф «Дом» 6+
9.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

21.00 «Исход. Цари и боги» 12+
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
4.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Спросите доктора Ко-
маровского» 12+
9.30 «Новый день. Вяхирева» 
12+
10.30 «Погоня за вкусом. Ма-
рокко» 12+
11.30 «Мама Russia. Якутск» 
16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
16+
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
4.00 «ОбноВитя» 12+
4.30 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья» 16+
5.00 «Странные явления. По-
мощь с того света» 16+
5.30 «Странные явления. 
Жизнь по законам звезд» 16+
5.45 «Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
17.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 
16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 «Stand 
up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ Music» 16+
4.35, 5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
9.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2» 12+
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
12+
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 «Светская хроника» 16+
7.10, 8.05, 9.00, 9.55, 22.35, 
23.30, 0.25, 1.20 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+
10.55, 11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
12.55, 13.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НИНОЧКА» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НАСЛЕДНИК ПО ПРЯ-
МОЙ» 16+
16.40, 17.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. СТИЛИСТ» 16+
18.40, 19.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СО-
РОК» 16+
20.35, 21.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. МЕЧТА» 16+
2.15 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
2.55, 3.35 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
4.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 0+
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
0+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
5.30 Московская неделя 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
1.40 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы 12+
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.30 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин» 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть) 12+
13.05, 1.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 12+
13.45 «Другие Романовы» 
12+
14.20 «Что такое классиче-
ская музыка?» 12+
15.20 «Дом ученых» 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО-
ЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 12+
18.40 «Романтика романса» 
12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+

9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №2» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Тайна «черных 
аистов» ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа» «Ве-
личайшая депрессия: когда 
начнется голод?» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
1.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
2.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
5.30 Д/ф «Гагарин» 12+

6.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
7.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» 0+
9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Байер» - «Бава-
рия» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости 
12+
12.15 «Моя игра» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция 
12+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Оренбург» 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бар-
селона» Прямая трансляция 
12+
1.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Беленен-
сеш» 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
08:30 Программа «Большой рай-
он - Сургутский регион» (12+)
09:00 Анимационный фильм 
«Шевели ластами, Сэмми!» 
(6+)
10:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)

10:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:45 Программа «Моя 
Югра.» (12+)
11:15 Док. фильм «Ванга. Ис-
пытание даром» (12+)
12:05 Программа «Югорика» 
(0+)
12:10 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
12:25 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
12:40 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Худ.фильм «Питер FM» 
(12+)
14:25 Концерт «Ласковый 
май. Лекарство для страны» 
(12+)
15:20 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:50 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:05 Док. цикл «Проводник» 
(16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:00 Док. фильм «Ванга. Ис-
пытание даром» (12+)
20:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 7 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
00:05 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
00:55 Программа «Югражда-
нин» (12+)
01:10 Программа «По сути»  
(16+) 
01:35 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  

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

4 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

С ПРАЗДНИКОМ, КООПЕРАТОРЫ!

Сегодня только старожилы города и ветераны от-
расли смогут во всех подробностях рассказать о ста-
новлении и развитии торговли в г. Ханты-Мансийске.

Все начиналось в далеком 1932 году с Остяко-Во-
гульской артели пайщиков. Жители с. Самарово объ-
единились, вложили первые собственные средства и 
построили пекаренку, открыли магазин и приемный 
пункт заготовки пушнины, рыбы и технического сырья. 
Работали энтузиасты с большими планами и надежда-
ми на процветание кооперации в далеком сибирском 
селе, куда и добраться-то можно было только по реке.

Война прервала планы. Небольшой коллектив, с 
участием пайщиков-селян, всю продукцию и доходы 
направлял на снабжение Красной Армии. На фронт 
уходили и взрослые, и подростки. На защиту Родины 
ушел и бригадир пекарей Николай Сирин, став Геро-
ем Советского Союза. Теперь его имя будет носить 
хлебозавод.

Расцвет Горрыбкооп получил в середине шестиде-
сятых годов. Кооператоры содержали овощное, молоч-
ное хозяйство, свиноферму, перерабатывающие соб-
ственную продукцию цеха, вели розничную торговлю 
в 47-ми магазинах и организовали общественное пи-
тание с первым в городе рестораном.

Почти 4000 работников создавали не только мате-
риальные блага, но и закладывали традиции коопера-
торов. В собственном Доме культуры были музыканты, 
певцы, чтецы и танцоры, которые днем трудились на 
обслуживании горожан, а свободное время отдавали 
художественной самодеятельности.

Кадры для многоотраслевой организации готови-
ли в кооперативном училище и филиале Тюменско-
го кооперативного техникума. За годы работы тыся-
чи молодых людей получили достойное образование, 
которое позволяло постоянно побеждать в городских 
конкурсах   профессионального  мастерства. И сегодня 
во многих организациях столицы Югры успешно тру-
дятся как  бывшие работники ГорПО, так и выпускни-
ки этих учебных заведений.

В нашей организации более двухсот ветеранов. Не-
многие городские коллективы могут гордиться тем, что 
большинство их ветеранов отдали по тридцать, сорок 
и более лучших лет своей биографии одному делу.

Но кооператоры не живут прошлым. В сегодняш-
нее сложное для экономики время коллективом под ру-
ководством Совета и по наказам пайщиков-ветеранов 
проведена полная реконструкция кондитерского цеха, 
который  укомплектован современным оборудованием 
и готов для производства всевозможных сладостей.

Совет и все работники потребительского коопера-
тива Ханты-Мансийского городского  потребительско-
го общества поздравляют кооператоров с профессио-
нальным праздником!

Судьба городской потребительской кооперации, 
как судьба гражданина, накрепко связана с судьбой 
страны, с ее победами и неурядицами. И поэтому по-
здравления и слова благодарности, в первую очередь, 
ветеранам. За то, что жили, трудились и остались вер-
ными  выбранному пути, за мудрые советы и своевре-
менную поддержку в новых делах.

Я. Грещук, председатель Совета
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

ПРОДАМ

Продается гараж на Сутормина, дачный уча-
сток 11 соток «Геофизик-2», корпусная мебель, 
плита газовая «Индезит».

89028146330.

Продаю два новых дивана срочно, дешево.
338455, 89044668482

РАБОТА

Требуются: заведующий здравпунктом, 
врач по специальности «лечебное дело», фель-
дшер, электрогазосварщик 6 разряда.

Телефон для справок 8 (3467) 354126.

Ищу работу: заливка бетона, установка за-
боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247

КУПЛЮ
Куплю большую однокомнатную или двух-

комнатную квартиру.
89044520878.
***

Куплю дом от 120 кв.м.
89195862199

АРЕНДА

Сдается койко-место девушке без в/п на 
подселение к девушке в благоустроенной квар-
тире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162
***
Сдается женщине без в/п койко-место в бла-

гоустроенной квартире без хозяев на подселе-
ние к девушке. Район ОКБ.

89088828014.

РАЗНОЕ

Ипотека с господдержкой 6,5%.
89505049931.

Диплом на имя Козлова Артура Алмазо-
вича про профессии «повар» (свидетельство 
о профессии рабочего в должности служаще-
го) считать недействительным.

Диплом на имя Козлова Артура Алмазо-
вича про профессии «инженер», по специаль-
ности «Управление и информатика в техни-
ческих системах» ВСГ №1863702 считать не-
действительным.

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске 120 кв. м, жилых 
+ 35 кв. м, веранда + 15 кв. м. Балкон, 
2 этажа. 8,29 сотки земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819

Новостройки в Тюмени и Тобольске!
От 1500 тыс. рублей. Специальные ус-
ловия покупки: ипотека, военная ипоте-
ка, материнский капитал, рассрочка.
Забронировать можно дистанционно! 
Проверенный застройщик, без комис-
сии.
8-909-181-58-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун  
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.Продается отличный качественный 

коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 
рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Доставка венков в траурный 
зал бесплатно.
• Доставка оградок на кладби-
ще бесплатно.

• Памятники. Мемориальные ком-
плексы, гранит, мрамор. Установ-
ка под ключ.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 меся-
ца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ-ВС с 9-00 до 14-00.

com



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 25 июня 2020 г. №29 ДИАЛОГ

ФАКТ: 64 ДОМА ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАССЕЛЯТ В 2020 ГОДУ В ЮГРЕ

О появлении штрафстоянки для маломерных 
судов, особенностях получения прав
на управление водным транспортом и штрафных 
санкциях для нарушителей правил плавания 
рассказал государственный инспектор
по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по ХМАО – Югре Александр Нестеров.

