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ПОЛВЕКА В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

С этого года указом Президента 
России Владимира Владимирови-
ча Путина 8 июля стал официаль-
ным праздником. Таким образом, 
на государственном уровне закре-
плен приоритет семейных ценно-
стей, как основы социальной по-
литики страны. 
В этот день в Ханты-Мансийске 

по традиции вручаем Памятный 
знак «Покровители семьи и брака 
Святые Петр и Феврония» ханты-

мансийцам, прожившим в браке 50 
и более лет, за заслуги в укрепле-
нии института семьи, возрождении 
и сохранении духовно-нравствен-
ных традиций и ценностей семей-
ных отношений, вклад в развитие 
и процветание города. 
С 2015 года знаком отмечены 35 

супружеских пар. В этом году на-
граждаем пять семей: Вшивцевых 
Николая Константиновича и Тамару 
Кирилловну, Киряковых Петра Сте-
пановича и Галину Александровну, 
Пинекенштейн Андрея Андреевича 
и Людмилу Григорьевну, Пьянко-
вых Виктора Николаевича и Людми-
лу Павловну, Судейкиных Валерия 
Михайловича и Галину Романовну. 
Их союз, наполненный любовью, 

преданностью и вниманием друг 
к другу служит образцом для всех 
молодых людей Ханты-Мансийска.
В День семьи, любви и верно-

сти 16 влюбленных пар в нашем 
городе вступают в брак. От всей 
души поздравляю молодоженов! 
Желаю долгой и счастливой се-
мейной жизни!
Дорогие земляки, в этот пре-

красный день проведите время с 
семьей, подарите друг другу за-
боту, душевное тепло и улыбки. 
Пусть в ваших домах не умолкает 
детский смех, царят добро и со-
гласие!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

ДОСУГ

РЫБАКИ
ДА РЫБКИ

В Ханты-Мансийске прошел чем-
пионат по рыбной ловле
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В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ

«СОЗВЕЗДИЕ»
ЮГУ

В КДЦ «Октябрь» чествовали луч-
ших выпускников университета. На фото 
Елизавета Бородавка

4 стр.

НАШ ГОРОД

РАМПЫ
ДЛЯ СКЕЙТБОРДА
На улице Зеленодольская появи-

лась новая площадка

3 стр.

Если точнее, то уже 51 год вместе супруги Андрей и Людмила Пинекенштейн. Многие ханты-
мансийцы знают их как прекрасных врачей. Сейчас Андрей Андреевич и Людмила Григорьевна 
наслаждаются заслуженным отдыхом, общаются с детьми и внуками. На фото они с дочерьми 
Анной (верхний ряд), Екатериной (в центре нижнего ряда) , Ольгой и внуками (детьми Анны) – 
Тимуром и Асей. Есть еще одна внучка Светлана, дочь Ольги, но она живет и работает в Санкт-
Петербурге, поэтому к дедушке с бабушкой приехать не всегда получается. О секретах семей-
ной идиллии Пинекенштейн читайте в следующем номере нашей газеты. 

В ДОБРЫЕ РУКИ

КЭТТИ
ИЩЕТ ХОЗЯЙКУ
Фестиваль «ЗооЗож» стал завер-

шением акции «Ласковый май – соба-
ку забирай!»

7 стр.
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В общественной приемке 
приняли участие представи-
тели Администрации, город-
ской Думы, подрядной орга-
низации, Общественной па-
латы и Общероссийского на-
родного фронта. Комиссия 
начала проверку с участка 
по улице Эн-
гельса.

– Прово-
дился ремонт 
по устране-
нию  колей-
ности, заме-

не на определенных участ-
ках (по мере необходимо-
сти) бордюрного камня. 
Также велись работы по по-
нижению бордюра для до-
ступности маломобильных 
групп населения с учетом 
всех мер безопасности до-
рожного движения, – рас-
сказал о производимых ра-
ботах Марат Галиуллин, 
начальник отдела благоу-
стройства и природополь-
зования департамента го-
родского хозяйства.

В окружной 
столице  приняты 

семь дорожных отрезков: 
по улицам Восточная Объ-
ездная, Мичурина, Свобо-
ды и Энгельса. Ремонт до-
рог на участках выполни-
ли в течение месяца. Об-
щественники уделили осо-
бое внимание доступности 
передвижения велосипе-
дистов и маломобильных 
групп граждан. В ходе при-
емки серьезных замечаний 
к качеству работ не возник-
ло, мелкие недочеты будут 
устранены подрядчиком в 
ближайшее время.

– По  до-
рожному по-
лотну мы ме-
рили, исполь-
зуя линейку, 
потому  как 
есть опреде-
ленная норма, особенно в 
местах стыковки с асфаль-
том. Посмотрели люки для 
слива воды. И увидели, что 
они не всегда с небольшим 
углублением. В целом, по до-
рогам замечания незначи-
тельные, и мы все их озву-
чили, –  прокомментировал 
Петр Суворов, депутат Думы 
Ханты-Мансийска, член реги-
онального штаба ОНФ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФАКТ: В ЮГРЕ ПРОХОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

В окружной 
столице приняты

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в нормативное 
состояние приведены дороги длиной 3 км и 
площадью более 30 тыс. квадратных метров. 

195 хантымансийцев подали заявки на 
включение в единый реестр коренных 
малочисленных народов.

ЗА МЕСЯЦ ОБНОВИЛИ 
«ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 
ОБНОВЛЯЕТ ХОККЕЙНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

ЛУЧИ «СОЛНЦА» СОГРЕЮТ ЮНЫХ ЮГОРЧАН

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ СНИЗИЛОСЬ

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ – 
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ 

В ДВИЖЕНИИ – ЖИЗНЬ!

ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

НА УЛИЦАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

МФЦ

Высота обновленной кон-
струкции увеличилась на 20 
сантиметров, и теперь она 
составляет 1,8 метра, а вы-
сота стекла в бросковой зоне 
– 2,4 метра. Еще одно обнов-
ление – добавилась калит-
ка между игровыми боксами 
для удобства обслуживания 
ледового покрытия. Все ра-
боты проводятся в соответ-
ствии с новым техническим 

регламентом.
Также сделают замену си-

стемы видеосудейства хоккей-
ных матчей, демонтаж ста-
рого табло, которое служи-
ло более 10 лет – теперь его 
установят над воротами воз-
ле технической зоны. Произ-
ведут монтаж и пусконалад-
ку нового электронного табло 
размером 8х3 метра с видеоэ-
краном посередине.

