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О КОМПЕНСАЦИИ

О ВАКЦИНАЦИИ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

ОБ АКЦИИ

КЕШБЭК ЗА ПУТЕВКУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИВИТО
БОЛЕЕ 56% НАСЕЛЕНИЯ

ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ ЗАКРЫТЫ

Организации окружной столицы продолжают 
присоединяться к акции «Мы привиты от 
COVID-19». Одной из недавних стал Ханты-
Мансийский комплексный центр социального 
обслуживания населения.

« Я  с ч и -
т аю ,  у  с о -
т р у д н и к о в 
к о м п л е к с -
ного центра 
повышенная 
мера ответ-
ственности , 
п о с к о л ь к у 

они заботятся не только о 
себе и близких, но и о по-
лучателях социальных ус-
луг нашего учреждения, ко-
торыми являются пожилые 
граждане города, люди с 
инвалидностью. У нас при-
вито более 70% сотрудни-
ков», – сказал директор 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Дмитрий Трапез-
ников.
Также он рассказал, что 

с 28 июня в учреждении на-
чался ежегодный цикл ме-
роприятий, направленный 
на социальную реабилита-
цию и абилитацию населе-
ния. Это своего рода лагерь 
для людей старшего поко-
ления и инвалидов. Сме-

на длится 21 день. Посе-
щать эти мероприятия мо-
жет любой пенсионер или 
человек с инвалидностью 
совершенно бесплатно. Но 
нужно соблюсти одно усло-
вие – поставить вакцину от 
COVID-19.

« Н а  о с -
новании по-
становления 
Губернатора 
Югры  наше 
учреждение 
п р о в о д и т 
комплекс оз-
доровительных, профилак-
тических и социально-реа-
билитационных мероприя-
тий для граждан пожило-
го возраста 65+, привитых 
от коронавирусной инфек-
ции или недавно ею пере-
болевших. С получателя-
ми услуг работает наш пси-
холог в сенсорной комна-
те, как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, 
проводятся занятия по де-
коративно-прикладному ис-
кусству и не только. Также 

посещаем выставки и экс-
курсии, ходим в кино», – 
рассказала Ольга Миляхо-
ва, психолог Ханты-Мансий-
ского Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.

«Я  давно 
прошла вак-
цинацию  от 
ковида ,  так 
к а к  з н а ю , 
что  должна 
и себя защи-
тить  и  что -
бы мои род-
ственники  не  были  под 
угрозой. Я верю нашей ме-
дицине. Прививку перенес-
ла прекрасно, ни темпера-
туры, ни серьезных симпто-
мов не было, только рука 
побаливала. Что касается 
работы социального центра 
– нам все очень нравится.  
И работа с психологом, и 
трудовая терапия – все здо-
рово! Многие из нас даже 
после прохождения первой 
смены социальной реаби-
литации стремятся попасть 
во вторую», – поделилась 
Людмила Воронцова, полу-
чатель социальных услуг в 
данном учреждении.

Евгений Дюмин

Продолжается реализа-
ция государственной про-
граммы детского туристиче-
ского кешбэка, которую про-
водит Ростуризм. Желающие 
могут выбрать и приобрести 
путевку в детские стационар-
ные лагеря на летние смены 
и получить возврат в раз-
мере 50% оплаченной сум-
мы, но не более 20 тысяч ру-
блей. Деньги автоматически 
вернутся на карточку «Мир». 
Отправить ребенка в дет-

ский лагерь можно в течение 
всего лета с возможностью 
вернуться до 15 сентября.
Полный список участни-

ков и предложений опубли-
кован на сайте мирпутеше-
ствий.рф в отдельном раз-
деле «Детские лагеря», где 
можно выбрать и оплатить 
предложение лагеря, туро-
ператора или агрегатора.
В программе участвуют 

как государственные, так и 
коммерческие лагеря дет-

ского отдыха, но только ста-
ционарные. Палаточные, го-
родские или лагеря дневно-
го пребывания в программе 
не участвуют.
При выборе путевки не-

посредственно на сайте ла-
геря, необходимо убедиться, 
что он является участником 
программы. А при покупке 
на сайте туроператора или 
агрегатора – убедитесь, что 
выбранная путевка участву-
ет в программе (на предло-
жениях должна стоять соот-
ветствующая маркировка).
Субсидия в виде кешбэка 

будет начислена за туристи-
ческие услуги, оплаченные в 
период с 25 мая по 31 авгу-
ста 2021.
Задать  интересующие 

вопросы можно по теле-
фонам горячей линии: 
8-800-200-3411, а также 
в специальном чате на 
сайте мирпутешествий.
рф.

План вакцинации в окруж-
ном центре выполнен на 
56,4% от плановых показате-
лей. Об этом рассказал Гла-
ва Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин накануне в ходе засе-
дания регионального опера-
тивного штаба по противо-
действию распространению 
новой коронавирусной ин-
фекции.

«В горо-
де работают 
два стацио-
нарных при-
в и в о ч н ы х 
пункта в по-
ликлиниках 
и шесть мо-

бильных бригад, которые вак-
цинируют сотрудников пред-
приятий и организаций, выез-
жают по месту жительства к 
пожилым гражданам и инва-
лидам. На сегодня полностью 
завершили вакцинацию 18 
318 человек, еще 25 661 полу-
чили первый компонент вак-
цины от коронавируса. Бла-
годарю всех жителей города, 
которые привились, проявив 

ответственное отношение к 
своему здоровью и заботу об 
окружающих», - сказал руко-
водитель муниципалитета.
С начала прививочной 

кампании получено почти 28 
тысяч доз вакцин от корона-
вирусной инфекции «Спутник 
V», «ЭпиВакКорона» и «Кови-
Вак». В ближайшие дни в Хан-
ты-Мансийске будет доступ-
на вакцина «Спутник Лайт». 
По информации Департамен-
та здравоохранения Югры, 
«Спутник Лайт» будет досту-
пен гражданам с определен-
ными медицинскими показа-
ниями.
Также было отмечено, что 

в городе в четыре раза увели-
чилось количество рейдовых 
и контрольных мероприятий 
в магазинах, объектах обще-
пита. Продолжается ежеднев-
ная дезинфекция мест обще-
го пользования, утроена крат-
ность обработки  обществен-
ного транспорта. Проводит-
ся работа по оснащению ав-
тобусов обеззараживателя-
ми воздуха.

Постановление «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» подписала 24 июля Губер-
натор региона Наталья Комарова. 
В Югре до 31 августа включительно при-

остановлена деятельность детских игровых 
комнат, иных развлекательных центров для 
детей, в том числе находящихся на террито-
рии торгово-развлекательных центров, раз-
влекательных и досуговых заведений, оказа-
ния услуг по курению кальяна.

Также югорчане в течение трех календар-
ных дней со дня прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации проходят лабораторные 
исследования на COVID-19 методом ПЦР, раз-
мещают соответствующие сведения на Еди-
ном портале государственных услуг. Исклю-
чение делается для граждан, которые прошли 
вакцинацию в последние 12 месяцев или пе-
ренесли заболевание новой короновирусной 
инфекцией в последние 6 месяцев.
Полный текст документа размещен на Еди-

ном официальном сайте органов государ-
ственной власти Югры.

Для участия в акции «С заботой о вас. 
Мы привиты от COVID-19» необходимо 

отправить заявку на электронную почту: 
progorod-tv@mail.ru
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КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ?

РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ

В Ханты-Мансийске на заседании 
общественного совета по реализации проекта 
«Народный контроль» рассмотрен вопрос о 
повышении цен на сельскохозяйственные 
продукты. В первую очередь, речь идет о 
входящих в так называемый «борщевой набор» 
овощах: капусте, луке, картофеле, моркови и 
свекле.

НАШ ГОРОД  _______________________________________________________________________

ДОРОГИ  __________________________________________________________________________

СРЕДНЯЯ ЦЕНА
В окружной столице реа-

лизуется общественный мони-
торинг цен на сезонные про-
дукты. Его проводят депута-
ты городской Думы, пред-
ставители Ханты-Мансийско-
го регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвар-
дия Единой России», обще-
ственники.

«Прави -
т ель с т вом 
Югры при-
няты соот-
в е т с т в ую -
щие норма-
тивные и ор-
ганизацион-
ные  меры 

для того, чтобы обеспечить 
нормальные условия разви-
тия продовольственного рын-
ка в муниципалитетах, разви-
тия бизнеса и создания под-
ходящих условий для покупа-
телей. На сегодня наша зада-
ча: выяснить причины повы-
шения цен на сельскохозяй-
ственные продукты и пред-
принять все возможные меры 
для их снижения. В этом по-
может общественный монито-
ринг цен», – сказал Председа-
тель Думы Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков.
Как сообщила начальник 

Управления развития пред-

принимательства Департа-
мента экономического разви-
тия Югры Ольга Кашина, в ре-
гионе ценовые тенденции по 
товарам первой необходимо-
сти (их перечень определен 
Правительством России) на 
рынке соответствуют обще-
российским.

«Как правило, рост цен на 
сезонные продукты происхо-
дит в конце весны - начале 
лета,  когда запас сельхоз-
продуктов заканчивается, а 
новый урожай еще не созрел. 
Либо продукция привозится 
из тех регионов, где созре-
вание происходит раньше», – 
пояснила Светлана Савенко-
ва, начальник отдела защиты 
прав потребителей управле-
ния потребительского рынка 
и защиты прав потребителей.

БОЛЬШЕ ЯРМАРОК
Заместитель Председателя 

Думы Ханты-Мансийска Алек-
сандр Лавренов предложил 
проводить сезонные ярмарки 
чаще, по его мнению, это мо-
жет повлиять на снижение цен 
на «борщевой набор».

« Я р м а р -
ки выходного 
дня очень рас-
пространены и 
востребованы, 
но в нашем го-
роде они чаще 

всего проводятся в сентябре. 
Предлагаю обсудить с пред-
принимателями возможность 
проведения таких мероприя-
тий уже в июле-августе», – 
сказал Александр Лавренов.
Константин Пенчуков под-

черкнул, что для сдержива-
ния цен на основные продук-
ты необходимо взаимодей-
ствие всех сторон: и товаро-
производителей, и покупа-
телей, и предпринимателей, 
а также участников предста-
вительной и исполнительной 
власти. 

«Планируем провести пе-
реговоры с основными пред-
ставителями бизнеса, кто за-
нимается реализацией про-
дукции в городе Ханты-Ман-
сийске. Необходимо активи-
зировать работу по предо-
ставлению новых площадок 
для проведения ярмарок вы-
ходного дня», – подчеркнул 
Председатель Думы.
На заседании поднимал-

ся вопрос размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов, а именно, необходимо-
сти планирования таких мест 
в строящихся микрорайонах.

МЕНЬШЕ ПОСРЕДНИКОВ
Рейды в Ханты-Мансий-

ске уже начались. Участники 
«Народного контроля» выяс-
нили среднюю цену на «бор-
щевой набор» на основании 
стоимости его составляющих 
на рынках «Солнечный» и 
«Лукошко», в торговых сетях 
«Магнит», «Монетка» и «Пе-
рекресток». Также проверя-
ющие включили в итоги мо-
ниторинга цены за один ки-
лограмм на овощи у индиви-
дуальных предпринимателей.
Так, картофель стоит 65 

рублей, свекла – 58, мор-
ковь - 68,56 рублей, капуста 
- 41,80 и лук - 45,70. Общая 
стоимость: 279,06 рублей.
Во время рейда некоторые 

продавцы рассказали, что за-

купочная цена действитель-
но высокая. «У меня дочь на 
юге живет, говорит, что там 
овощи и фрукты в этом году 
очень дорогие. Нам прихо-
дится закупать продукты уже 
по высоким ценам. Но заме-
чу, что по сравнению с про-
шлой неделей закупка ста-
ла подешевле», – рассказа-
ла продавец одного из при-
домовых магазинов.
Многие из торговцев со-

глашаются с тем, что нуж-
но закупать овощи и фрук-
ты с минимальным количе-
ством посредников, это так-
же позволит добиться сниже-
ния цен.

«Мы про-
верили не-
сколько де-
сятков тор-
говых  объ-
ектов в раз-
ных районах 
Ханты-Ман-
сийска. Это 
и торговые центры, и придо-
мовые магазины. Необходи-
мо собрать как можно боль-
ше информации, чтобы затем 
отправить ее в созданную в 
Югре региональную рабочую 
группу», – сказал депутат 
Думы города Петр Суворов.
В августе партийцы пла-

нируют сделать контроль-
ный мониторинг цен, чтобы 
оценить итоги проделанной 
работы.
Добавим, в каждом субъ-

екте России созданы рабочие 
группы для реализации мер 
по снижению цен и контроля 
за рынком продуктов.

Анжела Безпрозванных

Плановый ремонт дорог в 
Ханты-Мансийске идет опе-
режающими темпами. Так, по 

улице Гагарина работы вы-
полнены на 100%. Об этом 
рассказал Глава окружного 

центра Максим Ряшин на за-
седании Штаба при Прави-
тельстве Югры по вопросам 

капитального строительства. 
Участники обсуждали ход ре-
ализации национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» и муниципаль-
ных программ в сфере дорож-
ного строительства.
В этом году в городе ре-

монтируют три участка дорог 
общей площадью почти 66 ты-
сяч кв. метров и протяженно-
стью около пяти километров. 
Общественная приемка ули-
цы Гагарина прошла 16 июля. 
Сейчас продолжаются работы 
по улице Рознина, готовность 
составляет 20%. Отметим что, 
протяженность всей сети ав-
томобильных дорог местного 
значения составляет чуть бо-
лее 168 км.