ПЛАВАЙТЕ ПО ПРАВИЛАМПЛАВАЙТЕ ПО ПРАВИЛАМ
В окружном центре и Ханты-Мансийском районеВ окружном центре и Ханты-Мансийском районе
зарегистрировано более 5 300 маломерных судовзарегистрировано более 5 300 маломерных судов

– В начале разговора да-
вайте внесем ясность, что та-
кое маломерное судно?

– Это водный транспорт, дли-
на которого не превышает 20 ме-
тров. В окружном центре и Хан-
ты-Мансийском районе зареги-
стрировано более 5 300 таких су-
дов. Как правило, во время нави-
гации значительная их часть ба-
зируется на двух лодочных стан-
циях города, по ул. Ермака и на 
Объездной. В настоящее время, 
когда рыбалка закрыта, на объек-
тах находится примерно 500 еди-
ниц водного транспорта. 

Ежегодно, перед открытием 
навигации, эти станции проходят 
процедуру приемки в эксплуата-
цию. Все требования по безопас-
ности, которым они должны со-

ответствовать, прописаны в нор-
мативных документах. Это и обя-
зательные ограждения, и нали-
чие спасательного оборудования.

– А как стать официаль-
ным судовладельцем? Не до-
статочно же просто заклю-
чить сделку купли-продажи?

– Обязательно необходимо 
пройти процедуру регистрации 
судна. Владелец предоставля-
ет в органы регистрации заяв-
ление, документы, удостоверя-
ющие личность, договор купли-
продажи, акт приема-переда-
чи объекта. Дата и время прие-
ма документов назначаются по-
сле обращения на сайт Госуслу-
ги. В день приема судно осматри-
вается, проводится сверка номе-
ров, документов и подача их на 
регистрацию. 

В период действия режима са-
моизоляции время приема каж-
дого заявителя ограничено. На 
одного посетителя мы тратим 30 
минут. Кроме того, с обеих сто-
рон должны быть соблюдены все 
меры безопасности: сотрудники 
и посетители должны быть в ма-
сках, перчатках, а также пользо-
ваться антисептиками.

Добавлю, что только реги-
страции судна недостаточно для 
того, чтобы получить возмож-
ность им управлять. У собствен-
ника должны быть права. 

– Где их можно получить?
– В Ханты-Мансийске есть два 

учебных заведения – политех-
нический колледж и автошкола, 
где можно пройти обучение. Про-
грамма предполагает 72 часа тео-
рии и практики. После заверше-
ния обучения сдается внутренний 
экзамен, а затем знания оценива-
ет специальная аттестационная 
комиссия. Оценка знаний разде-
лена на два этапа: сначала теоре-
тическая часть, если зачет прой-
ден успешно, то ученик допуска-
ется к экзамену по практическим 
навыкам управления. 

– Наверняка в своей рабо-
те вы сталкиваетесь с неза-
конными случаями управле-

ния? Какие есть санкции для 
нарушителей правил движе-
ния на водных объектах?

– Нарушения есть, но их ко-
личество ежегодно снижается. 
Среди наиболее распространен-
ных – несоблюдение правил пла-
вания, маневрирования, а также 
требований навигационных зна-
ков. Есть разные меры наказания 
– предупреждение, штраф от 500 
рублей, лишение права управле-
ния до 6 месяцев. К слову, по-
следнюю санкцию мы применяем 
достаточно редко. За время моей 
службы только один раз направ-
ляли иск в суд на лишение прав. 

К слову, лишение прав на 
вож дение маломерного судна 

влечет за собой потерю води-
тельского удостоверения и права 
на управление снегоходом.

– Лишение прав, конечно, 
мера жесткая. А возможно ли 
изъятие судна?

– Вопрос штрафстоянки на-
ходится в разработке. Опреде-
лились с организацией, которая 
будет реализовывать этот проект, 
утверждаются цены. Конкретных 
сроков пока нет, но в краткосроч-
ной перспективе она появится в 
нашем городе.

Татьяна Торопова.
Беседовал

Александр Комаров

Программа «Диалог» каждый день в прямом эфире в 11:30 на YouTube «Телевидение Ханты-Мансийска»Программа «Диалог» каждый день в прямом эфире в 11:30 на YouTube «Телевидение Ханты-Мансийска»

НОРМЫ ГТО В 2019 ГОДУНОРМЫ ГТО В 2019 ГОДУ
СДАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВСДАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

В ДУМЕ ГОРОДА

Всего 3 398 горожан получи-
ли знаки отличия ГТО. А общее 
число жителей Ханты-Мансийска, 
принимавших участие в спортив-
ных мероприятиях, выросло на 
15%. Такие цифры были озву-
чены на заседании комитета по 
бюджету Думы Ханты-Мансийска. 
Депутаты рассмотрели результа-
ты работы за минувший год куль-
турно-спортивного комплекса 
«Дружба». Совещание прошло в 
режиме онлайн. 

Вопрос работы главного спор-
тивного учреждения города – КСК 
«Дружба» не первый раз выно-
сится на обсуждение депутатов. 
По мнению председателя коми-
тета по бюджету, депутата Думы 
Алексея Охлопкова, «порадовало 
то, что постепенно растут зара-
ботные планы тренеров спортив-

ного комплекса, в том числе бла-
годаря вниманию со стороны де-
путатского корпуса, осуществлен 
текущий ремонт бассейна. Все-
таки это ведущее спортивное уч-
реждение города. В нем занимает-
ся почти 1 500 жителей города, за 
прошлый год было проведено бо-
лее 70 спортивных мероприятий, 
в которых приняло участие почти 
9 000 человек. Считаю, что нуж-
но продолжать увеличивать фи-
нансирование соревнований, ну и, 
конечно, необходимо отметить ре-
зультат работы руководства спор-
тивного комплекса по увеличению 
внебюджетных доходов».

Тренерский  состав  КСК 
«Дружба» сегодня – это 41 со-
трудник. В коллективе трудятся 
10 мастеров спорта, больше по-
ловины тренеров имеют высшее 

профессиональное образование.
Как прозвучало на заседа-

нии комитета, сегодня 4 спортив-
ных клуба, работающих при  КСК 
«Дружба»: «Спарта», «Геолог», 
«Факел» и «Олимпия» – объеди-
няют порядка 500 человек, из них 
почти половина увлекается бок-
сом. Также популярными видами 
спорта у хантымансийцев явля-
ются плавание, футбол и баскет-
бол. По сравнению с 2018 годом 
количество членов спортивных 
клубов выросло вдвое.

Также депутатам рассказа-
ли, что в 2019 году 294 челове-
ка получили спортивные разря-
ды, в том числе 20 – спортивное 
звание «Мастер спорта России». 
В течение 2019 года спортсмены 
учреждения приняли участие в 
103 соревнованиях международ-

ного, всероссийского, окружного 
уровня и завоевали 401 медаль, 
из них: 6 медалей в международ-
ных соревнованиях, 56 на всерос-

сийских соревнованиях, 339 – ре-
гионального значения.

Подготовила  Лариса Лапшина

Итоги работы КСК «Дружба» за 2019 год подвели на заседании комитета по бюджету Думы городаИтоги работы КСК «Дружба» за 2019 год подвели на заседании комитета по бюджету Думы города
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ВРАЧИ ИЗ МОСКВЫ ПРИЕХАЛИ В ЮГРУ ПОМОГАТЬ В БОРЬБЕ С COVID-19ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

«ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД«ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
И ХОЧУ ЕГО РАЗВИВАТЬ»И ХОЧУ ЕГО РАЗВИВАТЬ»

48 ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ48 ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ

Одиннадцатиклассница 
Анастасия Еранкина 
уверена: в жизни 
нужно попробовать 
как можно больше 
интересных занятий и 
профессий.

ЗНАЙ НАШИХ!

В 2020 году из школ города выпустился 1 741 ученикВ 2020 году из школ города выпустился 1 741 ученик

Школьница – об учёбе, хобби и времениШкольница – об учёбе, хобби и времени

В столице Югры документ об 
окончании школы получили 1 142 
девятиклассника и 599 одиннад-
цатиклассников.