Эти данные с апреля по 
июнь 2022 года. МФЦ Югры 
один из первых в стране ор-
ганизовал предоставление та-
кой услуги.
Посетить МФЦ − самый 

быстрый способ подтвердить 
свою национальную принад-
лежность. Данные реестра бу-
дут использовать органы вла-
сти и государственные вне-

бюджетные фонды для ока-
зания адресных мер господ-
держки.
Подать заявку на вклю-

чение в реестр можно при 
личном  посещении  офи-
сов многофункционально-
го центра, предварительно 
записавшись через офици-
альный интернет-портал уч-
реждения.

Евгений Захаров из Хан-
ты-Мансийска стал облада-
телем гранта Президента РФ 
для поддержки творческих 
проектов общенационально-
го значения в области куль-
туры и искусства.
Театр обско-угорских на-

родов «Солнце», которым 
руководит Евгений Игоре-
вич, на средства президент-
ского гранта продолжит ра-

боту над театральной твор-
ческой лабораторией для 
юных югорчан с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.  В лаборатории будут за-
действованы специалисты в 
области актерского мастер-
ства, драматургии, режис-
суры, хореографии, вокала. 
Итогом станет постановка на 
сцене театра. Проект помо-
жет в реабилитации детей.

Преступлений экстре-
мистского и террористи-
ческого характера с на-
чала этого года в Ханты-
Мансийске не зарегистри-
ровано.
Об этом сообщили на за-

седании Межведомственной 
комиссии по профилакти-
ке экстремизма. Количество 
преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, 
снизилось на 66%. При этом 
общее количество въезжа-

ющих увеличилось с 2315 
до 7547. 
В операции «Незакон-

ник» было проведено 108 
проверок и привлечено к 
ответственности 44 чело-
века. Возбуждено 29 уго-
ловных дел по факту фик-
тивной регистрации. Кроме 
того, регулярно осущест-
вляется мониторинг средств 
массовой информации и со-
циальных сетей. Информа-
ция по пяти сайтам направ-

лена в Роскомнадзор для их 
блокировки. 
В целях формирования 

стойкой идеологии непри-
нятия экстремизма и этно-
сепаратизма реализовано 
18 профилактических ме-
роприятий. В рамках реа-
лизации стратегии государ-
ственной национальной по-
литики на территории горо-
да проведено 125 мероприя-
тий с участием более 45 ты-
сяч человек.

В Ледовом дворце спорта окружной столицы 
начались работы по замене старых бортовых 
стекол на более прочные – акриловые. 
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29 и 30 июня в КТЦ «Югра-
Классик» символически свя-
зались бизнес, управление и 
культура – именно там подве-
ли итоги масштабного проек-
та «Кубок Югры по управле-
нию бизнесом «Точка роста». 
Он проходил в рамках рос-
сийского национального эта-
па международного чемпиона-
та по стратегии и управлению 
бизнесом «Global Management 
Challenge – Глобальный управ-
ленческий вызов», в котором 
хантымансийцы заняли первое 
и второе место.
С 2008 года Правительство 

Югры совместно с Президент-
ской академией РАНХиГС ре-
ализуют на территории авто-
номного округа этот проект.

– Ханты-Мансийск встре-
тил национальный финал чем-
пионата «Глобальный управ-
ленческий вызов». 45 команд 
из 33 регионов России боро-

лись за титул лучших управ-
ленцев страны. Среди участ-
ников – бизнесмены, предста-
вители организаций, муници-
пальные и госслужащие, пре-
подаватели, тренеры, студен-
ты, аспиранты, вне конкурса 
участники из города Макеев-
ки Донецкой области, – отме-
тила Губернатор Югры Ната-
лья Комарова во время цере-
монии награждения. – Эста-
фету по проведению нацио-
нального финала мы переда-
ем Пермскому краю. Удачи!
Участниками чемпиона-

та были 170 человек. Это не 
только руководители, сотруд-
ники региональных и феде-
ральных организаций, пред-
приниматели, государствен-
ные и муниципальные слу-
жащие, но и преподаватели, 
тренеры, студенты, аспиран-
ты вузов и колледжей. Ко-
мандам предстояло попробо-
вать себя в управлении вир-
туальной компанией на базе 
комплексного компьютерно-
го бизнес-симулятора – игро-
вой модели, дающей возмож-
ность менее чем за месяц по-

лучить опыт управления, рав-
ный нескольким годам.

– Команды получили в 
управление виртуальные ком-
пании с одинаковыми старто-
выми показателями. Затем раз-
рабатывали стратегию и ком-
плекс управленческих реше-
ний по ее реализации. Каж-
дую неделю мы принимали 75 
стратегических решений в сфе-
ре маркетинга, производства, 
кадров, финансов, логистики, 
обеспечивая инвестиционную 
привлекательность своей вир-
туальной компании, соперни-
чая в этом с другими команда-
ми. То есть ты либо поднима-
ешь свою компанию, либо про-
игрываешь и разоряешься, – 
пояснил Роман Кухарских, се-
ребряный призер соревнова-
ния, студент 3 курса ЮГУ. 
Помимо соревнований, 

прошли образовательные и 
дискуссионные мероприятия. 
Представители Президент-
ской Академия РАНХиГС про-
вели просветительскую про-
грамму для победителей 4-го 
сезона Кубка по менеджмен-
ту «Управляй!».

Участники чемпионата об-
судили актуальные темы, про-
блемы и вопросы в сфере раз-
вития управления в России 
на дискуссионной площадке 
в Югорском государственном 
университете.
Первое место в професси-

ональной лиге чемпионата за-
няла команда из Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га Ugrateam-management. Ко-
манда из Ханты-Мансийска 
Khant_hunter – вице-чемпи-
он национального финала и 
обладатель Кубка Югры по 
управлению бизнесом «Точ-
ка роста». Лучшей в студен-
ческой лиге стала коман-
да «Winners» – 
студенты ЮГУ. 

– В составе 
нашей коман-
ды – сотруд-
ники Админи-
страции Хан-

ты-Мансийска: Петр Максим-
чук, начальник управления 
информатизации, Максим 
Сигарев, начальник управ-
ления экономического раз-
вития и инвестиций и Да-
рья Плесовских, начальник 
управления кадровой рабо-
ты и муниципальной служ-
бы. Поздравляю земляков! 
Горжусь, что в команде мест-
ного самоуправления Ханты-
Мансийска работают такие 
высокопрофессиональные и 
компетентные специалисты – 
сказал Глава города Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.
К слову, победители пред-

ставят Россию на мировом фи-
нале чемпионата GMC в Ис-
пании, в городе Сантьяго-де-
Компостела, который запла-
нирован на сентябрь 2022 
года.