Кроме того,  на ремонт до-
рог распространяются гаран-
тийные обязательства: в те-
чение четырех лет, в случае 
выявленных нарушений, под-
рядчик будет устранять их за 
свой счет.
Максим Ря-

шин подчер-
кнул, что по 
ито г ам  ре -
монтной кам-
пании этого 
года будет до-
стигнуто пла-
новое целевое значение пока-
зателя нацпроекта «Доля до-
рожной сети городской агло-
мерации, находящейся в нор-
мативном состоянии» - 87,6 % 
по городу Ханты-Мансийску.

Ремонт дорог в Ханты-Мансийске идет с опережением планаРемонт дорог в Ханты-Мансийске идет с опережением плана

По улице Гагарина работы 
по ремонту дороги выполнены на 100 %

____________________________________________________________________
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ФАКТ: ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ» ПОСТУПИЛА В ЮГРУ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ –
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

В ПРИСУТСТВИИ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Кроме этого на меропри-
ятии обсудили обеспечение 
прозрачности избирательной 
кампании, организацию об-
щественного наблюдения за 
выборами 19 сентября и со-
блюдение всех правил эпид-
безопасности во время голо-
сования.
Как заявил глава окриз-

биркома Югры Денис Корне-
ев, достижение максимальной 
прозрачности и легитимности 
процедуры выборов станет 
одной из ключевых задач Из-
бирательной комиссии Югры в 
ходе предстоящей кампании.

«В законодательстве сегод-
ня закреплено огромное коли-
чество процедур, направлен-
ных на обеспечение прозрач-
ности подсчета голосов. Это 
эффективные инструменты, 
которые продолжают рабо-
тать. Например, выдача копий 
протоколов на каждом избира-
тельном участке — пожалуй, 
ключевой инструмент контро-
ля за результатами голосова-
ния», – сказал Денис Корнеев.
Он напомнил, что все про-

цедуры, связанные с подсче-

том голосов, проходят в при-
сутствии наблюдателей. В 
этом году на выборах, судя по 
предпосылкам, наблюдатели 
будут наиболее активными по 
сравнению со всеми предыду-
щими выборами.

«Это обусловлено боль-
шим количеством кампаний в 
Югре в этом году, в которых 
участвует множество полити-
ческих партий. Каждая из них 
считает своей обязанностью 
представить своих наблюда-
телей. Кроме того, они мо-
гут представить и членов из-
бирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса», 
— добавил Денис Корнеев.
На выборах будет органи-

зовано видеонаблюдение на 
всех избирательных участках 
и в территориальных избир-
комах, будет обеспечена со-
хранность избирательной до-
кументации и избирательных 
бюллетеней (предусмотрены 
сейфы, номерные пластико-
вые пломбы, индикаторные 
пломбы, сейф-пакеты, кру-
глосуточная охрана). Также 
будут применены техноло-
гии QR-кодирования итого-
вых протоколов УИК. 128 из-

бирательных участков Югры 
будут оснащены автоматизи-
рованными комплексами об-
работки избирательных бюл-
летеней (КОИБ-2010).

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ
Вопросам обеспечения 

безопасности участников го-
лосования в условиях панде-
мии будет уделено повышен-
ное внимание.

«К этой кампании мы под-
ходим с опытом проведения 
общероссийского голосования 
в 2020 году. Уже тогда при-
менялись все рекомендации 
и разработанные меры. И как 
сказала Главный санитарный 
врач России Анна Попова, эти 
меры были достаточными для 
обеспечения безопасности. 
Вспышек заболевания на тер-
ритории нашей страны тогда 
зафиксировано не было»,  – 
сказал Денис Корнеев.
Основные требования оста-

ются прежними: применение 
средств индивидуальной за-
щиты всеми, кто находится 
на избирательных участках, 
соблюдение социальной дис-
танции, санитарная обработ-
ка всех рабочих поверхностей, 

выдача персональных ручек 
для избирателей, разведение 
потоков избирателей на участ-
ках и так далее.
Для организации голосова-

ния на дому для каждого из-
бирателя формируется инди-
видуальный пакет, куда вхо-
дят бюллетени, медицинские 
маски, перчатки, ручки. Чле-
ны избирательных комиссий 
будут одеты в защитные ха-
латы и средства индивидуаль-
ной защиты.
Напомним, в целях соблю-

дения санитарных требований 
голосование решено провести 
в течение трех дней – с 17 по 
19 сентября.

«Мы уделяем большое вни-
мание контролю за вакцина-
цией членов участковых из-
бирательных комиссий, разъ-
ясняем важность этого ре-
шения. Следим, чтобы тем-
пы вакцинации среди них как 
минимум не отставали от об-
щерегиональных. На сегодня 
доля привитых членов изби-
рательных комиссий состав-
ляет порядка 60 % – это по-
казатель, к которому мы из-
начально стремились. Но на 
этом не останавливаемся, бу-

дем работать над тем, чтобы 
число вакцинированных было 
как можно больше», – сказал 
глава окружного избиркома.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
На выборах в Югре ожи-

дается высокая конкурен-
ция со стороны малых пар-
тий. Так, за голоса избирате-
лей в окружную Думу нарав-
не с четырьмя парламентски-
ми поборются малые полити-
ческие партии. Их региональ-
ные представители уже при-
ступили к сбору подписей в 
свою поддержку. Как отме-
чают в муниципалитетах, та-
кую работу на местах ведут 
активисты Российской партии 
свободы и справедливости, а 
также «Партии пенсионеров». 
Кроме того, работу по сбору 
подписей ведут представите-
ли партий «Родина» и «Ком-
мунисты России». Напомним, 
четыре партии, которые уже 
представлены в Думе округа, 
освобождены от сбора под-
писей. Остальные должны со-
брать в свою поддержку не 
менее 5680 подписей каждая, 
а затем представить их в из-
бирком до 4 августа.

ВСЕ ДЕЛО В КОМАНДЕ
Впереди нас ждут большие выборы. 
Хантымансийцам предстоит определить, 
кто будет представлять их интересы в 
Государственной, Тюменской и окружной Думах, 
займет посты депутатов городской Думы.

В этом году голосование бу-
дет трехдневным, а значит, на-
грузка на избирательные ко-
миссии возрастет в несколь-
ко раз. Но гостья телевидения 
«Новая студия», председатель 
участковой избирательной ко-
миссии Надежда Павлова уве-
рена, что при должной под-
готовке всех участников вы-
боров голосование пройдет 
на высоком уровне и без про-
блем.
К тому же опыт участия На-

дежды Александровны в та-
ких мероприятиях насчитыва-
ет уже 25 лет.

« К о г д а 
я работала 
в городской 
Администра-
ции в 1996 
году, первый 
заместитель 
Главы Хан-
ты-Мансий-

ска Владимир Григорьевич Бу-
каринов предложил мне стать 

председателем избирательной 
комиссии. После недолгих ко-
лебаний я согласилась», – по-
делилась Надежда Павлова.
С начала ее деятельности в 

избирательной комиссии про-
шло много времени, выборный 
процесс претерпел существен-
ные изменения, особенно в ча-
сти развития IT-технологий.

«Действительно, прогресс 
не стоит на месте, и это, с од-
ной стороны, упрощает работу, 
увеличивает прозрачность про-
цесса. Но, например, когда на-
чали устанавливать камеры ви-
деонаблюдения на участках, то 
поначалу было некомфортно, 
ведь за тобой наблюдают по-
стоянно. Это странно, непри-

вычно. Но начинаешь работу и 
забываешь о камерах, ведь не-
обходимо сконцентрироваться 
на рабочих моментах, чтобы не 
было ошибок. А вообще нам не-
обходимо постоянно обучать-
ся, изучать новшества в выбор-
ном процессе, этим наша рабо-
та также интересна», – сказа-
ла Надежда Павлова.
На сегодня, по ее мнению, 

технологии – только в помощь, 
тем более предстоят сложные 
многоуровневые выборы. Объ-
ем работы колоссальный, поэ-
тому важно сделать все пра-
вильно.
Кроме IT-технологий, ко-

нечно, важнейшую роль игра-
ет команда. Для героини на-

шего материала ее коллеги – 
это не просто команда, а се-
мья. «Нам нравится работать с 
людьми, общаться с ними, пе-
редавать опыт. У нас работает 
много молодежи, и это очень 
радует. Надеюсь, в этом году 
явка избирателей будет высо-
кой. Ведь мы выбираем свое 
будущее, выбираем самых до-
стойных, на наш взгляд. Им 
предстоит трудиться на благо 
нашего общества, нашей стра-
ны», – подытожила Надежда 
Александровна.

Беседовала 
Татьяна Маковкина

Записала 
Анжела Безпрозванных

________________________________________________________________________________

Избирательная 
система Югры 
полностью готова к 
предстоящим выборам: 
в течение трех дней 
на избирательных 
участках будет 
обеспечена 
безопасность жизни и 
здоровья граждан. Об 
этом стало известно на 
пресс-конференции, 
которая прошла на 
базе РИЦ «Югра».
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СРОК ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАФАКТ:

За порядком на общественной территории в «Береговой зоне» За порядком на общественной территории в «Береговой зоне» 
наблюдают 15 видеокамернаблюдают 15 видеокамер

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Новый объект благоустройства – большое 
общественное пространство в микрорайоне 
«Иртыш-2» – был сдан в эксплуатацию 
1 июня. Место сразу привлекло жителей 
Ханты-Мансийска. Заинтересовало оно 
и вандалов. Поэтому благоустройство данной 
площадки продолжается по сей день.

КАМЕР СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ 

Сегодня, чтобы защитить 
площадку от посягательств 
на ее сохранность, приняты 
меры по  расширению сети 
видеонаблюдения. 

«В  ходе 
эксплуата-
ции  обще-
с т в е н н о й 
территории 
были уста-
новлены не-
однокра т -
ные случаи 
нарушения целостности кон-
струкций пользователями 
объекта, в результате чего 
было принято решение модер-
низировать систему видеона-
блюдения, которая предусма-
тривает увеличение количе-
ства видеокамер и расшире-
ние угла их обзора. В последу-
ющем планируем подключить 
их к системе «Безопасный го-

род». В настоящее время ра-
боты выполняются в соответ-
ствии с техническими регла-
ментами с учетом мер безо-
пасности для окружающих», – 
пояснил заместитель директо-
ра Департамента градострои-
тельства и архитектуры Адми-
нистрации Ханты-Мансийска 
Александр Гурин.
В настоящее время здесь 

установлено 15 камер видео-
наблюдения. 
Как пояснил Александр 

Сергеевич, все поврежден-
ные объекты будут замене-
ны на новые. Он отметил, что 
строительство площадки вы-
полнено в соответствии с со-
временными трендами и тре-
бованиями к качеству миро-
вого уровня.

КРАСИВО И УДОБНО
Заметным и приятным сюр-

призом для пользователей 
площадки стало появление 

здесь общественного туалета. 
Работать он начал с 21 июля, 
представляет собой строение 
модульного типа с тремя по-
мещениями с водоснабжени-
ем, теплоснабжением и элек-
тричеством. 
При проектировании уч-

тены потребности маломо-
бильных граждан. Для людей 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата и слабови-
дящих оборудовано отдель-
ное помещение с поручнями 
и пандусами.

«Обслу -
жи в а н и е м 
в с ей  пло -
щ а д к и ,  в 
том числе и 
нового туа-
лета, зани-
мается му-
ниципальное  бюджетное 

учреждение «Управление 
по эксплуатации служеб-
ных зданий». Согласно гра-
фику ежечасно проводится 
уборка, также мы следим за 
пополнением необходимых 
средств: мыло, туалетной 
бумаги. Работает круглый 
год с 9 утра до 8 вечера», – 
пояснил заместитель дирек-
тора Управления по эксплу-
атации служебных зданий 
Андрей Науменко. 
Жители уже успели оце-

нить преимущества появле-
ния нового объекта.

«Мы выходим гулять с 
ребенком каждый день, и 
очень хорошо, что теперь 
есть возможность восполь-
зоваться туалетом прямо на 
территории площадки. Плю-
сов у детской площадки мно-
го: здесь много развлече-

ний, все красиво и удобно», 
– сказала жительница горо-
да Алена Рабьякова.  
Отметим, зона отдыха 

появилась благодаря про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

Евгений Дюмин

В рамках проекта с таким названием офицеры ведомства рассказали, как оказать первую помощьВ рамках проекта с таким названием офицеры ведомства рассказали, как оказать первую помощь

«КАНИКУЛЫ С РОСГВАРДИЕЙ»

Старший врач группы ме-
дицинского  обеспечения 
Управления Росгвардии по 
ХМАО – Югре, старший лейте-
нант медицинской службы Ар-
тур Абъятов провел для вос-
питанников городского Цен-
тра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
практические занятия в фор-
мате мастер-класса по меди-
цинской подготовке.

«Подростки узнали, как 
правильно оказать первую ме-

дицинскую помощь при трав-
мах, ознакомились с вида-
ми кровотечений и способа-
ми их остановки, в том чис-
ле с помощью подручных 
средств, отработали навыки 
по наложению жгута и шин, 
узнали о наиболее эффек-
тивных средствах обработки 
ран и дезинфекции рук. По-
лезная информация, которую 
усвоили школьники, позволит 
им своевременно оказать по-
мощь пострадавшим», - пояс-

нил офицер Рос-гвардии Ар-
тур Абъятов.
Также  военный  врач 

Управления ведомства рас-
сказал ребятам, как оказать 
первую помощь при укусах 
клещей и змей.
Подобные мероприятия со-

стоялись в Белоярском, Не-
фтеюганске и Радужном.