Вместе с аттестатами вы-
пускникам 11 классов, имею-
щим пятерки по всем предме-
там, вручили медаль «За осо-
бые успехи в учении», обра-
зец которой утверждён Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации, и «За 
особые успехи в обучении», 

учреждённую Правительством 
Югры. В нашем городе такие 
медали получили 48 одиннад-
цатиклассников.

Среди 9 классов аттестаты 
с отличием получили 63 вы-
пускника. Кстати, в этом году 
им не пришлось сдавать вы-
пускные экзамены – итоговые 
оценки выставили на основа-
нии годовых.

Документы об окончании шко-
лы ребятам выдавались в учреж-

дениях по отдельному графику в 
торжественной обстановке, с со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логических рекомендаций, начи-
ная с 15 июня.

Что касается сдачи одиннад-
цатиклассниками единого госу-
дарственного экзамена, то для 
этого предусмотрены онлайн-
консультации, составлены графи-
ки проведения мероприятий по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ 
в школах города. Экзамены бу-

дут проводиться с 3 по 25 июля 
2020 года.

Вторая волна ЕГЭ для тех, 
кто по уважительным причинам 
не смог сдать экзамены в июле, 
пройдёт 3, 5, 7 и 8 августа.

Экзамены будут проходить в 
школах № 5, № 6 и № 7 в соот-
ветствии с рекомендациями Ро-
спотребнадзора, с соблюдени-
ем масочного режима, социаль-
ной дистанции и санитарно-про-
тивоэпидемических мер.

ЕГЭ будут сдавать только вы-
пускники, которые планируют по-
ступать в вузы.

Как сообщили в департаменте 
образования Администрации Хан-
ты-Мансийска, в 2019 2020 учеб-
ном году в городе Ханты-Мансий-
ске из 599 выпускников 11 клас-
сов планируют пройти процеду-
ру единого государственного эк-
замена 568 человек.

Анжела Безпрозванных

В свои 17 лет девушка успе-
ла побыть спикером школьно-
го парламента, разработать про-
грамму обучения для волонтё-
ров, победить в муниципальном 
этапе конкурса «Ученик года». 
И это ещё не всё. Анастасия ста-
ла героем нашей рубрики «Спа-
сибо за город» и рассказала, как 
она всё успевает, как хочет изме-
нить школу и за что любит Хан-
ты-Мансийск.

ЭТО ЛИЧНЫЕ УСПЕХИ
Как отмечает сама Анаста-

сия, ей в жизни интересно всё, 
поэтому постоянно появляют-
ся новые увлечения. Школьни-
ца поёт, играет на фортепиано 
и гитаре, шесть лет занималась 
в вокальном ансамбле «Манже-
рок», почти год играла в водное 
поло. Участвовала в школьных, 
муниципальных, региональных 
этапах Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории, эко-
логии, биологии, технологии. 
С 2017 года девушка состоит в 
школьном волонтёрском объе-
динении «Новая волна» и клубе 
«Респект» Центра адаптивного 
спорта Югры.

В 2018 году Анастасия стала 
«Самым эрудированным кандида-
том» по итогам работы политико-
правового блока городского об-
разовательного фестиваля стар-
шеклассников «Диалог цивилиза-
ций». Тогда её выбрали спикером 
в городской парламент старше-
классников при Молодёжном пар-
ламенте Думы Югры. В прошлом 
году юную югорчанку включили в 
муниципальную базу данных ода-
рённых и талантливых детей Хан-
ты-Мансийска.

«Настя – наша гордость. Каж-
дый успех – это её личное дости-
жение, потому что она всего до-
бивается сама. Она очень добро-

совестная и если ей что-то пору-
чили, то приложит все усилия, 
чтобы сделать это качественно. 
Чтобы стать учеником года, она 
спала буквально по три-четыре 
часа в сутки. Ведь нужно было 
и к конкурсу готовиться, и уро-
ки делать, и подготовку к экза-
менам никто не отменял», – рас-
сказывает мама девушки Ирина 
Викторовна.

ПРИВЫЧНЫЙ
РЕЖИМ ЖИЗНИ

Анастасия в этом году гото-
вится сдать ЕГЭ и поступить в 

университет на факультет ре-
кламы и связей с общественно-
стью. А параллельно учится вож-
дению в автошколе. Признаётся, 
что быстро втянулась в новые ре-
алии и успешно окончила год на 
«дистанционке»: «Так как у меня 
всегда много мероприятий, кото-
рые длятся и по две недели, ча-
сто сама дома догоняю то, что все 
остальные дети изучили на уро-
ках. Поэтому дистанционное об-
разование для меня – это при-
вычный режим жизни. Тем более 
я очень люблю самостоятельно 
что-то изучать».

«Считаю, что в жизни нужно 
попробовать максимальное коли-
чество профессий. У меня каж-
дый год появляется какая-то но-
вая стезя. Последнее время силь-
но погрузилась в сферу образо-
вания. Стала писать свои про-
граммы. К примеру, два года на-
зад разработала курс для обуче-
ния волонтёров. Тогда поняла, 
что мне очень нравится обучать и 
учиться», – отмечает Анастасия.

По словам девушки, тогда 
проблема была очевидна: во-
лонтёры не проходили никаких 
курсов и мастер-классов, поэто-
му порой им было трудно рабо-
тать. Ведь у каждого направле-
ния добровольчества есть своя 
специфика.

Девушка на тот момент сама 
уже имела волонтёрский опыт и 
знала все клубы в городе. Она 
собрала команду спикеров и ор-
ганизовала обучение для 50 ре-
бят. «Мы выбрали пять наиболее 
популярных сфер: событийное и 
инклюзивное, волонтёрство, по-
мощь пенсионерам и детям, а так-
же животным. Очень помог Фонд 
гражданских инициатив и парла-
мент старшеклассников. В даль-
нейшем, кстати, нашу программу 
запустили по округу», – расска-
зывает Анастасия.

ШКОЛА
НОВОГО ФОРМАТА

В последнее время девушка 
увлеклась школьным образова-
нием. «Мы обсуждаем варианты 
того, как можно его изменить, 
чтобы детям было интересно и 
полезно. Ведь сегодня многие 
не знают, как воспользоваться 
полученными на уроках знания-
ми в жизни. Кроме того, пора ме-
нять саму форму обучения: урок 
интереснее не в виде лекции, а 
в виде дискуссии», – считает де-
вушка. Признаётся, что хотела бы 
продолжить эту тему. А её буду-
щая специальность откроет пе-
ред ней все двери.

До выпускных экзаменов 
осталось чуть меньше месяца. 
Но Анастасия параллельно пошла 
учиться вождению в автошколе. 
«У меня даже экзамены по гра-

фику совпадают. Буду успевать 
и там, и там. Сейчас нахожусь 
в максимальной фазе активно-
сти, поэтому могу работать дол-
го с минимальным отдыхом. Но, 
конечно, понимаю, что всё сра-
зу охватить невозможно. Поэто-
му после плодотворного месяца 
у меня, как правило, начинается 
месяц отдыха. Я отсыпаюсь, на-
бираюсь сил и энергии, чтобы по-
том снова её выплеснуть. Важно 
рационально подходить ко всему, 
чтобы получать удовольствие», – 
рассуждает девушка.

ВСЕГДА ЕСТЬ ТЕ,
КТО ПОМОЖЕТ

«Я из тех людей, которые, 
пока не стали участвовать в жиз-
ни города, думали, что он ма-
ленький и неинтересный. Теперь 
же настолько полюбила Ханты-
Мансийск, что мне хочется жить 
именно здесь и развивать имен-
но его. Думала, что буду посту-
пать в университет тут, но, к со-
жалению, в наших вузах нет моей 
будущей специальности. Поэтому 
решила попробовать свои силы в 
Санкт-Петербурге или Екатерин-
бурге, а после окончания обу-
чения обязательно вернусь на 
свою малую родину», – говорит 
Анастасия.