Ксения Сидоренко

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГРА ПРИЗНАНА  ВТОРОЙ ПОСЛЕ МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ В  РОССИИ

СОБЫТИЕ  ________________________________________

В ДУМЕ ГОРОДА  _____________________________________________________________________

В НАШЕМ ГОРОДЕ  ____________________________________________________________________

Финал и суперфинал 
чемпионата Global 
Management Challenge 
прошел в Ханты-
Мансийске.

С 26 июня по 1 июля в Ханты-Мансийске прошел 
ряд мероприятий, который был организован для 
победителей всероссийского кубка «Управляй!» 
Одним из запланированных для участников 
событий стало посещение Думы Ханты-
Мансийска.    

На улице Зеленодольской появилось новое 
общественное пространство. На площадке 
размещены рампы для скейтборда, роликов, 
самокатов, велосипедов. 

Победители всероссийско-
го молодежного кубка по ме-
неджменту «Управляй!» посе-
тили столицу Югры в рамках 
образовательной программы 
«Лидеры будущего». Органи-
затором программы выступи-
ла Президентская академия 
РАНХиГС. Пять дней гости сто-
лицы знакомились с местны-
ми достопримечательностя-

ми, посещали различные ме-
роприятия, встречались с гу-
бернатором ХМАО-Югры На-
тальей Комаровой.
Первого июля молодые 

люди посетили Думу Ханты-
Мансийска, где встретились с 
председателем Константином 
Пенчуковым. На встрече они 
узнали о перспективных на-
правлениях развития города. 

Участники смогли задать ин-
тересующие их вопросы, в ко-
торых поднимали такие темы, 
как развитие туризма, креа-
тивных индустрий и другие. 
Были и те, кто выразил лич-
ный интерес к нашему городу:

— Я не ожидала получить 
такие впечатления. Кажется, 
что город маленький, насе-
ление не большое, но Ханты-
Мансийск действительно хоро-
шо развит в плане социальной 
инфраструктуры. Здесь очень 
много открытых людей и всем 
им нравится жить здесь, — рас-
сказала участница конферен-
ции Ирина Ведешина, выпуск-

ница ВГУЭС. — У меня даже по-
явились свои планы на этот го-
род. Я индивидуальный пред-
приниматель в сфере креатив-
ных индустрий, и я вижу, что 
в этом месте много возможно-
стей, поэтому начала задумы-
ваться о том, что могу попро-
бовать себя здесь. 
По окончании встречи мо-

лодым людям вручили памят-

ные подарки и книгу «Муни-
ципальный контроль: от ре-
альной практики к идеаль-
ной модели», авторов Екате-
риной Шугриной и Максима 
Ряшина. После официальной 
части участникам было пред-
ложено продолжить встречу 
за чашкой чая.

Дмитрий Балобанов

– Ранее в 
мой адрес по-
ступали обра-
щения горо-
жан с прось-
бой увеличить 
площадь  пар-
ковочных мест для посетите-
лей горнолыжного комплек-
са «Хвойный Урман» и раз-

грузить от припаркованного 
транспорта дворы прилегаю-
щих домов, проезжую часть 
Ледовой и Зеленодольской. 
Мы решили не ограничи-
ваться только парковкой, до-
полнили территорию скейт-
площадкой, местами отды-
ха, установили дополнитель-
ное освещение, – рассказал 

Глава города Максим Ряшин.
Как уточнил начальник 

ПТО ООО «Квартал» Ма-
рат Хайбуллин: «На площад-
ке была выполнена выемка 
грунта, произведена засыпка 
щебнем, установили бордю-
ры по периметру, заасфаль-
тировали». 
Все работы проведены в 

рамках нацпроекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Этот спортивный 
объект станет еще одним цен-
тром притяжения молодежи.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«УПРАВЛЯЙ!» В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

ЮГОРЧАН – ЛУЧШИЕ
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1 июля в КДЦ 
«Октябрь» состоялось 
чествование лучших 
выпускников 
Югорского 
государственного 
университета. 

Благотворительный фонд «Память поколений» 
и всероссийская общественная организация 
«Волонтеры Победы» ежегодно проводят 
всероссийскую акцию «Красная гвоздика» по 
оказанию адресной помощи ветеранам боевых 
действий. 

ВЫПУСКНОЙ 2022  ____________________________________

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

В ЮГУ ЗАЖГЛИ «ЗВЕЗДЫ»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНАМ 

Волонтеры распространя-
ют тысячи значков в виде сим-
воличного цветка – гвоздики. 
Акция стартовала в мае. Каж-
дый хантымансиец может по-
участвовать в ней, приобретя 
значок на сумму, выбранную 
им самим. Собранные сред-
ства будут распределены по 
муниципалитетам для помощи 

ветеранам округа для приоб-
ретения медикаментов, инва-
лидных кресел-колясок, слу-
ховых аппаратов, протезов. 

– В этой акции я давно, 
и для меня очень важно по-
могать ветеранам. В Ханты-
Мансийске она проводится с 
2015 года. В этом году в ней 
уже приняли участие город-

ские предприятия, окружные 
и общественные организа-
ции, политические партии и 
сегодня – депутаты окружной 
Думы Югры, – рассказал Да-
ниил Мозер, волонтер.
Приобрести значок мож-

но у волонтеров, через сете-
вые магазины или в отделе-
ниях Почты России. Оплатить 
наличными, банковским пе-
реводом или через СМС. До-
полнительную информацию 
можно узнать на сайте «гвоз-
дика.рф». 