Пресс-служба
Управления Росгвардии 

по ХМАО - Югре

На территории общественного 
пространства в микрорайоне «Иртыш-2» 

с 9:00 до 20:00 работает туалет

Объект благоустройства 
включает в себя скейт-парк, 
зону отдыха, спортивную, 
детскую, литературную 
и воркаут-площадки. В скором 
времени здесь откроется кафе

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ  _____________________________________________________________
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ФАКТ: ДМИТРИЙ ДУШКИН ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАЛИМПИАДЕФАКТ:

Принять участие в проектах Ханты-
Мансийской РО ВОС, направленных на 
адаптацию и реабилитацию инвалидов по 
зрению, можно, позвонив по телефону: 
9 2 - 6 1 - 5 4  или  отправив  заявку  по 
электронной почте: hmvos@mail.ru

Ханты-Мансийская 
региональная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 
реализует социальный 
проект «Матрица». 
Цель – научить людей 
с инвалидностью 
по зрению 
ориентироваться в 
пространстве. Проект 
включает несколько 
направлений, и 
обучение участников 
перемещению при 
помощи тактильной 
трости – первое из них.

В Ханты-Мансийске инвалидов по зрению учат ориентироваться в пространствеВ Ханты-Мансийске инвалидов по зрению учат ориентироваться в пространстве

ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ

ОСОБЫЙ 
ВЗГЛЯД НА МИР

Для обучения в Югру был 
приглашен эксперт от програм-
мы «Особый взгляд», создан-
ной благотворительным фон-
дом Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Она осно-
вана в 2013 году для людей, ко-
торые видят по-разному. «Осо-
бый взгляд» помогает людям с 
инвалидностью по зрению, со-
трудничает с тифлопедагогами 
и тифлокомментаторами, ина-
че говоря, объединяет всех, 
кому небезразлична тема ин-
клюзивной среды. 

«Программа  «Особый 
взгляд» организует курс обу-
чения «Ориентирование и мо-
бильность для незрячих лю-
дей», в ходе которого инва-
лидов по зрению учат пользо-
ваться белой тростью. Это тех-
ническое средство реабилита-
ции, так называемые глаза для 
тотально слепого человека. К 
реализации проекта подклю-
чился спонсор - АО «Газпром 

Энергосбыт», который заку-
пил для нашего общества бе-
лые трости и цифровые марке-
ры-диктофоны. Все участники 
после окончания обучения по-
лучат трости совершенно бес-
платно», – рассказал предсе-
датель Ханты-Мансийской ре-
гиональной организации Все-
российского общества слепых 
Петр Носов.

С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТА
Обучение по направле-

нию «Ориентирование и мо-
бильность для незрячих лю-
дей» проходило в трех городах 
Югры: Урае, Нягани и Ханты-
Мансийске. Навыки владения 
тактильной тростью получили 
39 подопечных Ханты-Мансий-
ской РО ВОС.
В качестве эксперта вы-

ступила тифлопедагог Галина 
Кудряшова. Она является ин-
структором по обучению ори-
ентированию и мобильности, 
а также работает педагогом в 
школе для слепых и слабовидя-
щих детей в Оренбурге. 

«В первый день мы изуча-
ем способы мобильности. Рас-
сматриваем их особенности, 
все плюсы и минусы. Работаем 
над передвижением без вспо-
могательных средств, исполь-
зуя различные защитные тех-
ники, и обязательно рассказы-
ваем про трости», – пояснила 
эксперт.

НЕМНОГО О ПРИЕМАХ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Мы побывали на первом за-

нятии в Ханты-Мансийске и го-
товы рассказать о том, чему 
учат участников. 
Нюансов много. Трость 

должна быть индивидуаль-

ной, чтобы хозяин мог узнать 
ее из тысячи. Для этого не-
обходимо сделать на ней уни-
кальную отметину. Далее нуж-
но привыкнуть всегда держать 
трость рядом. Важно правиль-
но ее подогнать под себя: руч-
ка должна примыкать к плечу. 
Большую роль в жизни не-

зрячих играют сопровожда-
ющие, они могут быть посто-
янными и временными. С по-
стоянными работать, конечно, 
легче, так как с ними у инвали-
да по зрению могут быть отра-
ботаны определенные знаки и 
ключевые слова, благодаря ко-
торым они понимают друг дру-
га с полуслова.
Тому, кто ведет слепого че-

ловека, нужно усвоить: он дол-
жен быть всегда в полушаге от 
подопечного, при этом послед-
ний должен держать сопрово-
ждающего выше локтя.

Своими впечатлениями от 
обучения в Ханты-Мансийске 
поделилась Вера Башмакова. 
Женщина давно имеет трость, 
но практически не использу-
ет ее:

«Прямо я практически не 
вижу, поэтому больше ори-
ентируюсь на боковое зре-
ние. Тростью не пользуюсь, но 
когда-то проходила обучение в 
Пышме. Поэтому я в настоящий 
момент больше вспоминаю уже 
ранее изученное, благодаря 
чему ориентироваться мне лег-
че, чем новичкам. Хочу ска-
зать, что эксперт очень опыт-

ный, объясняет все очень про-
сто и понятно. Видно, что у Га-
лины огромный опыт работы с 
инклюзивной средой», – поде-
лилась Вера Михайловна.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Как рассказал Петр Носов, 

проектом «Матрица» также 
предусмотрено обучение инва-
лидов компьютерной грамотно-
сти. «В августе планируем про-
вести в Ханты-Мансийске обу-
чение пользованию смартфо-
ном со специальными возмож-
ностями и также попробуем 
собрать группу по обучению 
перемещению в пространстве 
при помощи GPS-навигации. 
Экспертом выступит препо-
даватель от Центра медицин-
ской и социальной реабилита-
ции «Пышма». Мы готовы ра-
ботать в интересах инвалидов, 
приглашаем их присоединяться 
к нашим проектам», - рассказал 
Петр Викторович.
В системе ЦУР «Инцидент-

менеджмент» зафиксированы 
обращения граждан по вопро-
сам доступности городской сре-
ды. В Ханты-Мансийске в этом 
направлении ведется актив-
ная работа. Люди с инвалид-
ностью входят в состав экс-
пертных групп по обществен-
ной приемке дорог, объектов 
благоустройства. Все больше 
учреждений адаптируется под 
потребности людей с ограни-
чениями по здоровью.

23 июля «профилактиче-
ский визит» прошел в четы-
рех продуктовых магазинах го-
рода: «Пятерочка» по ул. Роз-
нина, 125; «Речник» на город-
ском рынке «Лукошко»; мяс-
ная лавка «Сибирские колба-
сы» и «Магнит» в Гостином 
дворе. В ходе таких посеще-
ний проверяющие напомина-
ют работникам магазинов о 
необходимости соблюдения 
мер по предупреждению за-
воза и распространения коро-
навирусной инфекции.
Напомним, что на всех объ-

ектах торговли должен дей-
ствовать масочный режим, 
соблюдение которого обяза-
тельно как для персонала, 

так и для потребителя. Также 
должна быть нанесена размет-
ка, обозначающая социальную 
дистанцию в 1,5 метра; прово-
диться уборка с использовани-
ем дезинфицирующих средств.
Помимо этого в магазинах 

обязательно должны быть ма-
ски и перчатки для посетите-
лей и урны под использован-
ные маски. Проверяющие на-
поминают работникам о том, 
что они могут официально от-
казать потребителю в прода-
же товара, если тот без маски.

«248 Федеральным зако-
ном «О государственном кон-
троле (надзоре) и муници-
пальном контроле» на Роспо-
требнадзор возложена обязан-

ность проводить профилакти-
ческие мероприятия. Одним 
из них является «профилак-
тический визит». Нарушений в 
данном случае мы не выявля-
ем, но напоминаем, что в слу-
чае несоблюдения санитар-
ных правил в дальнейшем бу-
дут составлены протоколы на 
виновных лиц, что предусмо-
трено статьей 2.6.3 Кодекса об 
Административных правонару-
шениях. Для юридических лиц 
предусмотрен штраф до 200 
тысяч рублей с приостанов-
лением деятельности объекта 
сроком до 90 суток. Для долж-
ностных лиц – штраф до 20 ты-
сяч рублей. На индивидуаль-
ного предпринимателя нала-

гается штраф до 30 тысяч ру-
блей также с приостановлени-
ем деятельности», – пояснил 
Сергей Тарада, начальник от-

дела по городу Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому рай-
ону Управления Роспотребнад-
зора по ХМАО – Югре.

С МАГАЗИНОВ ОСОБЫЙ СПРОС
ПРОФИЛАКТИКА  _____________________________________________________________________

Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер защиты от COVID-19Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер защиты от COVID-19
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5.00 «Доброе утро» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Фи-
налы 0+
16.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
0.35 «Я - десант!» 12+
3.00 Новости 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 «Утро России»
8.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
9.45 «О самом главном» 
12+
10.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. 
Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» 
12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Легкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 1.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скет-
чком 16+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
10.35 Фентези «Золушка» 
6+
12.40 Фентези «Повелитель 
стихий» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

17.05, 18.35, 19.30 Х/ф «ПА-
ПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
0.25 «Сториз» Скетчком 16+
2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Бантики» 16+
10.05 «Слепая. Двадцать 
лет назад» 16+
10.40 «Слепая. Солнце мое» 
16+
11.15 «Слепая. Вышел ме-
сяц из тумана» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Меж 
двух огней» 16+
12.25 «Гадалка. Летите, го-
луби» 16+
13.00 «Гадалка. Помню 
только я» 16+
13.35 «Гадалка. Беги от 
него» 16+
14.10 «Гадалка. Игуана» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Роговик» 
16+
16.20 «Гадалка. Бородавка» 
16+
16.55 «Гадалка. Хочу к 
маме» 16+
17.25 «Слепая. Дом, сад, 
огород» 16+
18.00 «Слепая. Сменка» 
16+
18.35 «Слепая. Иванов про-
тив Иванова» 16+
19.10 «Слепая. Добрые 
люди» 16+
19.45 «Слепая. Белая по-
лоса» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+
2.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+
4.00 «Тайные знаки. Ека-
терина Вторая. Поединок с 
магией» 16+
4.45 «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II» 16+
5.30 «Тайные знаки. Сере-
бряный кубок. Проклятие 
древнего рода» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
0.55 «Такое кино!» 16+
1.20, 2.15 «Импровизация» 
16+
3.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.00 «Открытый микрофон» 
- «Финал» 16+
5.15, 6.05 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест»
 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
2.35 Х/ф «ТРАНС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫЖИВ-
ШИЙ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НОРА 
ХОРДЕРА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. СТУДЕН-
ТЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДРАГО-
ЦЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРИ МЕД-
ВЕДЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ЖЕН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ЯМЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КИ, ВНУЧКИ» 16+
1.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛУБ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
РЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Д/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ТРИ В ОД-
НОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.15 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан» 
16+
1.05 «90-е. Уроки пластики» 
16+
1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
3.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
4.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
серебряная 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис 6+
7.30, 21.55 Д/ф «Третий 
командующий. Иван Затева-
хин» 12+
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Л.Исакадзе. Линия 
жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 6+
15.05, 22.50 Д/с «Восход 
цивилизации» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
18.05, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цве-
тов времени Игоря Спасско-
го» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.30 Жизнь замечательных 
идей 6+

6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+
6.35 «Легенды армии» Ва-
лерий Востротин 12+
7.20 «Легенды армии» Васи-
лий Маргелов 12+
7.50, 9.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 
«Первый прыжок» 12+
19.35 Д/с «Загадки века» 

«Несокрушимый» История 
забытого подвига» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Голодомор. Правда и вы-
мыслы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
0.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
2.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00, 8.20, 17.50, 19.25, 0.00 
Новости 0+
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
8.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 16+
9.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+
10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция 16+
13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая транс-
ляция 16+
16.40 «Специальный репор-
таж» 12+
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. Пи-
столет. Мужчины. Финал 0+
19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Финалы 0+
0.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
0.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+
1.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
2.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+
4.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа «По 
сути» (16+)  
05:15 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
06:45 Программа «Про-
изводственная гимнастика» 
(6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
10:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)

11:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:10 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
15:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:10 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
19:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:20 Программа «Коле-
со времени» (16+)
23:50 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины 0+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор» 6+
12.00, 3.00 Новости 16+
12.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика 0+
15.55, 1.30, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
0.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судь-
бы» 12+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 1.15 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Х/ф 
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+

4.00 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Кобра» 16+
10.05 «Слепая. Сова и жа-
воронок» 16+
10.40 «Слепая. Детская за-
бава» 16+
11.15 «Слепая. Мишень» 
16+
11.50 «Знаки судьбы. Род-
ственные души» 16+
12.25 «Гадалка. Проклятье 
Аиды» 16+
13.00 «Гадалка. Свадебный 
талисман» 16+
13.35 «Гадалка. Спящий 
убийца» 16+
14.10 «Гадалка. Кольцо со-
бытий» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Горькая 
обида» 16+
16.20 «Гадалка. Вечная де-
вочка» 16+
16.55 «Гадалка. Убей ее!» 
16+
17.25 «Слепая. Американо» 
16+
18.00 «Слепая. Штраф» 
16+
18.35 «Слепая. Мышиная 
нора» 16+
19.10 «Слепая. Три с поло-
виной» 16+
19.45 «Слепая. Самостоя-
тельная» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
2.45 «Сны. Измена» 16+
3.30 «Сны. Чемпионка» 16+
4.15 «Сны. Скальпель» 16+
5.00 «Сны. Сумасшедшая» 
16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
8.25 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 1.00, 1.50 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
9.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРОС-
СОВКИ» 16+
10.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БАМ-
ПЕР» 16+
11.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРА-
ЖА ВЕКА» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ 
ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 16+
15.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПО-
ПУТЧИЦА» 16+
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СТРАХ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВРАГА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-
ШМАНЦЫ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕТЕВАЯ 
МЕСТЬ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ИЛ-
ЛЮЗИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД-
НОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» 16+