Девушка признаётся, что 
есть в городе её любимое место, 
где она набирается силы и энер-
гии – это парк Победы. «Очень 
люблю его берёзы. А ещё там 
всегда тихо и спокойно. Вооб-
ще ценю атмосферу нашего го-
рода. Тут очень добрые люди. 
Даже когда в 9 классе я разра-
ботала свой проект обучения 
волонтёров, меня, совсем ре-
бёнка, выслушали, пошли на-
встречу. Большое спасибо члену 
Молодёжного совета при Главе 
Ханты-Мансийска Анне Колыче-
вой, которая с лёгкостью помог-
ла мне с помещением и начала 
продвигать мой проект на раз-
ных конкурсах. И так во всём: 
что бы ты ни задумал, здесь 
всегда найдутся люди, которые 
помогут», – отмечает девушка.

Наталья ИСАЕВА

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
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ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ НАПИСАТЬ ПЕСНИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОКРУГАФАКТ:

ТУРНИК ПОМОГТУРНИК ПОМОГ
НАЙТИ ДРУЗЕЙНАЙТИ ДРУЗЕЙ
Герой рубрики «Спасибо за город» – лидер 
общественного движения «Street Workout», 
сотрудник городского Молодёжного центра 
Валерий Муравьёв. Он пропагандирует 
здоровый образ жизни и на своём примере 
показывает, как спорт помогает жить.

1919СПАСИБО ЗА ГОРОД

Валерий организует в окруж-
ном центре воркаут-турниры, про-
водит мастер-классы и постоянно 
придумывает новые проекты, ко-
торые были бы полезны молодёжи.

«РОДИТЕЛИ СКАЗАЛИ:
ЭТО НЕ ДЕЛО»

Родился Валерий в посёлке 
Пойковский Нефтеюганского рай-
она. Это в двухстах километрах от 
Ханты-Мансийска. Признаётся, что 
класса до восьмого учёба в школе 
ему давалась с трудом, а о спорте 
он даже не думал. Был худенький 
и хиленький. «Родители сказали, 
что это не дело, мальчик должен 
быть сильным, и посоветовали за-
няться спортом, – вспоминает сей-
час Валерий. – Много чего попро-
бовал, но увлекла меня начальная 
военная подготовка. У нас был за-
мечательный спортивно-патриоти-
ческий клуб, в котором работали 
отличные тренеры. Мы занимались 
на тренажёрах, играли в пейнтбол 
и т.д. Я всегда был в восторге, за-
нимался с удовольствием. Там мне 
и привили любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни».

Кстати, учёбу в школе тоже 
удалось подтянуть. Валерий начал 
разбираться в математике и дру-
гих точных науках. В дневнике по 
этим предметам стали появлять-
ся пятёрки. «В 9-м классе нужно 
было сдавать экзамены. Выбрал 
физкультуру. У меня всё получа-
лось, кроме одного… Не мог подтя-
нуться ни одного раза. Отец тогда 
установил дома, на входе в кухню, 
турник. Проходя мимо него, я каж-
дый раз подтягивался по максиму-
му. В итоге за две недели количе-
ство подтягиваний довёл до 15 за 
раз, хотя норматив был 14. Физ-
культуру сдал хорошо, набрал 60 
баллов из 64», – говорит Валерий.

«СДЕЛАЙ КРАБА»
Такие тренировки на турни-

ке постепенно вошли в привычку, 
и школьник стал бегать в спорт-
зал на переменах, чтобы подтяги-
ваться. Приобщил к этому друзей. 
Знакомые стали обращать внима-
ние на его увлечение и начали 
присылать разные видео с похо-
жими упражнениями. Один из то-
варищей рассказал про воркаут и 
посоветовал попробовать. «Я зна-
чения этому не придал. Просто 
продолжал заниматься и приду-
мывать свои упражнения. А по-
том один мой знакомый, который 
только вернулся из армии, показал 
«армейские приёмы» на турнике: 
краба и офицерский выход. У меня 

получилось, появился азарт. На-
чал смотреть всё, что мог найти о 
воркауте. Что-то сам придумывал. 
Радовался, что умею делать целых 
14 элементов!» – вспоминает мо-
лодой человек.

Через четыре месяца трениро-
вок решил, что сможет побороться 
за победу в окружном турнире по 
воркауту, который как раз прово-
дился в Нефтеюганске в 2011 году.

Со всего округа на турнир со-
брались чуть больше 50 участни-
ков. «Очень волновался, ведь это 
были первые в моей жизни со-
ревнования. Сорвался с турника. 
Травм не получил, но всех пере-
пугал. В тройку лидеров на тех 
соревнованиях не вошёл, но за-
воевал не менее важную награду 
– приз зрительских симпатий», – 
рассказывает Валерий.

На турнире он себя неплохо по-
казал, представив технику «джим-
барр» – это один из стилей в вор-
кауте, элементы которого сочета-
ют силу и гибкость. Опытные тур-
никмены оценили это и после тур-
нира пригласили провести мастер-
класс в Нефтеюганске. На нём Ва-
лерий рассказывал, как выполняет 
элементы и как тренируется. По-
том с мастер-классами стали при-
глашать в Сургут и другие города 
округа. Спортсмен стал выезжать 
на общие сборы, побывал практи-
чески на всех соревнованиях и ме-
роприятиях, которые были связа-
ны с воркаутом. В турнире, кото-
рый проходил в 2012 году в пос. 
Фёдоровский, победил вообще во 
всех дисциплинах.

«Я НЕ ЗНАЛ НИКОГО,
А МЕНЯ ЗНАЛИ ВСЕ»
После окончания 11 класса, в 

том же 2012 году, встал выбор: 
куда поехать учиться дальше? Вы-
бирал Валерий между Сургутом 
и Ханты-Мансийском: «В Сургуте 
уже был много с кем знаком, хо-
рошо там ориентировался, Ханты-
Мансийск же на тот момент был со-
вершенно неизведанным городом, 
о котором ничего не знал и в кото-
ром ни разу не был. Поэтому ре-
шил поехать сюда, расширять свой 
кругозор».

Валерий поступил в Югорский 
государственный университет сна-
чала на инженера по охране тру-
да, а затем, когда понял, что это 
не его, перевёлся на государствен-
ное и муниципальное управление. 
Заселился в общежитие. Ни одного 
знакомого в городе не было, поэ-
тому молодой человек решил схо-
дить на воркаут-площадку. Поду-

мал, может, там можно найти дру-
зей? «Прихожу, а меня уже все 
знают, потому что видели мои ро-
лики на YouTube. Просили пока-
зать какие-нибудь упражнения, 
научить чему-то. Сразу приняли 
за своего», – вспоминает первые 
дни в Ханты-Мансийске Валерий.

Тогда юноша понял, что если 
ты занимаешься воркаутом и зна-
ешь, где находится площадка, то 
можешь найти друзей в любом го-
роде: «Местные ребята как раз го-
товились провести первый город-
ской турнир. Я побоялся показать-
ся выскочкой и заявился лишь в 
одну дисциплину – фристайл, и 
победил. Познакомился с мест-
ным лидером движения «Street 
Workout» Алмазом Хабибуллиным. 
Стали плотно общаться, организо-
вывать вместе мероприятия. После 
окончания университета он уехал 
домой в Пыть-Ях, а лидерство за-
тем плавно перешло ко мне».

Валерий отмечает, что лидер-
ство в воркауте совсем не подраз-
умевает жёсткую конкуренцию и 
ревность. Наоборот, каждый лидер 
мечтает «вырастить» как можно 
больше талантливых ребят.

«ЭТОТ СПОРТ
ДЛЯ КАЖДОГО»

«Постоянно вижу на площадке 
новых людей. Кто-то уходит в дру-
гие виды спорта. Например, кросс-
фит или единоборства. И впол-
не успешно, потому что воркаут 
– отличная база. Это свободный 
спорт, главное – чувствовать своё 
тело. При этом заняться им можно 
в любом возрасте. Совсем не обя-
зательно быть подготовленным. 
Важно иметь желание, технику на-
работаем. Люблю приводить при-
мер Михаила Баратова, который 
сейчас является лидером россий-
ского воркаут-движения. Его не 
брали ни в одну спортивную сек-
цию, говорили, что он очень сла-
бый. Однако своими силами он до-
бился признания и успеха», – го-
ворит Валерий.