Ксения Сидоренко

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:
 
– Администрация города Ханты-Мансий-
ска и Югорский государственный универ-
ситет – давние стратегические партнеры. 
В органах местного самоуправления, му-
ниципальных предприятиях и организаци-

ях с полной самоотдачей трудятся профессиональные вы-
пускники ЮГУ. С уверенностью могу сказать, что диплом 
ЮГУ – это знак качества высшего профессионального об-
разования. Дорогие выпускники, теперь вы – вчерашние 
студенты – наши полноправные коллеги. Сейчас перед 
вами открыты широкие перспективы. Ханты-Мансийск – 
город возможностей, в том числе для профессиональной 
самореализации молодежи. Муниципальная сфера и жиз-
недеятельность управления города ждет вас в свои ряды.

 t.me/glava_hm

На торжественной це-
ремонии награждения «Со-
звездие» были названы име-
на тех, кто прославлял уни-
верситет своими достижени-
ями в науке, общественной 
деятельности, творчестве и 
спорте. Среди них – 212 крас-
нодипломников и 115 акти-
вистов.
В этот вечер большой зал 

«Октября» собрал множество 
гостей: всем хотелось ска-
зать теплые слова, которые 
станут для выпускников вер-
ным маяком на пути к свое-
му делу. Благодарственные 
письма звездам университе-
та на торжественной церемо-
нии вручали проректор по об-
разовательной деятельности 
Татьяна Костылева, исполня-

блялись и не останавливались 
на достигнутом. Запомните то 
ощущение, которое вы сегод-
ня испытываете. У всех были 
одинаковые шансы, но вы ис-
пользовали макисмально то, 
что вам давали, и получили 
лучший результат. Не привы-
кайте к этим успехам – ставь-
те перед собой новые цели, 
учитесь и развивайтесь. 
В ответном слове выпуск-

ники поблагодарили Югор-
ский университет, успевший 
стать родным за эти годы: 
именно здесь они получили 
новые знания, обрели дру-
зей, реализовали себя в сфе-
рах своих интересов. 
Виктория Мошкина с отли-

чием окончила Институт циф-
ровой экономики. Еще недав-
но девушка была студенткой 
направления «Информатика 
и вычислительная техника», 
сегодня перед нами – квали-
фицированный программист, 
которому уже предложили 
работу.

– Честно, даже не верит-
ся, что все позади: закрытые 
сессии, защита дипломного 
проекта и окончание универ-
ситета. Я родилась и живу в 

Ханты-Мансийске и не плани-
рую покидать этот город. По-
сле вручения диплома члены 
комиссии меня сразу же при-
гласили на собеседование в 
Департамент информацион-
ных технологий. Я уже сходи-
ла, теперь меня ждут на рабо-
ту. Также параллельно плани-
рую поступать в магистрату-
ру и совмещать трудовую де-
ятельность с учебой, – расска-
зала Виктория. 
Сияния «Созвездию» до-

бавляли не только празднич-
ные наряды и поздравитель-
ные речи. С творческими но-
мерами на сцене выступили 

сами выпускники. В очеред-
ной раз ребята доказали, что 
Ханты-Мансийск – город яр-
кой и талантливой молоде-
жи. Песни в исполнении Ре-
гины Муратовой и Евгении 
Куклиной, зажигательная 
композиция на саксофоне от 
Ярослава Белоусова и совре-
менный танец Валерия Коро-
лева зарядили зал позитив-
ным настроением и окунули 
виновников торжества в ат-
мосферу тепла и предвкуше-
ния насыщенной новыми со-
бытиями жизни.

Екатерина Антропова

Краснодипломники Института цифровой экономики

ющий обязанности проректо-
ра Наталья Фролова, дирек-
тор Института нефти и газа 
Владимир Зеленский, дирек-
тор Гуманитарного институ-
та Андрей Миронов, директор 
Высшей экологической школы 
«UGRA GREEN SCHOOL» Та-
тьяна Антюфеева. 
Со словами напутствия вы-

ступил ректор ЮГУ Роман Ку-
чин:

– Дорогие выпускники! Же-
лаю вам, чтобы вы не рассла-
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С прошлой недели 23 сту-
дента Югорского государ-
ственного университета ока-
зывают помощь по уборке по-
мещений и расстановке мебе-
ли в новой школе № 9 в ми-
крорайоне «Учхоз». Активи-
стов Ханты-Мансийска с нача-
лом трудовой смены поздра-
вили заместитель Главы го-
рода Ирина Черкунова и рек-
тор ЮГУ Роман Кучин. Ребят 
поблагодарили за участие в 
благоустройстве города, вру-
чили памятные и в то же вре-
мя практичные подарки.

– Сегодня 
мы объявля-
ем старт но-
вому проек-
ту в сфере 
молодежной 
п о л и т и к и 
Ханты-Ман-
сийска. Организация времен-
ных трудовых мест для несо-
вершеннолетних жителей го-
рода реализуется на протяже-
нии почти двадцати лет. Если 
когда-то мы начинали с трудо-
вой деятельности подростков 

только в каникулярное летнее 
время, то сейчас это носит 
уже круглогодичный харак-
тер. Особенно важно, что вы 
стартуете на социально зна-
чимом объекте, который ждут 
и дети, и родители. Сохраните 
позитивный настрой на рабо-
ту до конца смены, – обрати-
лась к присутствующим Ири-
на Черкунова.
Работа студенческого отря-

да в школе № 9 будет продол-
жаться два месяца. Ребята мо-
гут работать как одну смену, 
так и две. Рабочий день длит-
ся с 9 до 17 часов. Для переры-
ва на обед предоставлены все 
необходимые условия – микро-
волновка, столы и стулья.

–  Прово -
д и т ь  л е т о 
нужно с поль-
зой. Я поня-
ла, что моим 
лучшим реше-
нием будет – 
вступить в студенческий 
отряд и получить опыт. К 
тому же, это очень хоро-
шая подработка. В процес-
се мы все познакомились 
и стали большой дружной 
командой. В целом, работа 
не такая уж и сложная. Мы 
должны протереть подокон-
ники, подмести пол и при-
вести помещение в презен-
табельный вид, – рассказа-
ла Полина Горшкова, участ-

ница студенческого отряда, 
студентка ЮГУ.
Идея создания студенче-

ского стройотряда зароди-
лась зимой. Администрация 
города совместно с руковод-
ством ЮГУ поддержали ис-
креннее желание студентов 
включиться в благоустрой-
ство родного города.

– Быть па-
триотом горо-
да для наше-
го студента – 
очень важно. 
Со своей сто-
роны мы под-
держали студентов, кото-
рые изъявили желание уча-
ствовать в проекте. Для них 

будет практически нулевая 
оплата проживания в обще-
житии в летний период, – 
отметил ректор ЮГУ Роман 
Кучин.
По информации Депар-

тамента градостроительства 
и архитектуры Администра-
ции города, готовность объ-
екта составляет 90%. Сейчас 
на завершающем этапе про-
водится установка потолоч-
ных и напольных покрытий, 
а также осуществляются пу-
сконаладочные и сантехни-
ческие работы. В конце июля 
объект должен получить раз-
решение на ввод и к началу 
учебного года принять более 
600 школьников.