0.00 Петровка, 38 16+
0.20 «Прощание. Им не бу-
дет 40» 16+
1.10 Д/ф «Одинокие звез-
ды» 16+
1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
3.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
4.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая 6+
7.30, 15.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» 6+
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 1.30 Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
6+
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+
21.40 Н.Бурляев. «Белая 
студия» 6+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 6+
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.50 В.Поленов. «Москов-
ский дворик» 6+

6.00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» 
16+
6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 

«Тяжело в учении» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Тегеран-43. Последняя 
тайна «Большой тройки» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
0.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
2.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция 16+
7.30, 9.20, 18.50, 20.55 Но-
вости 0+
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция 16+
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция 16+
15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа 0+
17.40 «Специальный репор-
таж» 12+
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала 0+
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
20.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Тяжелая ат-
летика. Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал 0+
0.00 Новости+0+
0.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
0.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция 16+
2.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+
5.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Спец-
задание» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
10:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)

12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
16:40 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Первенство России 
по Тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2021 (6+)
20:40 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сосьва» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
03:35 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
03:50 Первенство России 
по Тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2021 (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произволь-
ная программа 0+
15.15, 1.30, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыж-
ки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
 

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 0.20 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Х/ф «ПА-
ПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.20 Фентези «Гнев тита-
нов» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
3.40 «6 кадров» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Опять за свое» 
16+
10.05 «Слепая. Кулак» 16+
10.40 «Слепая. Каменное 
сердце» 16+
11.15 «Слепая. Гербарий» 
16+
11.50 «Знаки судьбы. Успеть 
родить» 16+
12.25 «Гадалка. Таксист» 16+
13.00 «Гадалка. Отец» 16+
13.35 «Гадалка. Посмертное 
издание» 16+
14.10 «Гадалка. Молодость 
от Калиостро» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. В ритме 
сердца» 16+
16.20 «Гадалка. Слепое пят-
но» 16+
16.55 «Гадалка. Демон Беге-
мот» 16+
17.25 «Слепая. Ореховая 
скорлупа» 16+
18.00 «Слепая. Без пяти» 
16+
18.35 «Слепая. Дорогие дру-
зья» 16+
19.10 «Слепая. Домашний 
телефон» 16+
19.45 «Слепая. Свисток» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права взрос-
леть» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Области тьмы» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «Stand Up» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00, 1.50 «Импровизация» 
16+
2.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 4.30 «Документальный 
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, 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, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРАЖА 
ВЕКА» 16+
6.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТО-
ВАРИЩА» 16+
6.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ 
ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+
7.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПО-
ПУТЧИЦА» 16+
10.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 
16+
11.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МО-
СКВА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
БОРОДИНО» 16+
13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
14.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ 
ЛЖИ» 16+
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫР-
НОЕ ДЕЛО» 16+
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙ-
СКИЕ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ШКУРА» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ 
БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БРИТВА 
ОККАМА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ-
НА ТАЙНА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДОРОГАЯ 
ИРИНА МИХАЙЛОВНА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДЕНЬ СУРКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 
БЫЛО ВЧЕРА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛ-
ЛИАНТ ДУШИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
9.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД-
НОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Ни-
кулин» 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 «Хроники московского 
быта» 12+
1.05 «Знак качества» 16+
1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
3.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
4.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.40, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
детская 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль 6+
7.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Карамазо-
вы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под открытым 
небом» 6+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.55 Линия жизни. 
В.Гордеев 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» 6+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 «Загадка макинтоша» 
6+

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
6.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначе-
ния» 16+
7.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 
«Готовность номер один» 
12+
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Дирлевангер: чер-
ная сотня СС» 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Последний бой за 
Победу» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
0.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
2.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН»
4.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» 12+
5.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

5.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+

6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция 16+
6.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 
Новости 0+
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
7.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 16+
9.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция 16+
12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция 
16+
16.40 «Специальный репор-
таж» 12+
17.00, 0.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция 
16+
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика 0+
0.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+
2.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
3.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
5.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
10:00 (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
10:40 Первенство России 
по Тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2021 (6+)
10:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
13:50 Первенство России 
по Тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2021 (6+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:10 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:35 Первенство России 
по Тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2021 (6+)
16:40 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповедник» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
03:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
03:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс 0+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. Мужчи-
ны Баскетбол. Полуфиналы 
0+
16.00, 1.30, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
0.35 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» 12+
3.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны 0+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лег-
кая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 0.45 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Х/ф 
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 Фентези «Красная 
шапочка» 16+
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+

3.10 «6 кадров» 16+
4.50 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Сменщик» 
16+
10.05 «Слепая. Симулянт» 
16+
10.40 «Слепая. В облаках» 
16+
11.15 «Слепая. Стекляшки» 
16+
11.50 «Знаки судьбы. Пуши-
стый помощник» 16+
12.25 «Гадалка. Чистая 
правда» 16+
13.00 «Гадалка. Холостяк» 
16+
13.35 «Гадалка. Подмена на 
крови» 16+
14.10 «Гадалка. Человек в 
кармане» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Лярва в по-
дарок» 16+
16.20 «Гадалка. Бабкино 
наследство» 16+
16.55 «Гадалка. Волокита» 
16+
17.25 «Слепая. Букет на за-
каз» 16+
18.00 «Слепая. Стакан 
воды» 16+
18.35 «Слепая. Поза лото-
са» 16+
19.10 «Слепая. За забором» 
16+
19.45 «Слепая. Тачка» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 
«Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 16+
5.15 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двой-
ной игры» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00, 1.50 «Импровизация» 
16+
2.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «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 «Знаете ли вы, что?» 

16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
4.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МО-
СКВА» 16+
6.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БОРО-
ДИНО» 16+
6.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
7.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ 
ЛЖИ» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
10.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙ-
СКИЕ» 16+
11.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
НАСТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
13.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВА-
РИЯ» 16+
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕ-
РОЙ?» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ОТПУСК 
У МОРЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПИКОВАЯ 
БАБКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И 
БАНКИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МОЛОТОВ 
И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КОРО-
ЛЕВА НЕФТЯНКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ 
КРЫСЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СМЕРТЬ В НА-
СЛЕДСТВО» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КИ, ВНУЧКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД-
НОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 «10 самых... Бедные 
родственники звезд» 16+
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Приказано полюбить» 
12+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 «90-е. Выпить и заку-

сить» 16+
1.05 «Удар властью» 16+
1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
3.45 «Смех с доставкой на 
дом» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
мемориальная 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. К.Кардинале 6+
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 6+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты «RE» 
12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.55 Линия жизни. 
В.Федосеев 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.30 «Пар всемогущий» 6+

7.30, 9.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
18.20, 5.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 
«С неба в бой» 12+
19.35 «Код доступа» «Стра-
сти по биткоину» 12+
20.25 «Код доступа» «Рус-
ский отец Моссада» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+
0.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
1.55 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
2.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» 12+

6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция 16+
6.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости 0+
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 16+
10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
0+
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция 16+
16.10, 23.00 «Специальный 
репортаж» 12+
16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы 
0+
18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал 0+
23.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Ходьба. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция 16+
3.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал 0+
4.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 
16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
10:25 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спец-
задание» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
15:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Вос-
кресение» (12+)
16:20 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:40 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:10 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа 
«Югражданин» (12+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «По 
сути» (16+)
03:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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5.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол 0+
5.40, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55, 2.00 «Модный при-
говор» 6+
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современное 
пятиборье. Женщины. 
Комбайн 0+
16.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря 
Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
1.10 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+
3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.55 «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России»
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуаль-
ное многоборье. Квалифи-
кация. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
11.50 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 
16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
16+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Фентези «Красная 
шапочка» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30 «Слепая. Трубадур» 
16+
10.05 «Слепая. Дочь 
года» 16+
10.40 «Слепая. Мелкий 
шрифт» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. 
Подруга детства» 16+
12.25 «Гадалка. Смех без 
причины» 16+
13.00 «Гадалка. Темный 
гость» 16+
13.35 «Гадалка. Пасеч-
ник» 16+
14.10 «Гадалка. Разру-
шенная свадьба» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 
16+
15.45 «Гадалка. Лаюн» 
16+
16.20 «Гадалка. Куриная 
слепота» 16+
16.55 «Гадалка. Поцелуй 
Урана» 16+
17.25 «Слепая. Без вред-
ных привычек» 16+
18.00 «Слепая. Чемодан 
для деда» 16+
18.30 «Слепая. Квартира 
с ребенком» 16+
19.00 «Слепая. Школь-
ные тетради» 16+
19.30 Т/с «МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «VA-БАНК» 16+
4.00 «Властители. Семь 
смертей Александра II» 
16+
4.45 «Властители. Ека-
терина I. Коронованная 
ворожея» 16+

7.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 
«Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импро-
визация» 16+
3.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+
6.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
СТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
7.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
7.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
8.55, 9.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
АВАРИЯ» 16+
10.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕ-
РОЙ?» 16+
11.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕ-
СТРА» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. СУТКИ» 16+
13.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КОРПОРАТИВ» 16+
14.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРАХ К ПРАХУ» 16+
15.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПА-
ДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 16+
17.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУ-
КУШКА» 16+
18.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА-
КОН СУРОВ, НО ЭТО ЗА-
КОН» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. РОКО-
ВАЯ СВАДЬБА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ТРАС-
СА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕН-
ДА О ЛЮБВИ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КОРО-
ЛЕВСКАЯ КОБРА» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
11.15, 3.35 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+

22.20 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
3.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
5.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.30, 4.55 «Тест на от-
цовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 4.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
причудливая 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Г.Полока 6+
7.30 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца» 6+
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 23.20 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 
6+
12.15 Спектакль «Вишне-
вый сад» 12+
14.45 Цвет времени. 
Л.Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
17.35 Д/ф «И один в поле 
воин... « 12+
18.15, 1.40 Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
6+
19.30 Новости культуры 
6+
19.45 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 12+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+
2.20 М/ф 12+

6.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 0+
7.30, 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.55 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
11.55, 13.20 Т/с «ПОЛЬ-
СКИЙ СЛЕД» 12+

14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
1.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
12+
2.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
0+
4.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
5.30 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. Пря-
мая трансляция 16+
7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 
21.50, 0.50 Новости 0+
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 
16+
13.25, 5.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция 16+
17.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Личное первенство 0+
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек 0+
20.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Нант» Прямая транс-
ляция 16+
0.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
16+
3.55, 5.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансля-
ция 16+

05:00 Программа Ново-
сти (16+)
05:15 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
10:25 Док. фильм 
«Югра многовековая» (6+ 
)
10:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)

13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сосьва» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Го-
рода Югры» (12+)
19:30 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
20:25 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. Ху-
дожественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир 0+
12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. г. в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. г. в Токио. Фут-
бол. Финал 0+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 «Непобедимые рус-
ские русалки» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
0.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» 12+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 
16+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+
4.25 «Россия от края до 
края» 12+

5.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету все-
му свету»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 
12+
12.25 «Доктор Мясников» 
12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
12+
4.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Финалы

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.30 «Маска» 12+

1.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
1.15 Фентези «Гнев тита-
нов» 16+
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 10.45, 11.45, 3.15, 4.00 
«Мистические истории» 16+
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
4.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями. Чернобыльские 
знаки» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Разводилы: как от 
них защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Как тебе такое? Русские 
народные методы» 16+
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
0.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+
2.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Светская хроника 16+
6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
7.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
9.00 Х/ф «СВОИ. ЛЮБИТЕ 
ЛИ ВЫ ТЕАТР?» 16+
9.50 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА 
ЧАСА В АДУ» 16+
10.40 Х/ф «СВОИ. ОБРАЗ-
ЦОВАЯ СЕМЬЯ» 16+
11.30 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ДОМ» 16+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. СКОРОСТЬ» 16+
13.05 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
13.55 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ВЫЖИВШИЙ» 16+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
15.35 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ХИЩНИК» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. АСТРАЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БОЛЕЗНИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЦИРКА-
ЧИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЕ ОБЛАСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ 
БОЙЦА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ДЕПРЕС-
СИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ШЕСТЬ 
МИНУТ ДО ВЗРЫВА» 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ ГОДОМ» 
16+
1.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
2.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ» 16+
2.40, 3.30, 4.20 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
8.10 Православная энцикло-
педия 6+
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губен-
ко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
0.00 «90-е. Мобила» 16+
0.50 «Советские мафии» 

16+
1.30 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
2.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+
2.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
3.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана» 12+
4.10 «Обложка» 16+
4.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 2.15 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 «Скажи, подруга» в 
студии 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
5.35 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Сударь» 6+
7.05 М/ф 6+
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН» 
12+
9.50 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 
6+
14.35, 0.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 6+
15.30 Спектакль «Двенад-
цатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 6+
19.20 «Песня не прощает-
ся...» 6+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
22.40 «Кинескоп» 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» 12+

7.25, 8.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Москва - Звенигород» 6+
10.15 «Легенды цирка» 
«Алексей и Екатерина Плот-
никовы» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Проклятия мертвых» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» «Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!» 12+
14.05 «Легенды кино» Та-
тьяна Самойлова 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+

0.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.35 Х/ф «ВОР» 16+
5.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+