Уже пять лет Валерий Мура-
вьёв работает в городском Мо-
лодёжном центре. Отмечает, что 
это позволяет ему продвигать 
свои идеи, проводить турниры 
и фестивали. И вообще – рабо-
тать на благо города, чтобы мо-
лодёжи в нём было интересно. 
Активист практически ежегодно 
участвует со своими проектами 
в самых разных грантовых кон-
курсах. К примеру, в 2016 году 
выиграл в одном из них и прово-
дил бесплатные тренировки для 
детей. В этом году победу одер-
жал его проект по реконструк-
ции воркаут-площадки в парке 
имени Бориса Лосева. Но, отме-
чает спорт смен, из-за пандемии 
работы, скорее всего, перенесут 
на следующий год.

«Мечтаю провести мастер-

классы в деревнях Ханты-Ман-
сийского района. Мы как-то вы-
езжали туда, нас всегда радуш-
но принимали. Как правило, там 
есть небольшие спортплощадки, 
но некому направить ребят. Про-
ект по этой теме я писал, но, к 
сожалению, конкурс он не выи-
грал», – рассказал Валерий.

«В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ЗДОРОВО»

Молодой человек отмечает, 
что Ханты-Мансийск ему сразу 
понравился: «Когда пришёл пер-
вый раз на площадку, увидел, что 
очень много людей занимаются 
спортом. На футбольном, баскет-
больном, волейбольном полях и 
на воркаут-площадке всё забито. 
Я такое раньше видел только на 
соревнованиях. А здесь это нор-
мальная тема. Меня впечатлило. 
Когда попросил новых друзей по-
казать мне город, сразу же после 
экскурсии влюбился в него. Здесь 
очень интересная архитектура. 
И всё находится в шаговой доступ-
ности. Ханты-Мансийск компакт-
ный, уютный и красивый. Сейчас 
мы живём здесь с супругой, и нас 
всё устраивает».

Со своей женой Валерий позна-
комился тоже в Ханты-Мансийске. 
«Она – художница. Мы познакоми-
лись почти пять лет назад. Я с пар-
нями тренировался на площадке, 
и к нам подошла девушка. Сказа-
ла, что учится в Институте дизайна 
и прикладных искусств и им нуж-
ны накачанные натурщики. Ребя-
та застеснялись, а я согласился. 
Студентка дала мне номер теле-
фона своей одногруппницы, с ко-
торой нужно было держать связь. 
Как оказалось, это был номер теле-
фона моей будущей жены. Я сразу 
приметил, что девушка красивая, 
умная, отличница», – рассказыва-
ет Валерий.

Иногда Муравьёвы размыш-
ляют о том, а где бы им хотелось 
жить? Но всегда сходятся на од-
ном: самое хорошее место – это 
Ханты-Мансийск. «Понимаем, что 
никуда не хочется уезжать. До по-
купки квартиры думали про пере-
езд в Санкт-Петербург – большой 
город с большими возможностя-
ми. А потом подумали: зачем нам 
большой город? Нам и здесь очень 
здорово», – говорит Валерий.

Наталья ИСАЕВА

Спортсмен – о том, что в Ханты-МансийскеСпортсмен – о том, что в Ханты-Мансийске
не меньше возможностей, чем в Санкт-Петербургене меньше возможностей, чем в Санкт-Петербурге
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Этот человек зарядил 
меня своей энергией 
с первых мгновений. 
Позитивная, 
жизнелюбивая 
и интересная 
собеседница Наталья 
Любякина – пример 
человека, который 
ведет за собой, 
побуждает в людях 
желание действовать, 
быть частью городской 
жизни. Она работает 
в Ханты-Мансийской 
государственной 
медицинской академии  
начальником отдела 
по воспитательной 
работе, руководит 
волонтерским 
объединением 
«РостОК».

«НЕ ПРОПУСТИТЕ ЖИЗНЬ!»

МОЯ МАМА –
ЭТАЛОН ПЕДАГОГА

Детство Натальи Любякиной 
прошло в военном городке МП-5 
в Казахстане.

Здесь она окончила школу. 
Признается, что был период, 
когда хотела стать летчиком-ис-
пытателем. Ведь практически из 
окна – вид аэродрома, самоле-
ты, взлеты, посадки – романти-
ка. И пример папы, который рабо-
тал военным инженером, разра-
батывал зенитные комплексы ра-
кет среднего и дальнего радиуса 
действия. Но девочек в то время 
не брали в армию, поэтому идею 
пришлось оставить.

– Потом я захотела стать сле-
дователем-криминалистом. Тоже 
привлекала романтика профес-
сии. Со временем появилась вну-
тренняя уверенность, что буду 
учителем, – рассказала собе-
седница.

Как и ее мама – Татьяна Рома-
новна, которая посвятила педа-
гогической деятельности 30 лет.

– Моя мама – эталон педаго-
га, которого я хотела бы видеть 
в школе, какими должны быть 
все учителя. Она уже много лет 
на пенсии, а ей до сих пор пи-
шут и звонят ее ученики со всей 
России и даже из других стран. 
Говорят слова благодарности, 
поддержки, – рассказала Ната-
лья Любякина.

Она вспоминает, что мама 
была не просто учителем, а вто-
рой мамой для ребят. К ней все 
шли с радостями или горестями. 
Она очень интересно проводила 
свои уроки, уходила от стандар-
тов. Ей важно было заинтересо-
вать школьников. Она – учитель 
физики. Как классный руководи-
тель, ставила спектакли, прово-
дила конференции, много других 
мероприятий.

Моя собеседница уверена, что 
творческая жилка Татьяны Рома-
новны передалась и ей.

СМЕНУ ДОВЕЛА
ДО КОНЦА

Учеба в школе Наталье да-
валась легко. Она выпустилась 
с серебряной медалью. В 1989 
году поступила в педагогический 
институт в Шадринске. 1 июля ее 
зачислили, а уже 2 июля поехала 
в пионерлагерь работать смен-
ной вожатой. 

– Я поехала на подмогу сво-
ей подруге, она уже была сту-
денткой того же вуза. Мне тог-
да исполнилось 17 лет. Работа-
ла в самой младшей группе. Де-
тям 5-7 лет. Сложилось так, что 
одна вожатая попала в боль-
ницу, а вторая через три дня 
сама уволилась, сказав, что 
не может с такими малень-
кими детьми работать. И я 
осталась одна, – вспомина-
ет Наталья.

Осталась одна, но 
смену довела до кон-
ца. Сумела организо-
вать детей. И в этом 
тоже проявление ха-
рактера нашей герои-
ни, ее организатор-
ских способностей. 
Как сказала Наталья, 
после этого опыта не 
страшно браться ни 
за какую работу.

В институте она 
окончила физико-ма-
тематический факультет. 
Кстати, в своем же вузе па-
раллельно выучилась на пси-
холога.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
В 1994 году устроилась в шад-

ринскую школу, где стала пре-
подавать физику, математику и 
работать психологом. Здесь На-
талья тоже приобрела бесцен-
ный опыт. Она работала в вечер-
ней сменной школе. В ней, в том 
числе, были классы для трудных 
подростков. 

– Это был колоссальный 
опыт. Были сложные постпе-
рестроечные времена. Все ру-
шится, дети сложные. Тогда я 
столк нулась с ранней наркома-
нией, токсикоманией. Это была 
большая школа жизни. Она дала 
очень много в моем профессио-
нальном становлении и в жизни, 
– поделилась Наталья Любякина.

Затем ее пригласили в род-
ной вуз, где она возглавила сту-
денческий клуб. А в 2001 году     
ректор предложил Наталье за-
нять должность декана факуль-
тета дополнительных профессий.

– Наши выпускники получа-
ли несколько смежных профес-
сий и в школе могли вести раз-
личные кружки и секции, – объ-
яснила собеседница.

ХОЧУ БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Через пять лет ее пригласи-

ли в Ханты-Мансийск работать 
директором студенческого цен-
тра ЮГУ и преподавать на ка-
федре педагогики и психологии. 
А в 2012 году она перешла рабо-
тать в медицинскую академию в 
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– Наш отдел занимается орга-
низацией внеучебной деятельно-
сти. Это культмассовая и профи-
лактическая работа, организация 
мероприятий, это и волонтерское 
движение, совет обучающихся, – 
пояснила Наталья.

Работать со студентами до-
ставляет ей большое удоволь-
ствие, заставляет быть в посто-
янном движении, развиваться. 

Наталья Алексеевна убеждена: 
надо меняться вместе с нашей 
молодежью.