ОТРАЖЕНИЕ

АРТИСТЫ ХМТК СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ АКТЕРСКИХ РАБОТФАКТ:

30 июня в региональном 
отделении партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоялось 
награждение победителей 
патриотической викторины 
«Россия, меняющая мир».

30 июня в школе 
№ 9 состоялось 
торжественное 
открытие 
деятельности первого 
студенческого 
стройотряда.

Страницу подготовила Екатерина Антропова

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ  _____________________________________________

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД  ________________________________________________________________

ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА

С НАЧАЛОМ ТРУДОВОЙ СМЕНЫ!

МЫ ЗНАЕМ
Викторина объединила более 82 

тысяч югорчан старше 16 лет, око-
ло 4 тысяч из них – хантымансийцы. 
Участникам предлагалось ответить на 
вопросы по истории нашей страны, 
оте чественных деятелях науки и ис-
кусства, значимых событиях. 

– Тема очень актуальная. Роль на-
шего государства во всех историче-
ских периодах всегда была главен-
ствующей. Общественная организа-
ция «Отечество» и региональное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
решили провести эту викторину, что-
бы привлечь внимание общественно-
сти к значимости России в мировом 
прогрессе, – отметил председатель 
Думы города Константин Пенчуков.
Ответы участников викторины 

практически все были верными, поэ-
тому победители определялись с по-
мощью генератора случайных чисел. 

Призов по округу было 35, 3 из них до-
стались жительницам Ханты-Мансий-
ска: Марине Зайцевой, Ангелине Че-
пенко и Юлии Мартыненко.

– Некоторые вопросы были слож-
ными, но абсолютно все очень позна-
вательные. Приняла участие просто 
из интереса. А когда узнала, что вы-
играла приз, была приятно удивлена. 
Сначала думала, что это розыгрыш, 

но, как видите, все реально. Будто 
угадали, что я обожаю кофе, и хоро-
шим подарком для меня стала кофе-
варка, – поделилась Марина Зайцева 
(на фото третья слева).
Благодарственным письмом от ре-

гионального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» за оказанную информа-
ционную поддержку в продвижении 
викторины была отмечена Алана Ца-

гараева, сотрудник МБУ «Городской 
информационный центр».

– Викторина прошла на достойном 
уровне. Это говорит о том, что команда 
людей, работающих в Ханты-Мансийске, 
способна решать любые задачи: разви-
вать гражданское общество, совершен-
ствовать наш любимый город и округ, 
– подытожил Николай Заболотнев, ру-
ководитель исполнительного комите-
та Ханты-Мансийского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель городской Думы 
Константин Пенчуков (слева) 
и руководитель исполнительного 
комитета Ханты-Мансийского 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Николай Заболотнев
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В рамках реализации 
федерального проекта 
«Социальная активность» 
национального проекта 
«Образование» в период со 2 по 
5 августа в Нижнем Новгороде 
запланировано проведение 
Окружного форума добровольцев 
Приволжского и Уральского 
федеральных округов.

Программу догазификации активно реализуют 
в Ханты-Мансийске. 

ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ  ________________________________ В НАШЕМ ГОРОДЕ  ___________________

Форум нацелен на раз-
витие добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, 
вовлечение граждан и соз-
дание условий для их са-
моразвития, формирова-
ние практических навыков 
у действующих лиц добро-
вольческого (волонтерско-
го) сообщества. 
Участниками Форума ста-

нут 400 представителей 
всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в со-
став Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов, 
среди которых активисты 
крупнейших социально зна-
чимых федеральных волон-
терских кампаний за период 

2020–2022 гг., представи-
тели региональных клубов 
«МыВместе», руководите-
ли проектов в сфере добро-
вольчества (волонтерства), 
руководители добровольче-
ских (волонтерских) объе-
динений, благотворитель-
ных фондов, региональных 
ресурсных центров, пред-
ставители органов испол-
нительной власти, осущест-
вляющих координацию до-
бровольческой (волонтер-
ской) деятельности в реги-
онах Российской Федера-
ции, а также представите-
ли иных региональных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, осуществляющих взаи-

модействие с добровольче-
скими (волонтерскими) со-
обществами.
Регистрация на Форум 

проходит в Единой инфор-
мационной системе в сфере 
добровольчества «DOBRO.
RU» и продлится до 12 июля 
включительно. 
Обращаем внимание, что 

одним из основных крите-
риев отбора участников на 
Форум текущего года станет 
необходимость выполнения 
всех заданий в рамках моти-
вационного трека #ЯедуНа-
ДобрыеОкружные на плат-
форме федерального проек-
та «Другое дело» АНО «Рос-
сия – страна возможностей».

В соответствии с пору-
чением Президента Влади-
мира Путина предусмотре-
на газификация домовладе-
ний, расположенных вблизи 
от распределительных се-
тей. Газ бесплатно прово-
дят до границы земельного 
участка. Собственнику оста-
ется оплатить обустройство 
оборудования уже на сво-
ей территории. Частичная 
компенсация расходов по-
ложена неработающим оди-
ноким пенсионерам, имею-

щим стаж работы в Югре 15 
и более лет.
Федеральная программа 

имеет спрос у населения Хан-
ты-Мансийска. С начала проек-
та газифицировали уже 19 объ-
ектов. Более того, департамент 
городского хозяйства уже со-
ставил план на текущий год, в 
нем утверждены еще 42 участ-
ка. Сейчас в очереди на гази-
фикацию 70 объектов. Подать 
заявку можно на сайте Единого 
оператора и на официальном 
сайте «Ханты-Мансийскгаз».

ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ – ДОБРОВОЛЕЦ

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ДАРОМ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
«Лига Будущего» – проект по сбору лучших 
молодежных идей, где каждый может стать 
соавтором перемен в своем городе, регионе 
и стране. Всего к экспертной оценке было 
допущено 8068 идей со всей России, 496 из них 
предложили югорчане. 

ДИАЛОГ  _________________________

О своем проекте в програм-
ме «Диалог» рассказал Павел 
Жданов, член молодежного 
совета при Главе города Хан-
ты-Мансийска. Его задумка во-
шла в топ-100 идей по оцен-
ке экспертной комиссии и бу-
дет реализована в окружной 
столице в ближайшее время. 
– Расскажите поподробнее, с 
какой идеей вы выступили? 