6.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция 16+
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 
16.25, 0.50 Новости 0+
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
7.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция 16+
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 16+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. Прямая 
трансляция 16+
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» Прямая транс-
ляция 16+
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» Прямая транс-
ляция 16+
20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция 16+
0.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+
0.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция 16+
3.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+
4.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Финал 0+
4.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
08:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Док. фильм «Пою-
щее дерево. Художник Пётр 
Шешкин» (12+)
09:25 Программа «Юго-
рика» (0+)
09:40 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
09:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
10:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:40 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:10 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)
11:25 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
12:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:30 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
14:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
16:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
16:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
16:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
19:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
20:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
21:15 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
21:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
23:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
23:30 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:20 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
00:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
01:55 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
02:05 Программа «Прак-
тическая психология» (6+)
02:25 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:40 Программа 
«Югражданин» (12+)
02:55 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:25 Программа «Колесо 
времени» (16+)
03:55 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
04:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Ответный ход» 12+
6.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
7.30 «Часовой» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы 0+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Ко дню рож-
дения Леонида 
Якубовича.»Вращайте 
барабан!» 12+
15.05 «Поле чудес» 
Тридцать лучших 16+
17.30 «Колесо счастья» 
12+
18.55 «Три аккорда» 
Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Револю-
ция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
1.05 «Непобедимые рус-
ские русалки» 12+
1.55 «Модный приговор» 
6+
2.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

7.00 «Доктор Мясников» 
12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
16+
14.00, 1.00 ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ТОКИО
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
22.00 «Воскресный ве-
чер» 12+
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» 12+

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.30 «Маска» 12+
1.50 Их нравы 0+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 9.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 
6+
17.20 М/ф «Гадкий я-3» 
6+
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
4.05 «Деньги на двоих» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 
16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+
1.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
2.45 «Тайные знаки. 
Месть бриллианта Санси» 
16+
3.30 «Тайные знаки. 
Заговоренная скрипка 
Страдивари» 16+
4.30 «Тайные знаки. Лю-
бовная революция Инес-
сы Арманд» 16+
5.15 «Тайные знаки. 
Люди будущего» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 
18+
1.30, 2.20 «Импровиза-
ция» 16+
3.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
9.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
0.20 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 
8.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
12+
9.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
0.40, 1.30, 2.20, 3.05 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
15.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕ-
ДИТ» 16+
16.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕ-
МЕНЧИВА» 16+
18.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» 
16+
19.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
20.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОР-
ЗЫЕ» 16+
21.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БРАЧНЫЙ АФЕ-
РИСТ» 16+
22.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОВАРСТВО И 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕЧТА САДОВО-
ДА» 16+
3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут» 12+
14.50 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» 16+
15.40 «Хроники москов-
ского быта» 12+
16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 0.15 Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
5.45 Петровка, 38 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» в 
студии 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
5.25 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. 62+
12.15 «Алмазы из Вайо-
минга» 6+
12.45 «Нестоличные теа-
тры» 12+
13.25, 1.40 Д/ф «Малень-
кий бабуин и его семья» 
6+
14.20 «Либретто» 
Дж.Пуччини «Мадам Бат-
терфляй» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 
12+
15.05 «Звезда Зои Федо-
ровой» 12+
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.40 «Пешком...» Архан-
гельское 6+
17.10 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
17.50 Линия жизни. 
Н.Дроздов 12+
18.45 «Романтика роман-
са» 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Ле 
Риша «Калигула» 12+
2.30 М/ф 12+

6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
7.55, 9.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №45» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «По закону во-
енного времени. Битва за 
справедливость» 12+
12.20 «Код доступа» 
«Россия - Великобритания. 
Большая игра спецслужб» 
12+
13.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.30 Т/с «ПОЛЬСКИЙ 
СЛЕД» 12+
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
2.50 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
4.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 0+
5.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция 16+
6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 
18.25, 0.55 Новости 0+
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
7.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая 
трансляция 16+
10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал 0+
12.55 Хоккей. Предсезон-
ный турнир «Sochi Hockey 
Open» Сборная России 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 16+
16.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная программа. 
Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы 0+
1.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+
3.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+
4.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фина-
лы 0+

05:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацки-
ми дорогами Югры» (12+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
08:00 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
08:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)
09:00 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
09:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
10:00 Программа 

«Спортлайф» (6+)
10:10 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
11:05 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
11:30 Программа 
«Югорский колорит» (6+)
11:45 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
12:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Программа 
«Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Док. фильм «За-
поведник «Малая Сосьва» 
(12+)
14:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
14:45 Программа 
«Спортлайф» (6+)
15:00 Сказка с орке-
стром «Алиса в стране 
чудес» (6+)
16:00 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
16:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)
17:45 Программа 
«Крупным планом» (12+)
18:00 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
18:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
19:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
19:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «По 
сути» (16+)
20:45 Программа 
«Крупным планом» (12+)
21:00 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+)
21:15 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
21:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
22:00 Драма «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
00:10 Программа 
«Спортлайф» (6+)
00:25 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
00:55 Программа 
«Югражданин» (12+)
01:10 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
02:05 Музыкальное 
время  (18+) 
02:55 Драма «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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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 разде-
ляют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ПРОДАМ

Продам новый капроновый 

невод: длина 130 метров, высо-

та 4 метра. Цена 40 тыс.

33-37-64 Николай.

***

Продаю лодочный мотор 

«Ямаха-40» эндуро, в отличном 

рабочем состоянии. Цена 80 ты-

сяч рублей.

89088801360.

РАБОТА

Ищу работу: копаю траншеи, 
разбираю постройки, другие 
виды работы.

89825343532.
***
Ищу любую работу в качестве 

плотника. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 89828804247.

***
В управляющую компанию 

требуются разнорабочие, з/п 
30000.

89527225206.
***
В управляющую компанию 

требуется главный бухгалтер, 
з/п 80000.

89136412683.
***
В  управляющую  компа -

нию требуется делопроизво-
дитель/специалист по кадрам, 
з/п 50000.

89136412683.
***
В управляющую компанию 

требуется специалист абонент-
ного отдела, з/п 30000.

89136412683.
***
В управляющую компанию 

требуется юрист, з/п 30000.
89136412683.
***
В управляющую компанию 

требуется диспетчер, з/п 20000.
89527225206.
***
В управляющую компанию 

требуются дворники, з/п 20000.
89527225206.
***
В управляющую компанию 

требуется слесарь КИПиА, з/п 
45000.

89527225204.
***
В  управляющую  компа -

нию требуется сантехники, з/п 
45000.

89227723633.
***
В  управляющую  компа -

нию требуется электрики, з/п 
45000.

89136412683.
***
В  управляющую  компа -

нию требуются уборщицы, з/п 
20000.

89527225206».

В управляющую компанию 
требуются плотники, з/п 45000.

89048722735».
***
В  управляющую  компа -

нию  требуются  плиточники , 
з/п 45000.

89048722735.

РАЗНОЕ

Женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 60 лет.

89822281867.
***
Утерян аттестат об оконча-

нии 9 класса школы №8 от 2014 

года, на имя Подберезных Ана-

стасии Алексеевны. Считать не-

действительным.

***

Отдам трех котят в хорошие 

руки.

8-904-482-25-41

КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квар-

тиру.

89588741298

АРЕНДА
Сдается комната девушке без 

в/п, в благоустроенной квартире 

без хозяев, район ОКБ.

89088801360.

РАЗНОЕ

Отдам трех котят в хорошие 

руки.

8-904-482-25-41

УСЛУГИ

Грузоперевозки. а/м «ГА-

Зель». Город-межгород.

89125181615.

№ 33-43

***

Подключение  цифрового 

эфирного телевидения без або-

нентской платы. Установка и на-

стройка спутниковых антенн. 

Комплекты цифрового и спутни-

кового ТВ в наличии. Оцифровка 

видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

Куплю дом, цена 8 млн. руб.
89195862199.

В ПРОДУКТОВЫЕ
МАГАЗИНЫ 

«ПЯТЕРОЧКА» 
требуются уборщицы
с 9:00 до 17:00.

Тел.: 8 967 859-38-35, 
8 967 636 16 86.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгро-
бия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок на клад-
бище бесплатно.

• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение 
бесплатно.
Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 месяца.

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

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

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

www.xmao86ritual.com

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.

Согласно Федеральному закону «Об от-
ветственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 
27.12.2018 № 498-ФЗ обращение с животны-
ми основывается на следующих нравствен-
ных принципах и принципах гуманности:

 отношение к животным как к существам, 
способным испытывать эмоции и физиче-

ские страдания;
 ответственность человека за судьбу животного;
 воспитание у населения нравственного и гуманного отноше-

ния к животным;
 научно обоснованное сочетание нравственных, экономиче-

ских и социальных интересов человека, общества и государства.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
На территории Ханты - Мансийского автономного окру-

га запущена в работу АИС «Домашние животные», которая 
предназначена для формирования и ведения единого цифрового 
информационного ресурса данных о домашних животных на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (включая 
данные о домашних животных без владельцев) в части сведений 
об идентификации домашнего животного, статусе (наличии вла-
дельца), совокупности ветеринарных мероприятий, выполняемых 
в течении жизни домашнего животного, а также мероприятий по 
домашним животным без владельцев. Внедрение единой целост-
ной системы и общей базы учета всех домашних животных и жи-
вотных без владельцев Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры  позволит:

-повысить эффективность деятельности по выявлению, пред-
упреждению, локализации распространения заболеваний, в том 
числе общих для домашних животных и человека, 

-повысить уровень информированности населения в области 
обращения с животными;

повысить уровень ответственного обращения с животными 
граждан; 

-привести к снижению численности животных без владельцев 
на территории округа
Что даст АИС «Домашние животные» населению Югры?
- возможность ознакомления с публикациями, информацион-

ными статьями органов государственной власти;
- возможность поиска пропавшего питомца;
- возможность приобретения животного из приюта;
- получение информации об организациях, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, в 
сфере продажи товаров и оказания услуг для домашних живот-
ных, осуществляющих деятельность по отлову, содержанию жи-
вотных без владельцев;

- возможность подачи заявки на отлов агрессивных животных, 
ознакомления с графиком отлова животных без владельцев.

Ссылка на АИС «Домашние животные»:
https://animals.admhmao.ru/animals/#/dashboard

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ЗА СУДЬБУ ЖИВОТНОГО. 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД СВОИМ ПИТОМЦЕМ! 

Ветеринарная служба 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

https://vetsl.admhmao.ru/
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ФАКТ: ВИКТОРИНА ОБ ИСТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА ПРОЙДЕТ В ЮГРЕ

В редакцию нашей газеты обратились жильцы 
второго подъезда дома №24 по улице Березовская 
с просьбой о помощи. Они рассказали, что 
управляющая компания их дома не исполняет 
должным образом свои обязанности, но при этом 
стабильно взимает с них плату за обслуживание 
дома. Мы решили разобраться в ситуации.

Чем занимается управляющая компания многоквартирного дома?Чем занимается управляющая компания многоквартирного дома?
Какие услуги она обязана выполнять, а какие - нет?Какие услуги она обязана выполнять, а какие - нет?

ОСОБЕННОСТИ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ

В каждом жилом многоквартирном доме 
в  обя з а т ел ьном  поряд к е  должен  быт ь 
информационный  с т е нд  с  т е л ефонами 
д и с п е т ч е р с к о й  с л уж бы  и  к о н т а к т а м и 
управляющей компании. Номер должен быть 
указан в договоре, который собственник в 
обязательном порядке заключает со своей 
управляющей компанией. 
Основные контакты, которые жителям могут 

пригодиться в решении жилищных вопросов: 
32-57-94 – «горячая линия» Департамента 

городского хозяйства;
39-79-44 – единая дежурно-диспетчерская 

служба Ханты-Мансийска.

СЛОЖНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Управляющая компания 

«Комфорт ХМ» обслуживает 
дом по улице Березовская, 24 
с 2019 года. Жильцы выбрали 
эту компанию по простой при-
чине – их услуги самые деше-
вые в городе. Как вспоминают 
жители дома, первые полго-
да они нарадоваться не могли 
работе новой «управляшки» 
– все их просьбы оперативно 
исполнялись, а на территории 
возле дома всегда была чисто-
та. Но все изменилось.
С августа 2020 года жильцы 

долгое время конфликтовали 
с дворником, который практи-
чески перестал убирать мусор 
и снег, но платежка за уборку 
земельного участка, входяще-
го в состав общего имущества 
многоквартирного дома, при-
ходила ежемесячно. Спустя 
примерно полгода дворник по-
менялся, но, по словам жиль-
цов, результат остался тот же. 
На сегодняшний день, как 

говорит генеральный дирек-
тор УК «Комфорт ХМ» Сергей 
Токарь, жители полностью от-
казались от услуг дворника. 
От дальнейших комментари-
ев Сергей Владимирович от-
казался, бросив напоследок, 
что жильцы второго подъезда 
дома по улице Березовская, 
24 постоянно недовольны си-
туацией, требуя исполнения 
тех услуг, которые их управ-
ляющая и не должна оказы-
вать.Также жильцы недоволь-
ны тем, что в расчетном ли-
сте у них стоит плата за рабо-
ту паспортного стола, которым 
никто не пользуется за нена-
добностью, но деньги все рав-
но платят.
Что касается остальных ус-

луг управляющей компании, 
то, по мнению жильцов дома, 
они также не исполняются: ре-
монт в подъезде не делается, 
общедомовое имущество не 
ремонтируется. С освещени-
ем, поясняют жильцы, тоже 
проблема: в подъезде управ-
ляющая компания заменила 
плафоны с датчиком движения 
на обычные, которые работа-
ют заметно хуже, а некоторые 
не работают вовсе. И это толь-
ко часть жалоб. В итоге, с 31 
июля «Комфорт ХМ» прекра-
щает управлять домом по ул. 
Березовская, 24. Жители дома 
хотят, чтобы компания сдела-
ла им перерасчет и вернула 

деньги, которые они платили 
каждый месяц за обслужива-
ние, а результата в итоге не 
получали.