– Надо быть наравне с ними 
и немножечко впереди. У нас в 
Югре множество разных форм 
взаимодействия с молодежью. 
Я люблю приходить на разные 
форумы, встречи как слуша-
тель. Иногда мне говорят: «На-

талья Алексеевна, ты же 

все знаешь, ты 
– эксперт». Я го-
ворю, что хочу 
быть в тренде, 
понимать сту-
дентов, быть в 

теме. Иначе ты будешь 
неинтересен. Что ты 
тогда сможешь дать 
нового молодежи?
Она с увлечением 

рассказывает о своих 
студентах и о выпускни-
ках. Каждый выпуск счи-
тает уникальным. В этом 
году он отличается актив-
ностью. Почти 70% выпуск-
ников 2020 года являются 
волонтерами и активистами.

СПАСИБО
ЗА ДОВЕРИЕ!

В первый же год своей 
работы в медакадемии На-
талья Любякина организо-
вала волонтерское дви-
жение.

– Когда я пришла 
сюда работать, поняла, 

что один из факторов становле-
ния будущего медика как профес-
сионала – это добровольчество, 
работа с людьми, санитарные 
профилактические работы. Мы 
тогда с ребятами придумали на-
звание нашего клуба «РостОК», – 
вспоминает Наталья Алексеевна.

Сейчас это волонтерское дви-
жение растет, расширяется. На 
базе академии существует центр 
патриотического воспитания сту-
дентов Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы». Также работает штаб 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Наталья Любякина является 
муниципальным координатором 
волонтеров во время пандемии.

– Сейчас у нас 31 человек, 
кто с первого дня режима повы-

шенной готовности и по сегод-
няшний день оказывают помощь 
населению старше 65 лет, мало-
мобильным гражданам в покуп-
ке продуктов, доставке лекарств, 
выносе мусора. Четыре челове-
ка работали совместно с ОКБ и 
развозили ежедневно лекарства 
представителям льготных катего-
рий населения. Мы на протяже-
нии многих лет сопровождаем ве-
теранов на параде Победы. Спа-
сибо городу за такое доверие, – 
сказала общественница.

Она считает, что каждый дол-
жен быть ответственным за свой 
город, так же как и за свой дом. 
Свою младшую дочь, пятикласс-
ницу, она старается брать на все 
акции, как то посадка деревьев, 
субботник и другие. Иногда де-
вочка может сказать: «Я ведь не 
волонтер». На что мама говорит: 
«Чтобы делать доброе дело для 
своего родного города, не обя-
зательно состоять в какой-то во-
лонтерской организации. Быть 
патриотом, уважать свой город и 
улучшать его – это образ жизни».

– Работа со студентами мо-
лодит?

– Да! Я себя ощущаю гораз-
до моложе своего возраста. Мо-
лодежь дает энергетическую под-
питку. Иногда меня спрашивают 
«Откуда вы берете энергию? Где 
ваши батарейки?». Я говорю: «Вы 
– мои батарейки!». А еще, конеч-
но, семья, которая меня поддер-
живает.

Наталья Алексеевна называ-
ет себя трудоголиком, посвяща-
ет работе очень много времени. 
Но при всей занятости все важ-
ные события для ее семьи, детей 
находятся на первом месте.

ГОРОДА КАК ЛЮДИ
А еще она называет себя па-

триотом и фанатом Ханты-Ман-
сийска. Приехав сюда, влюбилась 
в него сразу. Говорит, что города 
чувствует как людей:

– С кем-то хорошо, и ты пони-
маешь, что это твой человек. То 
же самое с городами. Например, 
Санкт-Петербург – это мой город 
по энергетике, по душе. Москва 
– это не мой город, хоть я его и 
люблю. Ханты-Мансийск – это го-
род мой всецело. Я себя ощущаю 
коренным жителем. Я с ним срос-
лась. Каждый день меня мой го-
род восхищает, он всегда разный. 
Да, говорят, маленький, но всег-
да можно что-то новое увидеть.

Наталья Алексеевна вспоми-
нает, что по приезде были тя-
желые моменты адаптации. Тог-
да за спокойствием она приходи-
ла в парк Победы, наслаждалась 
прогулками среди берез. Остав-
ляла там все свои тревоги и пе-
реживания. И сейчас она стара-
ется по дороге на работу пройти 
через него или парк Бориса Ло-
сева. А иначе, как говорит наша 
героиня: не оглядываясь вокруг, 
не замечая красоты, можно про-
пустить всю жизнь.

Анжела Безпрозванных

Наталья Любякина: «Хочу быть в тренде, понимать студентов. Иначе ты Наталья Любякина: «Хочу быть в тренде, понимать студентов. Иначе ты 
будешь неинтересен им. Что ты тогда сможешь дать нового молодежи?»будешь неинтересен им. Что ты тогда сможешь дать нового молодежи?»

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
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ЗА СЛУХИ О КОРОНАВИРУСЕ ЮГОРЧАНИНА ОШТРАФОВАЛИ НА 30 ТЫC. РУБ.ФАКТ:

МУХИН
СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

1904 – 1942

Солдат.
Пропал без вести в октябре 
1942 года.

СОТНИКОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

1914 – 1943

В октябре 1942 года был при-
зван на фронт,
погиб при наступлении на п. 
Андрияново Ростовской об-
ласти.

ГАВРИНА 
ТАИСЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Старший сержант медслужбы
Награды: орден Красной Звез-
ды, медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

МАГРЫЧЕВ
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

1906 – 1978
Капитан.
Служил в должности агитато-
ра 101 стрелкового полка 4-й 
стрелковой Бежицкой дивизии.
Награды: ордена Красной 
Звезды, Красного Знамени, От-
ечественной войны II степени, 
медали «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина».

АЙДАНОВ
НАЧИЛ МУХТАБАРОВИЧ

1915 – 2004

В июне 1941 г. был призван на 
фронт и направлен на Дальний 
Восток в пехотное училище. 
Полковой разведчик. Участник 
боев на Волховском и 2-ом Бе-
лорусском фронте, защитник 
обороны Ленинграда
Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За от-
вагу», «За победу над Японией».

КРЮЧКОВ
АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

1919 – 1961
Рядовой
Служил в 6-ой Гвардейской 
бригаде, ранен под Ржевом.
Награды: медаль «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

КОНДАКОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1908 – 1969
Политрук.
Служил в 1208-ом стрелковом 
полку 362-й дивизии. 
Награды: медали «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941- 1945 гг.».

ЩЕТКИН
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1925 – 2015

17-летний сын «врага наро-
да» призван на фронт 9 янва-
ря 1943 года Троицким воен-
коматом Челябинской обла-
сти в «смертный» Чебаркуль-
ский пехотный батальон. Уча-
ствовал в Корсунь-Шевченков-
ском сражении. Получил ране-
ние в ногу.

ЧЕМАКИН
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

1905 – 1973

Сержант.
Воевал на Ленинградском 
фронте, на Синявинских вы-
сотах.  
Награды: орден Красной Звез-
ды, медали «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда».

ГАВРИН
 НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
С ноября 1943 года воевал 
в составе 8-го гвардейского 
стрелкового полка команди-
ром станкового пулемёта.
Награды: орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаль 
«За отвагу».

ФИЛИППОВИЧ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Воевал на Юго-Западном 
фронте в 113-й стрелковой 
бригаде. 

Награды: орден Отече-
ственной войны, медали «За 
боевые заслуги», Жукова.

МУХИН
СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

1925 – 1944

Младший сержант.
Ранен в бою, умер 10 мая 1944 
года. Похоронен на воинском 
кладбище в Грузинской ССР.

ВЕРХОТУРЦЕВ
СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ

1909 – 1972

Красноармеец.
Служил в должности шофера 
52 танковой бригады Запад-
ного фронта; стрелка - в 386 
стрелковом полку, Сталин-
градский фронт.
Награды: медали «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.», «За боевые заслуги». 

ЕВСТАФЬЕВ
ПАНТЕЛЕЙМОН
ВАСИЛЬЕВИЧ

1893 - 1952

Уроженец д. Шапша. В 1943 
году ушел добровольцем. Слу-
жил на Прибалтийском фрон-
те.