– Мной был предложен про-
ект «Стирай границы», назва-
ние которого говорит само за 
себя. Он подразумевает раз-
мещение на территории горо-
да Ханты-Мансийска детской 
спортивной площадки для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эта детская 
спортивная площадка будет 
неким толчком к тому, чтобы 
наш город стал примером для 
подражания в регионе. Чтобы 
люди  реализовывали такие 
идеи в своих городах.
Более того, я выступил 

инициатором, чтобы в буду-
щем подобные проекты были 
заложены на начальном эта-
пе строительства многоквар-

тирных домов. Несмотря на 
то, что наш город достаточ-
но маленький, не у каждого 
есть возможность добраться 
до определенной территории. 
Целесообразно, чтобы в даль-
нейшем специализированные 
площадки были оборудованы 
в нескольких дворах.

– У вас уже есть идеи, 
где в Ханты-Мансийске 
разместить первую такую 
площадку?

– Мы выходили на связь 
с органами местного самоу-
правления, и у нас уже есть 
задумки касаемо территории. 
Реализовать проект можно 
возле отеля «Тарей», рядом 
с пересечением улицы Кали-
нина и Ленина. Также рассма-
триваем вариант набережной 
реки Иртыш. Сейчас там воз-
водится много новых домов. 

– Как оценила вашу 
идею Губернатор Югры 
Наталья Комарова?

– В целом, положитель-
но. Поблагодарила. Подчер-
кну, что это очень важное и 
нужное решение. Я полагаю, 

что все-таки у нас все сложит-
ся хорошо, и нам удастся до-
биться тех поставленных за-
дач, которые я изначально 
обозначал при защите свое-
го проекта. Более чем убеж-
ден, что на территории горо-
да в скором времени появится 
такая спортивная площадка.

– Продолжаются ли 
какие-то работы с вашим 
проектом и проектами ва-
ших коллег? 

– Да. У нас была рабочая 
встреча с представителями 
федеральных органов госу-
дарственной власти. Сложи-
лось такое впечатление, что 
нас услышали. Это очень ра-
дует. Сейчас все наши идеи 
уже легли на стол Правитель-

ству. В дальнейшем их будут 
распределять по министер-
ствам, а министерства будут 
составлять дорожную кар-
ту и направлять их по регио-
нам разных субъектов нашей 
страны для того, чтобы эти 
проекты были реализованы. 
Возможно, будет оказывать-
ся материальная поддержка. 
Об этом пока еще неизвестно, 
но полагаю, что вопрос в ско-
ром времени тоже решится. 
Очень радует, что органы 

– неважно, какого значения – 
федерального, регионального 
или местного – слышат моло-
дежь и оказывают всесторон-
нюю поддержку. 

– Если говорить в це-
лом, как вы оцениваете 

направление развития мо-
лодежи в Югре и стране? 

– Я оцениваю положитель-
но. У нас в регионе оказыва-
ется всяческая поддержка для 
продвижения молодежи, есть 
волонтерские и студенческие 
движения. В пример можно 
привести количество подан-
ных заявок на «Лигу будуще-
го» из Югры. Наша молодежь 
–инициативная, неравнодуш-
ная и социально ответствен-
ная. Она искренне хочет при-
нимать участие в развитии на-
шего города, региона и стра-
ны в целом. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова
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ВЫСТАВКА НАШЕГО МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ОТКРЫЛАСЬ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИФАКТ:

МИРУ – МИР,МИРУ – МИР,
Зоозащитная акция «Ласковый май – собаку 
забирай» завершилась фестивалем «ЗооЗож».

Анастасия
Тимофеева
и ее овчарка Урма:

 – Я с 10 лет меч-
тала об овчарке. 
В августе ей будет 
три года. Она не-
много пугливая, но 
послушная. Урму я 
люблю за все. За 
то, что она вообще 
есть. 

Ирина Тараканова
и ее хаски
Джульетта:

 – Я взяла ее с улицы, 
когда ее выкинул хо-
зяин: она стала ему 
не нужна. Джульетта 
достаточно хитрая, к 
ней надо находить 
подход, чтобы она 
слушалась. Для хаски 
она нетипична. Спорт 
не очень любит, немного вредная, но очень умная, все за-
поминает и понимает. Я просто люблю ее.

Геннадий Засыпкин
и его спаниели
Рекс и Гость:

 – Дали имя Гость, 
потому что он у нас 
в гостях, живет все-
го пять дней. И Рекс, 
и Гость – найденыши. 
Они везде ходят вме-
сте, никогда не ссо-
рятся, хоть и немно-
го разные по темпе-

раменту. Своих собак я люблю за преданность. Они всегда 
со мной, всегда рядом.

ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ
СВОЮ СОБАКУ?

А МНЕ – СОБАКУ!А МНЕ – СОБАКУ!
2 июля на площадке для 

собак за Ледовым дворцом 
прошел праздник для вла-
дельцев четвероногих и тех, 
у кого такого счастья еще нет. 
Организаторами акции «Ла-
сковый май – собаку заби-
рай» в Ханты-Мансийске явля-
ется НКО «Приют для живот-
ных без владельцев «Велес», 
а фестиваль «ЗооЗож», кото-
рый проходит в городе уже в 
четвертый раз, состоялся бла-
годаря проекту «Ликбез. Со-
бачье сердце».

«Отчего так предан пес, и 
в любви своей бескраен? Но в 
глазах всегда вопрос, любит 
ли его хозяин» – это строчки 
из стихотворения Валентина 
Гафта. Иногда собаки и кош-
ки оказываются на улице из-
за безответственности чело-
века. На протяжении двух ме-
сяцев хантымансийцы знако-
мились с животными из при-
ютов, некоторые завели но-
вого питомца. Также горожа-
не оказывали помощь волон-
терским объединениям и зоо-
защитным организациям. При-
шла пора подводить итоги. 
Благодаря акции 5 собак и 5 

кошечек нашли свою семью. 
Завершение акции прошло 

на площадке для дрессировки 
собак на улице Ледовой. 