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В РУКАХ ЖИЛЬЦОВ

Так почему же возникла 
такая ситуация? На самом ли 
деле тут вина управляющей 
компании, или просто жильцы 
не до конца понимают, какие 
услуги их управляющая ком-
пания должна предоставлять?
За ответом на этот вопрос 

мы обратились в Департамент 
городского хозяйства, где нас 
проконсультировала Дилара 
Харисова, начальник управ-
ления благоустройства и раз-
вития жилищного хозяйства. 
Как пояснила Дилара Вильев-
на, данный дом находится 
на непосредственном спосо-
бе управления. Это означает, 
что управляющая компания 
осуществляет только опре-
деленный список услуг, а все 
остальные вопросы собствен-
ники должны решать сами, са-
мостоятельно заключая дого-
вор с нужными им организаци-
ями. Например, если они хотят 
сделать ремонт подъезда, им 
нужно будет самим заключать 
договор с подрядчиком.  Дан-
ный способ управления делает 
ежемесячную плату за управ-
ление меньше, но прибавля-
ет жильцам проблем, которые 
можно решить только сообща.
Что касается УК «Комфорт 

ХМ», на сегодня она осущест-
вляет по дому на улице Бе-
резовская, 24 несколько ви-
дов услуг. Первый – содержа-
ние и обслуживание внутри-
домовых инженерных сетей 
по всему дому (электроснаб-
жение, теплоснабжение, во-
допотребление и водоотведе-
ние) и аварийное обслужива-
ние, плюс подготовка дома к 
сезонной эксплуатации. Вто-
рой – работа аварийно-диспет-
черской службы, задача кото-
рой в случае непредвиденной 
ситуации (прорвет трубу, за-
мерзнет вода и прочее) - экс-
тренно отреагировать на нее 
и вызвать помощь. Служба от-
реагирует и в том случае, если 
аварийная ситуация случилась 
только в одной квартире. Так-
же в расчетном листе рань-
ше значились услуги дворни-
ка, но жильцы от него отказа-
лись, соответственно теперь 
вся уборка придомовой тер-

ритории в их руках.
 
БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ – 

НИКАК
В ближайшее время УК 

«Комфорт ХМ» отказывает-
ся от обслуживания дома по 
улице Березовская, 24. И как 
быть жильцам в данной ситуа-
ции? Первое – нужно выбрать 
другую управляющую компа-
нию. Если жильцы не опре-
делятся с выбором, то в дело 
вступит Департамент город-
ского хозяйства и выставит 
дом на конкурс по постановле-
нию Правительства РФ №75 от 
06.02.2006 г. Если и в этом слу-
чае дом никто не возьмет на 
управление,  Департамент го-
родского хозяйства в строгом 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ №1616 
от 21.12.2018 г. проведет на-
значение управляющей компа-
нии сроком на один год.
Есть еще один вариант – 

создать товарищество соб-
ственников жилья (ТСЖ). Но в 
этом случае жильцам придет-
ся решать абсолютно все во-
просы по обслуживанию само-
стоятельно. Сейчас у них еще 
есть выбор, и лучше время зря 
не терять.

 
РЕШАТЬ ПУТЕМ 
СОБРАНИЯ 

Теперь давайте разберем-
ся, что делать жителям много-
квартирников, если они стал-
киваются с несоблюдением 
обязанностей со стороны их 
управляющей компании?
Первым делом, отмечает 

Дилара Харисова, все основ-
ные вопросы в многоквартир-
ном доме должны решаться 
путем общего собрания соб-

ственников. Таким образом, 
например, можно отказать-
ся от той управляющей ком-
пании, услугами которой они 
недовольны. Общее собрание 
– это орган, имеющий юри-
дическую силу, и, если реше-
ние, принятое в ходе собра-
ния, было запротоколировано, 
оно имеет юридическую силу. 
Но нужно понимать, что, если 
жильцы соберутся вместе, об-
судят вопросы, а потом разой-
дутся, это не будет являться 
собранием собственников, так 
как нет документа, придающе-
го встрече юридический вес.

«По  за -
конодатель-
с тву  ини -
циировать 
с о б р а н и е 
жильцов мо-
же т  л и б о 
собственник, 
либо управ-
ляющая ком-

пания. И все. Наш Департа-
мент, как и Администрация в 
целом, может присутствовать 
на этом собрании только по 
приглашению. За шаблонами 
для протокола жильцы могут 
обратиться в управляющую 
компанию или в Департамент 
городского хозяйства», – пояс-
нила Дилара Харисова.

НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ 
ЗАЯВКУ

Второе важное правило: 
все обращения жильцов в 
адрес управляющей компании 
должны идти через диспетчер-
скую службу своей управляю-
щей компании. Житель обра-

щается, и его заявке присва-
ивается номер.

«Бывает так, что собствен-
ник начинает жаловаться нам, 
а, когда я выхожу на дирек-
тора управляющей компании 
и начинаю разбираться в си-
туации, выясняется, что заяв-
ки от жителя и не было, тот 
обращался с проблемой не в 
диспетчерскую службу. В этом 
случае предъявить управля-
ющей компании нечего. Вот 
если заявка была оформлена, 
но так и не была отработана, 
тогда житель может обратить-
ся либо в единую диспетчер-
скую службу Ханты-Мансий-
ска, либо в Департамент го-
родского хозяйства».

ВЫХОД ЕСТЬ
Есть и другой путь решения 

проблемы – обратиться в про-
куратуру или службу жилищ-
ного и строительного надзо-
ра Югры.

«Служба берет на рассмо-
трение жалобу, проводит вы-
ездную проверку, по резуль-
татам которой будет выдано 
предписание на имя дирек-
тора управляющей компании 
с указанием требований об 
устранении нарушений и сро-
ками, когда их нужно будет 
устранить», – пояснила Дила-
ра Харисова.
Такие ситуации, с которы-

ми столкнулись жильцы дома 
по ул. Березовская, 24, не яв-
ляются безвыходными. Есть 
ведомства, в которых готовы 
помочь.

Евгений Дюмин
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Слова из бодрой 
советской песенки 
как нельзя лучше 
описывают работу 
нашего героя. 
Правда, длится эта 
составляющая его 
трудовых будней всего 
несколько минут, а 
потом следует удар о 
землю и начинается 
долгая, тяжелая 
и рискованная 
борьба со стихией. 
Знакомьтесь: Михаил 
Петрович Шевцов, 
старший инструктор 
парашютной и 
десантно-пожарной 
службы (ПДПС) 
авиационной базы 
охраны лесов летно-
производственного 
отдела БУ ХМАО - Югры 
«База авиационной 
и наземной охраны 
лесов».

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, 
ТЫ ТАК И ЗНАЙ!»

ХОТЕЛ СТАТЬ 
КОСМОНАВТОМ

– В детстве мечтал о раз-
ных профессиях, в том числе 
хотел и стать космонавтом, - 
чуточку застенчиво признает-
ся Михаил Петрович. – Отец 
работал ветеринаром, мать 
– рабочей в бригаде. В 1986 
году, когда я демобилизовал-
ся из армии, случился Черно-
быль, а ведь мы жили совсем 
рядышком – в Брянской обла-
сти. Поэтому я поехал в Ханты-
Мансийск, в гости к брату Ива-
ну. Да так здесь и остался…
Четыре года наш герой тру-

дился в Назымской экспеди-
ции. А затем перешел в авиа-
лесоохрану, где уже работал 
брат. Кстати, Иван Петрович 
сейчас уже много лет возглав-
ляет окружную «Базу авиаци-
онной и наземной охраны ле-
сов».

– Как зачем перешел? – не-
доумевает младший Шевцов. – 
Мы же постоянно в тайге, ра-
ботаем в необыкновенных ус-
ловиях, есть возможность в 
свободную минуту для души 
заняться рыбалкой-охотой!
Поначалу он являлся про-

стым парашютистом-пожар-
ным, потом выучился на ин-
структора, получил несколь-
ко смежных профессий, про-
шел соответствующие сборы и 
с 1997 года стал старшим ин-
структором. 

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
В активе нашего героя 

больше 1000(!) прыжков, в 

девяностые годы за один ме-
сяц бывало по 11 прыжков и 
спусков по шнуру. На вопрос 
о том, каково это – шагнуть 
из чрева безотказного «куку-
рузника» в бездну, он расска-
зывает просто, без пафоса и 
бравады:

– Первый раз я просто не 
понял, что и как произошло. А 
вот где-то четвертый или пя-
тый выход оказался перелом-
ным – перед прыжком вдруг 
почувствовал, что ноги стали 
ватными. Но ничего, справил-
ся. Сейчас у меня в большей 
степени «конторская работа», 
прыгаю, если сложилась чрез-
вычайная ситуация, ну, и для 
проверки работы подразде-
лений. Только что вернулся с 
Севера, вместе с саранпауль-
скими и вартовскими пожар-
ными тушили огонь в Березо-
во, Игриме.
По штату в окружной служ-

бе ПДПС должно быть 175 па-
рашютистов, но в настоящий 
момент их чуть больше 130. 
Приходят сюда в основном 
молодые парни после служ-
бы в ВДВ, те, кому необходим 
адреналин и риск. А еще те, 
кто привязан к тайге и любит 
эту суровую землю. Правда, 
не все остаются…

– В каждом наборе ухо-
дят два-три курсанта. Причи-
на проста – страх высоты. Го-
ворит: нет, не могу прыгнуть. 
Посидит, подумает и, если 
в этот день еще есть прыж-
ки, часто перебарывает свой 
страх, да и мы помогаем вый-
ти, - раскрывает секреты про-
фессии Михаил Петрович. - 
Когда погоды нет, то челове-
ка одолевают дурные мысли, 
если же приходится действо-
вать в темпе, то все проходит 
легче, меньше «отказников».

ОГОНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Все годы, по словам Шев-

цова, оказывались для авиа-
лесоохраны по-своему труд-
ными. Запомнился 2012-й – 
небывало жаркий, а потому 
особенно «горимый», когда 
пожары распространились на 
большие территории. Сейчас 
на территории округа дей-
ствуют всего два пожара – в 
Кондинском районе и возле 
Урая. Но они успешно тушат-
ся, и угрозы для людей нет.
На философский вопрос о 

том, другом или врагом явля-
ется для человека огонь, со-
беседник отвечает не заду-
мываясь:

– Другом! Даже если это 
лесной пожар, который тоже 
приносит пользу. Например, 

при низовом часто выгорает 
валежник, старые ягодники. 
Нынче на Конде весенний по-
жар пробежал, а потом дождь 
прошел. Когда я попал туда 
через месяц, гляжу – молодая 
трава выросла, новые ягодни-
ки пробились. А вот при 
верховом пожаре, ко-
нечно, сгорает мно-
го. На Северной горе 
есть очень трудно-
доступные места, 
если не поймать 
там верховой в за-
родыше, то при-
дется тяжело. 
П о д м е т и л , 

что об огне Ми-
хаил Петрович 
говорит, слов-
но о живом су-
ществе – с ува-
жением:

- Мы дума-
ем, что управ-
ляем  пожа -
ром, а на са-
мом деле он 
с  нами  ча -
сто «играет», 
прячется, об-
ходит сзади. 
Вроде с ве-
чера потуши-
ли, а его солн-
це поднимает, 
и он снова разгора-
ется. Если вовремя 
не вернемся и не за-
кончим работу, значит 
наш труд окажется на-
прасным.
Как  утверждает 

Шевцов, страх возни-
кает только тогда, когда 
низовой пожар вдруг начи-
нает шуметь и переходит на 
верховой. В последние годы 
после сухих гроз по каким-то 
причинам стали дуть сильные 
ветра, которые быстро разду-
вают пламя.

– Главное в нашей работе 
– всегда знать пути отхода. 
Правда, за все годы ни разу 
не возникала ситуация, ког-
да нам приходилось бы убе-
гать от огня.

ЧЕЛОВЕК, ТУШИВШИЙ 
АМЕРИКУ

Прошлой зимой в прокат 
вышел российский блокбастер 
«Огонь», рассказывающий 
о героических буднях лес-
ных пожарных. В целом этот 
фильм, как считает Михаил 
Петрович, достаточно прав-
доподобно показывает их ра-
боту, но некоторые моменты 
вызывают лишь улыбку. 

– Если повернуть вре-
мя вспять, то я бы снова по-

шел в авиалесоохрану, – счи-
тает наш герой. – У нас инте-
ресно. Можно попрыгать, по-
смотреть страну. С мая на-
чинает гореть на востоке, и 
мы часто выезжали в коман-
дировки: на Сахалин, в Читу, 
Бурятию, Хабаровск, Якутию – 
кстати, и сейчас наши там ра-
ботают. И так весь сезон. Ког-
да мы сильно горим, то летят 
уже к нам. Правда, так ред-
ко бывает, обычно справля-
емся сами.
А в 1998 году Шевцов ту-

шил Америку. Три месяца 
группа из 16 российских спе-
циалистов на практике зани-
малась обменом опытом. На 
вопрос о работе заокеанских 
коллег собеседник диплома-
тично заметил:

– Мы тушим, стараемся 
быстрее остановить огонь, а 
они все больше деньги зара-
батывают…
И вновь переходит на опи-

сание прелестей работы лес-
ных пожарных:

– А как весной в тайге хо-
рошо! Все оживает, косач то-
кует, птички поют…
Факт существования каких-

то специфических «десантно-
пожарных» суеверий Михаил 
Петрович напрочь отмел, как 

и наличие особого риска 
в работе:

– Нештатных си-
туаций у меня не 
было!