Редакция газеты 
«Самарово – 
Ханты-Мансийск» 
продолжает 
публиковать 
фотографии 
родственников 
хантымансийцев, 
которые прошли 
Великую 
Отечественную 
войну.
Фотографии
и информация 
о героях войны 
принимаются
по адресу:
polk-samarovo@yandex.ru.
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ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ РЕШИТЬ ШАХМАТНЫЕ ЗАДАЧИ КУБКА РОССИИФАКТ:

БЕЛОВА 
НИНА ВЛАДИМИРОВНА

В 1943  году она была призва-
на в армию. В составе Второ-
го Белорусского фронта дошла 
до Польши. 
Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали  
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

БЕЛОВ
КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ

Служил в 10-й воздушной ар-
мии заведующим складами аэ-
родромного обеспечения.

ШЕСТАКОВ 
СТЕПАН ДЕНИСОВИЧ

Награды: медаль «За боевые 
заслуги».

ПИВЕНЬ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1922 - ____
Сержант
Участвовал в боях за осво-
бождение Украины в составе 
340 стрелковой дивизии 1140 
стрелкового полка в роте авто-
матчиков. Форсировал Днепр.
Имел благодарность за осво-
бождение Киева  06.11.43, за 
освобождение Белой Церкви 
04.01.44.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ТАЙЛАШЕВ 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Служил на Восточном фрон-
те, был комсоргом дивизиона. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны, в  1943 году всту-
пил в партию.
Награды: орден Отечествен-
ной войны, медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Японией».

ЧАБАНЕНКО
ЕВГЕНИЙ ЛАЗОРЕВИЧ
1913 - ____

Был мобилизован в  Красную 
Армию З сентября 1941 г.

КОСТОЛОМОВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
1921 - ____

Служил в 229-й Сибирской ди-
визии. Вместе с братом Ива-
ном был зачислен в северный 
батальон. Под Сталинградом 
от сапёрного батальона оста-
лось в живых 2 человека, один 
из них - Костоломов Григорий. 
Его брат Иван в том бою погиб.

БЕГУН 
ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ

Сержант
Награды: медаль «За отвагу»

ВОРОБЬЁВА
АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА

Служила на Дальнем Востоке, 
в войсках ПВО, в 53 отдель-
ном батальоне ВНОС (вну-
треннее наблюдение, опове-
щение, связь).

КРЮКЧИЕВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА

Старшина ПВО Красной Армии, 
радистка
Всю войну прошла под ко-
мандованием маршала авиа-
ции Покрышкина (Украинский 
фронт). 
Награды: орден Красного 
Знамени, медаль «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

КОРЕПАНОВ
ВАРЛААМ ТИМОФЕЕВИЧ
Окончил Саратовское погра-
ничное училище и до войны 
служил в пограничных  вой-
сках. Заочно с отличием окон-
чил Военную Академию имени 
Фрунзе в  Москве. Во время во-
йны занимался обучением ко-
мандного состава.
Награды: ордена Ленина, 
Красного Знамени, Красной 
Звезды.

ПАТРАХИН 
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

Младший лейтенант
Награды: медаи «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.».

ТАНЫГИНА (ГУГОВА) 
АЛЕФТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Служила на Восточном фрон-
те связисткой.

ОВСЯНКИН
ВИКТОР НЕСТЕРОВИЧ

Призван на войну в мае 1942 
года. После краткосрочных  
курсов в Ленинградском воен-
но-медицинском училище слу-
жил санинструктором до окон-
чания войны.
Награды: медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

БУГРИЙ 
ВАСИЛИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

С первых дней войны по-
дал военкомат заявление об 
отправке добровольцем на 
фронт, но его оставили для 
срочной эвакуации завода.
И только марта 1944 года был 
призван на фронт. Победу 
встретил в Берлине.
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В ОТДЕЛЕНИИ ОНКОЦЕНТРА НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАРАНТИНАФАКТ:

ИНФОРМАЦИЯ

Порою, услышав о том, что кто-то уехал 
воевать на стороне ИГИЛ (запрещённой в 
России организации), люди удивляются, не 
понимая, как могло такое произойти. При 
этом большинство уверено, что сами в такую 
ситуацию никогда не попадут. Думать так 
– самоуверенность. Вербовкой занимаются 
специалисты. Профессиональный вербовщик 
изобретателен. Кстати, он никогда не назовёт 
себя вербовщиком. Скорее – мотиватором. 
В основе работы мотиватора – тщательное 
изучение личности вербуемого. Главная 
опасность вербовки заключается в том, что 
человеку очень слож¬но распознать, что его 
вербуют. А между тем у вербуемого есть, как 
мини¬мум, 8 поводов задуматься.

I ПОВОД.
ВЫ ЕЩЁ НЕЗНАКОМЫ?
Однажды с Вами заговари-

вает человек. Просто человек, 
просто знакомит¬ся. Вы не зна-
ете и вряд ли узнаете о том, что 
рядом с Вами мотиватор. Его 
задача – завоевать Ваше дове-
рие. Довольно скоро выясняет-
ся, что у Вас с ним много обще-
го. Ваши интересы и вкусы со-
впадают. Этот человек искрен-
не, как Вам кажется, разделяет 
Ваши предпочтения и слабости.

Если знакомство произошло 
в интернете, то мотиватору куда 
легче добить¬ся своего, так как 
в интернете проще притворять-
ся. Наконец вы осознаете, что 
Ваш собеседник настолько хо-
рошо понимает Вас, что вполне 
способен стать Вашим другом, 
любимым человеком или даже 
наставником. Наступает следу-
ющий этап знакомства.

II ПОВОД.
НА ДУРАКА

НЕ НУЖЕН НОЖ?
На этом этапе задача мо-

тиватора – говорить челове-
ку то, что ему хочется услы-
шать. Неформала похвалят за 
непохожесть и оригинальность. 
Самолю¬бивому скажут, что он 
недооценён. Одинокому предло-
жат дружбу. Девушке пообеща-
ют любовь, надёжного спутни-
ка – настоящего мужчину. Тому, 
кто несогласен с несправедли-
востью общества, предложат 
сражаться за спра¬ведливое 
устройство – за ИГИЛ. Но это 
будет сказано уже потом – в са-
мом конце.

На протяжении первого и 
второго этапа продолжается 
сбор и анализ ин¬формации 
об объекте вербовки, то есть 
о Вас. Эта информация будет 
исполь¬зована на следующих 
этапах.

III ПОВОД.
КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Люди, недавно пережившие 

стресс, болезнь, потерю близ-
ких; Легковерные, внушаемые 
люди, а также максималисты; 
Люди, у которых так и не сфор-
мировалась устойчивая система 
ценностей; Люди, не узнавшие 
культуры и духовной традиции 
своего народа; Люди, ощущаю-

щие себя непонятыми, непри-
знанными, недооценёнными, не-
востребованными в этой жизни;

Люди, готовые утвердиться 
за счёт других.

IV ПОВОД.
ЭТОТ МИР

ВАС НЕДОСТОИН?
По мере сближения, мотива-

тор будет укреплять ваше пред-
ставление о том, что мир вас 
недооценил, о том, что жизнь 
к Вам несправедлива. О том, 
что где-то там есть другое ме-
сто, где Вас оценят по достоин-
ству. О том, что если Вы захо-
тите, то сможете реализовать 
себя в настоящем, важном деле, 
вне¬сете свой, может быть, ре-
шающий вклад в усовершен-
ствование мира. Главное – убе-
дить вербуемого в том, что он 
сам принимает решения, кото-
рые ему навязывает мотиватор.

V ПОВОД.
«В КРУГУ ИЗБРАННЫХ»?
Когда доверие к мотиватору 

окрепнет, вербуемого пригла-
шают на встречу. Количество 
собеседников не играет особой 
роли, задача встречи – укре-
пить авторитет «истины», сто-
ящей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более подат-
ливой к влиянию. Не исключе-
ны элементы гипноза и приме-
нение лёгких наркотиков.

На этой встрече человеку 
дадут понять, что его замети-
ли, что он избран. Что примеча-
тельно, избран для особо важ-
ного дела. Если одной встречи 
мало, будут ещё одна-две, а мо-
жет, даже потребуется несколь-
ко месяцев, чтобы снизить уро-
вень критического мышления и 
заставить человека изменить 
строй мышления. И вновь: глав-
ное – чтобы вербуемый считал, 
будто он сам принимает реше-
ния, навязанные ему мотива-
тором.

VI ПОВОД.
Я УЕЗЖАЮ. КУДА?