– Мы решили приурочить 
фестиваль «ЗооЗож» к закры-
тию нашей акции «Ласковый 
май – собаку забирай», чтобы 
показать и приютских, и хо-
зяйских животных. И то, что 
наши подопечные ни в чем 
не уступают породистым со-
бакам, – пояснила Елена Са-
венко, руководитель органи-
зации «Велес».
Участники фестиваля – 

хвостатые разных пород, ко-
торые на равных соревнова-
лись в нескольких дисципли-
нах, одна из них – конкурс 
дефиле. 
Кэтти, или Катя, как ее ла-

сково называют в приюте «Ве-
лес», примерила на себя мод-
ное красное платье и синий 
платочек, повязанный на ма-
нер ковбоев из вестерна. 

– Катя у нас недавно, ей 
нет даже года. Она очень 
игривая, как щенок, быстрая, 
словно пуля, и красивая, – 
сказал Миша Савенко, юный 
волонтер.

Катя, как и другие подо-
печные приюта для живот-
ных без владельцев «Велес», 
ищет своего доброго хозяи-
на. Она очень смышленая и 
регулярно занимается с ки-
нологом. 

– Сначала потенциальный 
хозяин знакомится с соба-
кой, гуляет с ней, потом бе-
рет домой на выходные. Мы 
даем первое ввод ное заня-
тие с кинологом бесплатно, 
чтобы выявить, какие ошиб-
ки могут быть при вводе жи-
вотного в семью. И только 
после этого будущий хозяин 
принимает решение, – сказа-
ла Елена Савенко.
Хоть акция и закончи-

лась, «Велес» продолжа-
ет свой путь добра, чтобы 
на улицах бездомных жи-
вотных становилось мень-
ше. Если вы хотите «удо-
черить» Катю или другого 
питомца, а также помочь 
приюту финансово, пере-
дать корм, аксессуары для 
собак, наполнители или пе-
ленки, свяжитесь с органи-
зацией по номеру телефона 
+7(988)5497958. 

Ксения Сидоренко  
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ФАКТ: В БИБЛИОРУМЕ «БУКВА» РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА АЛИ-ВЛАДИСЛАВА АЛЕЕВА

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА  __________________________________________

Удочки, снасти, сачки, ведра и сад-
ки – так субботнее утро на котлова-
не в районе АБЗ встретили участники 
рыболовного турнира. 
Как правило, спортивные сорев-

нования по ловле рыбы проводятся 
в два тура. Главное правило – ника-

кого ущерба природе. Поэтому на от-
крытой воде всю пойманную рыбу со-
бирают в садок, чтобы обеспечить ее 
жизнеспособность. После итогового 
взвешивания организаторы фиксиру-
ют результаты и отпускают улов об-
ратно в водоем.

– Спортивная рыбал-
ка в нашем городе толь-
ко начинает развивать-
ся. Первые официаль-
ные соревнования по 
ловле донной удочкой 
мы провели в октябре 
прошлого года. Потом проводили по 
мормышке и блесне. Сегодня впервые 
проводим по поплавку. Говоря о чем-
пионате, мы уже имеем в виду фор-
мат спортивных соревнований. Здесь 
есть свои определенные правила и су-
действо. Участвуя в таких состязани-
ях, можно получить спортивный раз-
ряд по ловле, – отметила организатор 
чемпионата Алена Родионова.  
Принять участие в чемпионате в 

присутствии родителей могли и дети. 
Евгении Родионовой 12 лет. В рыбо-

ловном спорте девочка называет себя 
любителем:

– С рыбалкой меня 
познакомил папа. Мне 
сразу понравился этот 
процесс. Чаще всего 
рыбачим в деревне.
Нравится находиться 
на природе. Я уже на-
училась самостоятельно готовиться к 
рыбалке: покупать прикормку, смачи-
вать ее и лепить небольшие комочки. 
Затем эти комочки нужно закинуть в 
воду, чтобы привлечь рыбу, и только 
потом начинать рыбалку. Управлять-
ся с удочкой не так уж и сложно. Го-
раздо тяжелее понять, клюет или нет: 
иногда мешают волны. 
Принести улов домой – далеко не 

первоочередная задача. Если спро-
сить у рыбака, за что он любит ры-
балку, то и профессионалы, и люби-
тели в унисон ответят: за единение с 
природой, тишину и возможность на-
строить свои мысли на нужный лад. 
Насыщенный день дал хорошие 

результаты. Итоги подводились по 

следующему критерию – за каждый 
грамм пойманной рыбы участникам 
начислялся один балл. Победителем 
чемпионата стал Павел Ширшов: его 
улов составил 5635 г. «Серебро» до-
сталось Павлу Урядову: в его копил-
ке достижений –  5445 г. Оказавший-
ся на крючке язь весом более одного 
килограмма принес Павлу номинацию 
«Самая крупная рыба». Третье место 
и улов 3155 г – у Александра Родио-
нова. Евгения Родионова поймала 13 
рыб общим весом 670 г.

– Три года назад мой друг впер-
вые позвал меня на рыбалку, и мы 
очень хорошо провели время. Улов 
был очень большой, но, как прави-
ло, мы все отпускали. Не голода-
ем, а рыбу жалко. С тех пор я поч-
ти сразу попал в спорт и «доры-
бачился» до второго разряда. На 
следующие выходные мы поедем в 
Уватский район, будем представ-
лять Ханты-Мансийск двумя коман-
дами на Чемпионате Тюменской об-
ласти, – поделился участник чем-
пионата Павел Урядов.

Екатерина Антропова

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Открытый чемпионат 
по рыболовному спорту 
прошел в Ханты-Мансийске 
2 июля. Провести выходные 
на природе могли как 
спортсмены, так и 
рыболовы-любители.

ПРОЕКТЫ  _________________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ
Ханты-Мансийск – это город удивительных природных ландшафтов. 

И наша задача сохранять их не просто в первозданном виде, но и бла-
гоустраивать.
Этим летом приступят к облагораживанию пяти источников: Затонско-

го, Набережного, Назымского, Чапаевского и Уксовского, которые вхо-
дят в состав двадцати, расположенных в границах города.

Максим 
Ряшин, 
Глава 
Ханты-
Мансийска:
 
– Уже под-
готовлены 

проектные предложения 
по благоустройству приле-
гающих территорий. Пла-
нируем возвести места от-
дыха у родников с мости-
ками, беседками, освеще-
нием, современным покры-
тием, обеспечивающим до-
ступность для всех катего-
рий граждан. Надеюсь, тер-
ритории у родников станут 
местами притяжения жите-
лей и гостей города.