И при этом по-
стучал по дере-
ву…

– Случается, 
в болотину ся-
дешь – так ниче-
го, высушишься, 
и вперед! Быва-
ет, при тушении 
пожара  вещи 
горят. Недавно 
наши с юга Тю-
менской области 

вернулись, так у них 
часть имущества сгорела.
Бывает.

КОГДА ЖДУТ 
НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
Этот подзаголовок точно 

отражает ситуацию: именно 
так ждут возвращения близ-
кие Михаила Петровича. На 
земле – жена Татьяна Михай-
ловна (она специалист кадро-
вой работы), сын Александр 
(госслужащий), внуки Кирилл 
и Мирослава. А вот другой 
сын, Петр, нередко смотрит 
на отца сверху:

– Он летчик-наблюдатель, 
и часто высаживает нас в тай-
ге, – с улыбкой произносит 
Шевцов. – Петр сам выбрал 
свой путь!
Для души у него есть дача 

с домиком и баней, огород с 
помидорами и огурцами. Лю-
бит собирать грибы-ягоды. И 
особенно – охоту:

– На самом деле для меня 
охота – это прежде всего воз-
можность просто походить 
по лесу.
О переезде в родные края 

наш герой больше не помыш-
ляет:

– Пока дети были малень-
кими, порой думал: вот пен-
сию заработаю и вернусь на 
Брянщину. А сейчас куда сры-
ваться? Все живут здесь, дети 
не хотят уезжать. Да и привя-
зался я к этой земле…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
16 июля 2021 года Михаил 

Петрович Шевцов за профес-
сиональные достижения на-
гражден Почетной грамотой 
Губернатора Югры.
По труду и почет!
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при низовом часто выгорает 
валежник, старые ягодники. 
Нынче на Конде весенний по-
жар пробежал, а потом дождь 
прошел. Когда я попал туда 
через месяц, гляжу – молодая 
трава выросла, новые ягодни-
ки пробились. А вот при
верховом пожаре, ко-
нечно, сгорает мно-
го. На Северной горе 
есть очень трудно-
доступные места,
если не поймать
там верховой в за-
родыше, то при-
дется тяжело. 
П о д м е т и л ,

что об огне Ми-
хаил Петрович 
говорит, слов-
но о живом су-
ществе – с ува-
жением:

- Мы дума-
ем, что управ-
ляем  пожа -
ром, а на са-
мом деле он 
с  нами ча -
сто «играет»,
прячется, об-
ходит сзади. 
Вроде с ве-
чера потуши-
ли, а его солн-
це поднимает,
и он снова разгора-
ется. Если вовремя 
не вернемся и не за-
кончим работу, значит 
наш труд окажется на-
прасным.
Как  утверждает 

– А как весной в тайге
рошо! Все оживает, косач
кует, птички поют…
Факт существования ка

то специфических «десан
пожарных» суеверий Мих
Петрович напрочь отмел

и наличие особого р
в работе:

– Нештатных
туаций у меня
было!

И при этом
стучал по де
ву…

– Случае
в болотину
дешь – так н
го, высушиш
и вперед! Бы
ет, при туше
пожара  ве
горят. Неда
наши с юга
менской обла

вернулись, так у
часть имущества сгорел
Бывает.

КОГДА ЖДУТ 
НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
Этот подзаголовок то

отражает ситуацию: име
так ждут возвращения б
кие Михаила Петровича
земле – жена Татьяна Ми
ловна (она специалист ка
вой работы), сын Алекса
(госслужащий), внуки Кир
и Мирослава. А вот дру
сын, Петр, нередко смот
на отца сверху:

– Он летчик-наблюдат
и часто высаживает нас в
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В ЮГРЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 10 УНИКАЛЬНЫХ КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТОВФАКТ:

…С Юрием Шелем, 
членом региональной 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
ветеранов ВДВ и войск 
спецназа, мы беседуем 
возле окружного 
военкомата, и это 
неслучайно. Кажется, 
к нашему разговору 
внимательно 
прислушиваются 
основатель ВДВ, 
генерал армии 
Василий Маргелов и 
его сын, Герой России, 
полковник Александр 
Маргелов, мемориал 
в честь которых был 
открыт здесь год 
назад. Приближается 
2 августа – День 
легендарной 
«крылатой пехоты»…

«НЕБО ДО СИХ ПОР МАНИТ»

- Откуда начался ваш 
путь в небо?

- Я деревенский парниш-
ка, родился в Омской об-
ласти. Мама была дояркой, 
отец – шофером. В юности 
мечтал стать электронщи-
ком, поэтому поступил в кол-
ледж на электромонтера. Пе-
ред призывом в армию мне 
от военкомата предложили 
пройти двухнедельное обу-
чение в ДОСААФ, где я со-
вершил свои первые три 
прыжка.

- Получается, вы це-
ленаправленно готови-
лись к службе в десанте. 
Почему?

- Потому что ВДВ были 
элитными войсками - и тог-
да, и сейчас. И форма краси-
вая, и все девчонки - твои… 
В общем, после призыва я 
попал в Литву, в 242-й учеб-
ный центр ВДВ.

- Какими  оказались 
первые впечатления от 
службы? И насколько она 
оказалась сложной лично 
для вас?

- В первую очередь я ощу-
тил силу и мощь нашей ар-
мии и нашего государства. 
Знаете, когда сразу тысяча 
парней одновременно совер-
шает прыжок – это настолько 
красивое зрелище, что дух 
захватывает!
Что касается сложностей, 

то я оказался настолько хо-
рошо подготовленным, что 
их особо и не почувствовал. 
Служить трудно, но инте-
ресно. Уже на второй день 
мне сказали, что через пол-
года, после завершения об-
учения, я останусь в Центре 
учить новобранцев. Конечно, 
сразу и спрос стал строже, 

и ответственность – выше. 
Учить и учиться пришлось 
всему. Даже тому, как пра-
вильно наматывать портян-
ки – это только кажется, что 
просто. Зато сейчас бывает, 
звонят мои бывшие подчи-
ненные, ставшие майорами, 
а то и подполковниками, об-
ращаются по-прежнему «то-
варищ сержант» и благода-
рят за науку.

- Не обидно было оста-
ваться в «учебке»?

- Поначалу рвался, ко-
нечно, попасть «в войска». 
Наверное, хотелось мир по-
смотреть и свои силы про-
верить… Но отчасти мне это 
удалось. Перед демобили-
зацией, в 1993 году, подал 
рапорт с просьбой оставить 
меня на сверхсрочной служ-
бе. Прошел достаточно жест-
кий отбор в Рязани и на пол-
года отправился в Югосла-
вию. По контракту служил 
в штабной роте. Непросто 
было. Мы вели патрулиро-
вание, разминирование, ино-
гда под прицелом снайперов 
с другой стороны.

- В период вашей служ-
бы Россия не вела «боль-
ших» войн – из Афгана 
мы уже вышли, а Чечня 
еще не вспыхнула. Вас 
огорчает, что не довелось 
повоевать? 

– Нет, не огорчает. Хва-
тило даже того, что увидел 
в Югославии, где после вой-
ны нам пришлось разгребать 
ее последствия.

- Почему именно вете-
раны ВДВ стали той си-
лой, которая играет за-
метную  роль  в  обще-
ственной, политической, 
экономической жизни на-
шей страны?

– Пока служишь, то не 
вполне ощущаешь силу де-
сантного братства, и это 
осознание приходит со вре-
менем. А потом  понимаешь, 
что за два года настоль-
ко сродняешься с друзьями, 
что ради них готов не толь-
ко подставить плечо, но и за-
крыть собственным телом. В 
десантниках очень сильны 
верность и чувство долга.

- Но в представлении 
большинства обывате-
лей, десантнику прису-
щи не только мужество, 
надежность, но и неко-
торая «безбашенность». 
Вы с этим утверждением 
согласны?

- Конечно, определенная 
«безбашенность» заклады-
вается с первых дней служ-
бы. Вот этот мемориал Мар-
геловым, возле которого мы 
сидим, является тому сви-
детельством. На установку 

памятника нам ни копейки 
не дали, все сделали свои-
ми руками.

- Как  складывалась 
ваша судьба после демо-
билизации?

- Ну, отдыхать «на граж-
данке» практически не при-
шлось. Сразу пригласили на 
телевизионный завод, отку-
да я уходил перед призы-
вом, так что через две не-
дели вышел на работу. Поз-
же перешел на железобетон-
ный завод.

- А как в вашей жизни 
вдруг возник Ханты-Ман-
сийск?

- Меня отправили сюда 
в командировку, на строй-
ку. Честно скажу, что пре-
жде даже не знал о суще-
ствовании такого города… В 
мае 2001-го года я приехал 
и сразу влюбился в Ханты-
Мансийск – это правда! В его 
красоту, в чистоту, в людей. 
Тогда они доверчивей были, 
чем сегодня.

- Вы являетесь актив-
ным  общественником, 
вместе с друзьями веде-
те большую работу в со-
ставе «Ассоциации вете-
ранов ВДВ и войск спец-

наза». Зачем вам эти хло-
поты? Мало забот в лич-
ной жизни и на рабочем 
месте?

- Главным образом, по-
тому что нас беспокоит бу-
дущее подростков, неред-
ко предоставленных самим 
себе. Нас часто приглаша-
ют в школы и даже детские 
сады, где мы рассказываем 
ребятишкам о правильном 
отношении - к людям, семье, 
Родине, об уважении к веч-
ным ценностям. Дети впиты-
вают все, как губка, слуша-
ют, интересуются.
Из числа наших подопеч-

ных уже несколько человек 
ушли служить в войска спе-
циального назначения, и Ас-
социация неоднократно по-
лучала благодарственные 
письма от командования во-
инских частей. Конечно, в 
советские времена отноше-
ние к армии закладывалось 
со школы, хорошим стиму-
лом была начальная воен-
ная подготовка. Но и сейчас 
правильная молодежь хочет 
служить.

- Чем является для вас 
2 августа?

- День воздушно-десант-

ных войск для меня - святой 
праздник, пожалуй, главнее 
Нового года. В прежние, «до-
ковидные» годы, 2-го авгу-
ста приходило больше ста 
человек. Причем, если по-
началу мы собирались одни, 
то в последние годы уже се-
мьями - с женами и детьми. 
А потом и посторонние люди 
начинают подтягиваться – а 
можно к вам?
После приезда в Ханты-

Мансийск я именно 2-го ав-
густа познакомился со все-
ми десантниками. Явился на 
«сковородку» в голубом бе-
рете, и ко мне сразу подош-
ли – кто таков, где служил? 
И все: я свой!

- Скажите честно: в 
небо до сих пор манит?

- Конечно! Но мы и сей-
час прыгаем, крайний раз - 
30 апреля в Сургуте, вчетве-
ром. Для меня этот прыжок 
стал семнадцатым.

- Но ведь страшно же 
заставить себя шагнуть в 
бездну?

- Помните, как в детстве 
все прыгали с забора или с 
сарая? Мгновение – и вот 
уже земля. А тут ждешь-
ждешь удара, а его все нет. 
Страшно поначалу, а потом 
летишь, видишь это завора-
живающее зрелище, и тебя 
охватывают восторг и на-
слаждение. Это не передать 
словами!

- Чем занимаетесь в 
настоящее время, како-
вы ваши увлечения, кро-
ме общественных обязан-
ностей?

- Я работаю в дирекции 
по эксплуатации служебных 
зданий, люблю рыбалку, на 
которую обычно выезжаем 
семьей. Жена Екатерина тру-
дится на госслужбе, старший 
сын Сергей живет и работа-
ет в Омске, Михаил учится в 
колледже, дочь Александра 
пойдет в третий класс. Уже 
два года, как являюсь дедом 
– растет внук Михаил.

- Сыновья не мечтают 
о ВДВ?

- Сергей стремился, но не 
прошел по здоровью, поэто-
му отслужил в ракетных вой-
сках. Михаил очень хочет по-
пасть в десант, он спортс-
мен, занимается боксом.

- У вас есть возмож-
ность обратиться к сво-
им товарищам накануне 
праздника…

- Хочу пожелать сослу-
живцам, друзьям, землякам 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мирно-
го неба! Чтобы все и у всех 
было хорошо!

Андрей Рябов
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ФАКТ: ОДОБРЕНО 99% ЗАЯВЛЕНИЙ ЮГОРЧАН НА ВЫПЛАТУ К ШКОЛЕ

Все мы родом из детства. Все в человека 
закладывается в детстве. И хорошее, и 
плохое. Это только кажется, что ты сам 
прокладываешь свою жизненную стезю.
На то, каким ты вошел во взрослую 
жизнь, что стало твоим стержнем, твоим 
жизненным кредо, повлияли еще в детстве 
многие и многие люди…

НЕ ТЕРПЛЮ ОДНООБРАЗИЯ
Иван Новьюхов рассказал, как, рано оставшись без родителей, Иван Новьюхов рассказал, как, рано оставшись без родителей, 
смог найти свое место в жизнисмог найти свое место в жизни

Иван  Новьюхов  свои 
детские годы провел в да-
леком национальном по-
селке Ванзеват. Не сложи-
лась семейная жизнь у ро-
дителей, они разошлись, 
и до двенадцати лет Ива-
на растил отец.