Когда доверие к мотивато-
ру становится максимальным, 
наступает реша¬ющий этап – 
отъезд. Чтобы не спугнуть вер-
буемого, мотиватор может и не 
упоминать об ИГИЛ (запрещён-
ной в России организации). Че-

ловека могут пригласить на кур-
сы изучения языка, предложить 
отправиться к любимому чело-
веку, пообещать работу или воз-
можность общения с авторитет-
ным лидером. Приёмов и пово-
дов может быть много. Общее 
у них одно: отъезд обычно ока-
зывается внезапным, срочным, 
билет покупается незадолго до 
отъезда, чтобы не оставалось 
времени для размышления.

Мотиватор убеждает вербуе-
мого, что ему РАЗ В ЖИЗНИ вы-
пал шанс, который нельзя упу-
стить. Внезапность принятия ре-
шения ошеломляет че-ловека, 
лишает его возможности взве-
сить «за» и «против», обратить-
ся за советом к знающим людям, 
к своим близким, наконец.

VII ПОВОД.
В ЧЁМ ПРИЧИНЫ

«СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ»?
Стоит отметить, что прак-

тически все завербованные не 
разбирались в духовных тра-
дициях своего народа, не зна-
ли его ценностей, не владе-
ли культурой предков. Не зна-
ли ислама.

Большинство из них, отправ-
ляясь на территорию ИГИЛа, не 
проверяли до¬стоверность полу-
ченной от мотиватора информа-
ции. Они не советовались с има-
мом местной мечети, чтобы тот 
помог отличить традиционную 

исламскую литературу от экстре-
мистской. Они доверились мани-
пуляторам и стали иг¬рушкой в 
безжалостных руках.

Пример вербовочной мани-
пуляции: При заключении брач-
ного союза у мусульман принято 
произнесение «НИКАХА» – брач-
ного договора. Для того, чтобы 
побудить молодую женщину к 
отъезду, вербовщики приравни-
вали к «НИКАХУ» телефонный 
разговор или on-line-общение. 
Потом они требовали от жерт-
вы срочно ехать за тридевять 
земель к «своему мужу», то есть 
к человеку, которого та не толь-
ко не знала, но порою даже и не 
видела. Если бы жертвы вербов-
ки обратились к местному има-
му, они бы узнали, что никаких 
ИНТЕРНЕТ или ТЕЛЕФОННЫХ 
НИКАХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

VIII ПОВОД.
КАК ДАТЬ ОТПОР?

Чтобы не попасть под власть 
вербовщика, стоит быть критич-
нее в оценке незнакомых Вам 
людей. Общаясь с новыми людь-
ми, особенно on-line, стоит со-
хранять контроль за ситуаци-
ей, соблюдая правило из трёх 
пунктов:

1. Наблюдая за незнаком-
цем, вслух или про себя зада-
вайте вопросы: «Зачем Вы мне 
это сказали?», «Что Вам нужно 
от меня на самом деле?»

2. Перепроверяйте информа-
цию, исследуйте предмет обсужде-
ния, начи-ная с отзывов в Интер-
нете и заканчивая сводками МВД.

3. Человеку без цели любой 
ветер будет попутным. Опреде-
лите свою глав¬ную цель само-
стоятельно. Продумайте путь её 
достижения. И действуйте! В 
этом случае вербовщик не смо-
жет помешать осуществлению 
ВАШИХ планов.

КАК СБЕРЕЧЬ
БЛИЗКИХ?

Родители должны внима-
тельнее относиться к своим де-
тям и к их знакомс¬твам. Род-
ственники и друзья должны 
быть внимательнее друг к другу. 
Только в этом случае удастся за-
метить, что с ребёнком или луч-
шим другом происхо¬дит что-то 
неладное.

Не доверяйте свою судь-
бу и судьбы своих близких 
чужим и случайным людям!

Если у Вас есть подозре-
ния, что близкого Вам челове-
ка «опекают» мотиваторы, со-
общите об этом по указанным 
ниже телефонам:

ФСБ России, Служба по 
ХМАО – 8 (90281) 4-17-48 
Аппарат Антитеррористи-
ческой комиссии ХМАО – 
Югры – 8 (3467) 392-245

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМКАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМ
В ЗАПРЕЩЁННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?В ЗАПРЕЩЁННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?
Или 8 поводов задуматьсяИли 8 поводов задуматься
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Если кто-то из вас читает это поздравление и когда-то мне оказывал медицинскую 
помощь, это я вам низко кланяюсь за милосердие! Поздравляю всех, всех, всех! С Бо-
жьей помощью и вашей я живу. Спасибо вам, добрые люди, за доброту, профессиона-
лизм, терпение. Особенно часто приходится обращаться к Земеровой Елене Викторов-
не, Кудренко Любови Александровне, Маториной Ирине Валерьевне, Поповой Светла-
не Александровне, Кравчинской Татьяне Николаевне. Дай Бог вам всем и вашим се-
мьям доброго здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Поздрав-
ляю медицинских работников, находящихся на заслуженном отдыхе: умницу Панову-
Мочалову Татьяну Викторовну, Зиганшину Антонину Михайловну, Шатову Валентину 
Прокопьевну, Андрейчикову Надежду Ивановну. Желаю всем долголетия в здравом 
уме, чтобы ножки бегали и ручки делали. Желаю интересного полезного времяпре-
провождения. … Помешал коронавирус продолжать частушки петь, ничего, я терпе-
лива и еще могу терпеть – Ух!

Антонина Коптяева

Проектные декларации можно посмотреть на нашем сайте.

Все актуальные предложения на нашем сайте

https://novostroyki.bonus-ekb.ru
+7 (343) 346-74-46

ВАЖНО 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ АО «ИРЦ»!
Указом Президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации» 1 июля 2020 года является нерабочим днем. В связи с этим АО «Ин-
формационно-расчетный центр» 01.07.2020 г. не работает.

С 02.07.2020 г. АО «Информационно-расчетный центр» будет работать согласно 
штатному расписанию по установленному графику:

Консультанты по расчетам и начислениям, кассы: 
В будние дни с 09:00 до 19:00 без перерыва на обед
В субботу с 10:00 до 14:00. Воскресенье выходной 
Паспортный стол: Вторник с 9:00 до 13:00

Среда, четверг с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 
Пятница, суббота с 10:00 до 14:00.Воскресенье, понедельник – выходной

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ И ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска информирует 
о переносе даты и проведении заседания комиссии по формированию резерва управ-
ленческих кадров для замещения должностей  руководителей муниципальных учреж-
дений  28 июля 2020 года.

Уведомляем о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:1913, расположен-
ного по адресу: ХМАО – Югра, Ханты-Мансийский район, СОТ «Геотранс», 
уч. № 9, принадлежащего Мезралеевой Сулихе Алимчановне.

Собрание по поводу согласования состоится 27.07.2020 г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Чехова, 27а, 1 этаж, кабинет № 7 в 10:30 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно с 25.06.2020 г. по 27.06.2020 г., на-
править возражения по поводу согласования можно с 28.07.2020 г. по 11.08.2020 г. в Хан-
ты-Мансийское отделение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по ХМАО – Югре по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 27а, 1 этаж, 
кабинет № 7, телефон: 32-97-75, адрес электронной почты: priemnay@hm.uti-hmao.ru 

Уведомляем о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2047, расположен-
ного по адресу: ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Дружба», уч. № 12, 
принадлежащего Парфенову Вадиму Николаевичу.

Собрание по поводу согласования состоится 27.07.2020 г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Чехова, 27а, 1 этаж, кабинет №7 в 10:00 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно с 25.06.2020 г. по 27.06.2020 г., на-
править возражения по поводу согласования можно с 28.07.2020 г. по 11.08.2020 г. в Хан-
ты-Мансийское отделение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по ХМАО – Югре по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 27а, 1 этаж, 
кабинет № 7, телефон: 32-97-75, адрес электронной почты: priemnay@hm.uti-hmao.ru 

ВНИМАНИЕ!
Жители Ханты-Мансийска с ослабленным здоровьем и в возрасте 60+ могут 

принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на дому.

Для этого необходимо позвонить по телефону своей участковой избирательной ко-
мисиии или в Территориальную избирательную комиссию города Ханты-Ман-
сийска по номеру: 350-330.