– Отец работал руле-
вым-механиком, так что 
всю навигацию я прак-
тически и жил на кате-
ре. Сколько хороших лю-
дей встретил, сколько са-
мых разных историй из их 
жизни наслушался, и чему 
только я у отца не научил-
ся! С тех пор очень лю-
блю рыбалку, люблю что-
нибудь делать своими ру-
ками…
Иван замолчал, будто в 

мыслях заново просматри-
вал кадры из кинофильма 
о своем детстве.

– Вообще, могу твер-
до сказать – каждого че-
ловека в жизни окружает 
много хороших и отзывчи-
вых людей. Мне было две-
надцать лет, когда в 2008 
году отца не стало. Тог-
да папина сестра оформи-
ла опеку надо мной и при-
везла жить в Ханты-Ман-
сийск. Тут я и пошел в ше-
стой класс средней школы 
номер пять. 
Мне всегда было инте-

ресно познавать новое, а в 
городе для этого открыва-
лись широкие возможности. 
Я с увлечением занимал-
ся боксом, плаванием, на-
стольным теннисом. А еще 
увлекся народным твор-
чеством и девять лет был 
участником национального 
ансамбля «Лылын Союм». 
Ансамбль существовал при 
Детском этнокультурно-об-
разовательном центре. С 
концертами мы объездили 
весь округ, побывали в Фин-
ляндии, Швеции, Польше, 
Чехии, Болгарии, на Кипре, 
в Белоруссии, на Украине… 
И везде наши выступления 
принимались, как говорит-
ся, на ура.

С благодарностью вспо-
минаю музыкального ру-
ководителя Алексея Алек-
сандровича Рещикова. Он 
научил игре на нашем на-
циональном инструменте 
– нарсьюхе, да и вообще 
как-то ненавязчиво «все-
лил» в душу любовь к ис-
конному народному творче-
ству. Мне это очень помог-
ло, когда я уже сам ставил 
мужские танцы в коллек-
тиве «Созвездие Югры», 
который был организован 
при Доме народного твор-
чества. И пусть я сейчас 
не занимаюсь националь-
ными танцами и музыкой, 
моя любовь и мой интерес 
к традиционному искус-
ству народов ханты и ман-
си останутся в моей душе 
навсегда. Это был целый 
этап моей жизни… 

– А потом?
– А потом меня призвали 

в армию. Закончил учебку, 
в которой освоил специаль-
ность связиста, служил на 
радиорелейной станции в 
войсках связи в Читинской 
области, после демобили-
зации в звании младшего 
сержанта вернулся в мой 
уже родной город – в Хан-
ты-Мансийск. Отдохнул со-
всем немножко, осмотрел-
ся и устроился работать в 
«Ростелеком», где и рабо-
таю почти три года масте-
ром по обслуживанию або-
нентов нашей сети.

– Снимаешь кварти-
ру?

– Зачем же? Городская 
Администрация предоста-
вила мне однокомнатную 
квартиру, благодаря орга-
нам опеки. Хорошая квар-
тира, удобная, светлая, 
уютная! В новом доме по 
улице Строителей. Я вооб-
ще благодарен нашей го-
родской службе опеки. Там 
работают душевные люди, 
я всегда ощущал их при-
сутствие в своей детской 
жизни, и они помогали мне 
преодолевать все трудно-

сти и самому решать свои 
проблемы.

– А работается как?
– У нас прекрасный, дав-

но сложившийся коллектив. 
Я ведь пришел только с на-
выками и знанием армей-
ской аппаратуры и техники, 
но мой напарник быстро на-
учил меня всем профессио-
нальным секретам. С ним и 
работаем уже три года. Мы 
больше с частными домами 
имеем дело, потому все пе-
реулки и самые дальние за-
коулки нашего города уже 
знаю. Я люблю свою рабо-
ту, мне нравится общаться 
с людьми.

– А мог бы коротко 
«нарисовать» образ жи-
теля Ханты-Мансийска?

– У нас живут удивитель-
ные люди. С ними можно 
общаться на любые темы. 
И еще одно качество хочу 
отметить – наши жители 
отзывчивые и неравнодуш-
ные. Их волнует буквально 
все: что происходит в жиз-
ни города, что происходит 
в Югре, как развиваются 
события в России. Только 
вот что я заметил – моло-
дые ребята какие-то зам-
кнутые и нелюдимые. Они 
не любят общаться, им не 
интересна, видимо, жизнь, 
бурлящая вокруг них. По-

моему, они и мечтать не 
умеют. Я бы их назвал уз-
никами своих гаджетов. 

– А ты о чем мечта-
ешь?

– О многом! Я не тер-
плю однообразия и очень 
люблю путешествовать. 
Мечтаю поездить по все-
му миру, узнать, как жи-
вут люди в других странах, 
чем отличаются от нас – 
россиян, познакомиться с 
их культурой, с их ценно-
стями…
А еще мечтаю создать 

крепкую семью, нарожать 
детей, когда-нибудь купить 
участок, построить неболь-
шой, но уютный дом, обя-
зательно баньку, разбить 
грядки на огороде…
Я вообще считаю, что 

все, что есть в человеке - 
и хорошее, и плохое - зало-
жено в его душу, в его со-
знание еще в раннем дет-
стве. Каким он вырастет, 
что для него станет важ-
ным и ценным в жизни, за-
висит от тех людей, с кем 
ему довелось жить рядом 
и общаться в детстве. Ре-
бенок об этом не задумы-
вается, он просто впиты-
вает в свою душу то, что 
взрослые в нее вкладыва-
ют. Я уверен, что все по-
нимают простую истину – к 

тебе относятся так, как ты 
относишься к другим.

…Такая вот встреча у 
меня случилась с интерес-
ным молодым человеком 
– Иваном  Новьюховым . 
Его непростое детство и 
юность – пример того, как 
целеустремленный чело-
век может сам себя сотво-
рить. Про Ивана с полной 
уверенностью можно ска-
зать: он Человек труда. 
Просто потому, что трудит-
ся он постоянно – на сво-
ей работе, где еще и под-
рабатывает, а в свобод-
ное время, которого ста-
новится все меньше, рабо-
тает над собой, над напол-
нением своей жизни смыс-
лом. Он еще в начале сво-
его жизненного пути – 31 
июля ему «стукнет» всего 
лишь двадцать пять, но это 
уже состоявшийся человек 
и цельная натура.
В соцсетях все чаще и 

чаще пишут об актах ван-
дализма в нашем городе, 
которые совершают недо-
росли, о других, скажу мяг-
ко, их нестандартных вы-
ходках. Лично я уверен, 
что причины бескультурия 
подрастающего поколения 
кроются не только в том, 
что в нашем обществе на-
зрели проблемы в системе 
образования и воспитания. 
Вы не станете отрицать, 

что ваши дети все актив-
нее «уходят» от реально-
сти в мир виртуальный. В 
мир, в котором нет при-
вычных нам связей и об-
щения человека с челове-
ком, нет порога боли, нет 
моральных границ, кото-
рые в обычной жизни нор-
мальный человек не пе-
реступает. В виртуальном 
мире можно все, без огра-
ничений.
Просто подумайте – а 

как давно ваш ребенок 
брал в руки книгу, ножов-
ку, отвертку или моло-
ток, что вы вложили в его 
душу, чему его научили? 
Что он умеет делать, кро-
ме нажатия кнопок на сво-
ем смартфоне? Чем его за-
интересовали именно вы, 
а не пресловутые «Тик-
Ток», «Ютуб» и разного 
рода агрессивные, крова-
вые «игрульки»?

Анатолий Корнеев
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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» г. Ханты-Мансийска.

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравляет ве-
теранов труда – именинников родившихся в августе.

С юбилеем:
Заярнову Валентину Ивановну – 75 лет;
Кузнецова Николая Владимировича – 

70 лет.
С днем рождения:
Кайгородова Виктора Юрьевича,
Кончину Нину Витальевну,
Копьева Петра Никифоровича,

Онищук Веру Анатольевну,
Стоялова Владислава Андреевича.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас в будущем года,
Пусть будет лучше ваше настроение,

И грусть покинет раз и навсегда.
С днем рождения поздравляем!

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Центр занятости населения - 
ваш надежный партнер на рынке труда!

Вопрос трудоустройства рано или поздно встает перед каждым из нас, и помочь 
в его решении могут учреждения службы занятости населения. Однако поиск работы 
далеко не единственное направление работы этих органов. Очень важной сферой их 
деятельности является профессиональная ориентация граждан, особенно среди мо-
лодежи, ведь профессиональная ориентация важна для школьников, так как именно 
им вскоре придется выбирать себе специальность, которой они будут обучаться в вузе 
или колледже. Перед выбором вида профессиональной деятельности могут оказать-
ся и студенты, которые решили сменить профессию, а также люди старшего поколе-
ния поскольку рынок труда меняется и многие профессии становиться не актуальны, 
многие женщины выходя из декретного отпуска сталкиваться с этой же проблемой.

Профессиональная ориентация - это государственная услуга, результатом предо-
ставления которой является получение гражданином рекомендаций, содержащих пе-
речень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом возмож-
ностей и потребностей гражданина, положения на рынке труда субъекта Российской 
Федерации для трудоустройства, профессионального обучения, успешной реализации 
профессиональной карьеры.

Содействие выбору профессии включает в себя следующие направления: профес-
сиональное консультирование, тестирование, знакомство с выбранными соискателем 
профессиями и планирование действий по трудоустройству. Основной задачей специ-
алиста центра занятости является грамотное управление процессом профессионально-
го самоопределения соискателя работы. Такое управление осуществляется не только 
на основе анализа рынка труда и обзора востребованных профессий, но и с учетом ка-
честв самого заявителя: его образования, опыта, способностей, возможностей, склон-
ностей и желаний. В результате человек, находящийся в поиске работы, должен совер-
шить осознанный выбор профессии и наметить путь к своей профессиональной дея-
тельности (пройти обучение или переобучение, встать на учет службы занятости и пр.). 

Получить бесплатную государственную услугу – профессиональная ориентация мо-
гут все граждане, достигшие возраста 14 лет как при личном обращении в службу за-
нятости, так и дистанционно.

При личном обращении гражданину необходимо обратиться в КУ «Ханты-Мансий-
ский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 
12, 1 этаж, кабинет №1 и представить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ об образовании;
- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (в случае 

установления инвалидности).
При дистанционном обращении гражданин может воспользоваться интерактивным 

ресурсом: www.job.admhmao.ru через личный кабинет при этом необходима авториза-
ция на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», далее произвести следую-
щие действия: выбрать вкладку «гражданам» перейти во вкладку «услуги в электрон-
ном виде» затем «профессиональная ориентация»,  заполнить представленную форму, 
выбрать КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» и пройти тестирование. 
По завершению тестирования – нажать «подать заявление» и просмотреть результат.

Дополнительно, безработные граждане могут получить услуги, направленные на 
социальную адаптацию и психологическую поддержку.

В рамках предоставления государственных услуг специалист центра занятости 
проинформирует Вас о структуре резюме, порядке его составления, поможет создать 
успешный имидж для трудоустройства, освоить приемы самопрезентации и собеседова-
ния с работодателем, познакомит с различными способами и методами поиска работы.

Более подробную информацию о получении государственной услуги – професси-
ональная ориентация Вы можете получить у специалистов отдела по профобуче-
нию и профессиональной ориентации КУ «Ханты-Мансийский центр занято-
сти населения» по телефону: 8 (3467) 32-21-88 (доб.115) либо по электрон-
ной почте: hm4_czn@admhmao.ru

Работаем для Вас! Работаем вместе с Вами!

Полиция Ханты-Мансийска 
приглашает на службу

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ханты-Мансийский» требуют-
ся на работу:

- на аттестованные должности: водитель категории «D» (требования: в 
возрасте до 35 лет), инженер информационных технологий, связи и защиты 
информации (требования: высшее или среднее специальное образование по 
профилю, в возрасте до 40 лет);

- на замещение вольнонаемной должности требуется бухгалтер (без предъ-
явления требований по возрасту, высшее или среднее специальное образо-
вание по профилю).
Кандидаты, прошедшие проверку и зачисленные в штат, могут претендовать 

на достойное денежное довольствие (зарплату), социальные гарантии, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации для сотрудников ОВД.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефо-

нам: (3467) 39-86-71, 39-86-72, 39-86-15 (с 08.30 до 17.00 ежеднев-
но, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

МОМВД России «Ханты-Мансийский»

Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет с  
днем рождения Шульмину Нину Ивановну!

Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спокойствия 
в различных жизненных ситуация, внимания, любви и заботы от родных и близких 

вам людей.

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» про-
сит Вас поздравить через газету членов нашего общества, отмечаю-
щих юбилей в августе:

Гуськову Татьяну Леонидовну
Першину Александру Степановну
Рязанцеву Эльвиру Гавриловну
Муковоз Евгению Степановну 
Голоскокову Августу Степановну
Нейфельд Галину Михайловну
Кочергину Татьяну Юрьевну
Панову Нину Семеновну
Архипову Валентину Петровну
Силину Галину Никандровну

Не важно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась,

Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник —Юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-мноно лет и дней!



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК29 июля 2021 г. №33РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ЗАПИСИ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ CОVID-19: 

390-380

ГЛАВНЫЕ СОЦСЕТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛАТФОРМУ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!Й!

Как использовать QR-код, чтобы найти наши аккаунты?
Шаг 1.  Скачайте любой сканер QR-кода в Play Mаркет
       или Apple Store
Шаг 2.  Откройте установленное приложение QR-сканера
       на вашем устройстве
Шаг 3.  Наведите камеру вашего устройства на напечатанный  
      QR-код. Программа считает его автоматически,
      и вы попадете на нужный вам аккаунт.