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Научные расследо-
вания Сергея Малоземо-
ва 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.05 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 12+
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.35 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
4.45 «Сны» «Измена» 
16+
5.30 «Сны» «Чемпионка» 
16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 16+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл 16+
4.15 Открытый микрофон 
16+
5.25, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.45 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН 2. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «БЕГИ!» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Евгений Стычкин 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.00 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» 12+
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+
22.35 «Война из пробир-
ки» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь 16+
1.15 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» 16+
1.55 Д/ф «Бомба как ар-
гумент в политике» 12+
2.35 Осторожно, мошен-
ники! Адские соседи 16+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 3.00 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Пятидеся-
тые
7.05 Д/с «Другие Романо-
вы. Августейшая нищая»
7.35 Д/с «Забытое ремес-
ло. Половой»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕ-
ВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Биржа»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удив-
ляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
15.05 Музеи без границ. 
Пермский музей совре-
менного искусства PERMM
15.35, 2.15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Аллы Тарасовой»
15.50, 0.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семей-

ное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»
19.45 Письма из провин-
ции. Курильские острова
20.20 Д/ф «Зеркало Оле-
га Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
22.50 Д/ф «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.30, 0.20 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Операция «Барбаросса» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 

странами НАТО» 12+
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
1.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
3.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
4.40 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.15, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 5.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Англия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 12+
1.05 Д/ф «Будь водой» 
12+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян 12+
3.50 Третий тайм 12+
4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
12:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
16:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (12+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту»  (6+ ) 
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:20 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
20:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
23:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
01:05 «Акустично. Лампо-
во» (16+)  
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Док. фильм «Атака 
мертвецов: Легенда крепо-
сти Осовец» (16+)
02:50 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВТОРНИК | 12 ИЮЛЯ

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-
НОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Научные расследо-
вания Сергея Малоземова 
12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
22.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
2.05 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.35 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.15, 3.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
1.15 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
5.00 «Сны» «Скальпель» 
16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
0.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.25 Импровизация. 
Дайджест 16+
3.15 Импровизация 16+
4.00 Comedy Баттл 16+
4.50 Открытый микрофон 
16+
5.35, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.45 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ДОЛЖНИК» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.00 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+
22.35 Обложка. Главный 
друг президента 16+
23.05 Дикие деньги. Ан-
дрей Разин 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 Хроники московско-
го быта. Борьба с приви-
легиями 12+
1.15 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
1.55 Д/ф «Нас ждет хо-
лодная зима» 12+
2.35 Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный кош-
мар 16+
4.30 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.55 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестиде-

сятые
7.05 Д/с «Другие Романо-
вы. Второй цесаревич»
7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА 
СТУДЕНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Вин-
ченцо Бренна. Михайлов-
ский замок»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯ-
КОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
15.05 Музеи без границ. 
Музеи деревни Учма 
Ярославской области
15.35, 2.15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Любови Орловой»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени. 
Клод Моне
16.50 Спектакль «Трип-
тих»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19.45 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский 
район (Карачаево- Чер-
кесская Республика)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле»
1.20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.30, 0.35 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Крушение «Барбароссы» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» 16+
2.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТА-
ЛИ» 16+
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 
21.30, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.15, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+

15.55 Матч! Парад 16+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
19.25 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Трансляция 
из США 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Германия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чем-
пионы. Алан Хугаев 12+
3.50 Зенит. День за днем 
12+
4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
5.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

05:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)  
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
10:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Тур-
ват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 

жизнь» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Скважина 
которая всех напугала» 
(тифлокомментарий) 
(12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)
23:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:15 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
01:05 «Акустично. Лампо-
во» (16+)  
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Док. фильм «По-
сол империи: невидимая 
схватка на краю бездны» 
(16+)
02:50 Программа «На 
здоровье» (12+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-
НОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Научные расследо-
вания Сергея Малоземова 
12+
9.25, 10.35, 12.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
1.55 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.35 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» 16+
5.00 «Сны» «Сумасшед-
шая» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
8.30 Битва пикников 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+
0.10 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
2.05 Импровизация 16+
2.55 Импровизация. 
Дайджест 16+
3.45 Comedy Баттл 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» 16+
7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» 16+
8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 

12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 
4.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И.. 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.05 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Женщины Андрея 
Миронова 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+
22.40 Обложка. Звезды 
против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
1.15 Знак качества 16+
2.00 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашни-
кова» 12+
2.40 Осторожно, мошен-
ники! Чужой кредит 16+
4.35 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» 12+

6.30, 6.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 5.05 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 3.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 0.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» 16+
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.55 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семидеся-
тые

7.05 Д/с «Другие Романо-
вы. Келья для принцессы»
7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий»
8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНО-
ХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Ан-
дрей Штакеншнейдер. 
Мариинский дворец»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Сме-
лянский. Авантюрист по-
неволе»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯ-
КОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
15.05 Музеи без границ. 
Музеи «Альтес Хаус» и 
«Дом китобоя» в Кали-
нинграде
15.35, 2.15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Фаины Раневской»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19.45 Письма из провин-
ции. Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело 
до конца»
1.20 Д/с «Первые в мире. 
Фотонаборная машина 
Гассиева»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ставок. 
Сражение за Москву» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. В логово 
зверя. Последний поход» 
16+
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 16+
0.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
4.40 Д/ф «Офицеры» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.15, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+

15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Сме-
шанные команды. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Ко-
манды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ 
ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 6+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чем-
пионы. Анастасия Войно-
ва 12+
3.50 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
5.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд» 12+

05:00 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
05:15 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)  
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «На 
здоровье» (12+)
11:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-

рика» (0+ )

16:25 Программа «Круп-

ным планом» (12+)

16:30 Программа «При-

ехать в Югру» (6+ )

16:45 Программа «Произ-

водственная гимнастика» 

(6+ )

17:00 Программа Ново-

сти (16+)

17:15 Док. фильм «Жем-

чужина Югры - Урал при-

полярный» (12+)

17:30 Программа «Сча-

стье по рецепту»  (6+) 

17:45 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

18:00 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+ )

18:15 Программа «Масте-

ра» (6+ )

18:30 Программа Ново-

сти (16+)

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:45 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+ )

20:00 Телепроект «Бок-

серский клуб» (12+)

20:15 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

20:35 Док. фильм «Тур-

ват. Вдали от цивилиза-

ции» (12+)

21:00 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

21:30 Программа Ново-

сти (16+)

22:00 Худ.фильм «Шук-

шинские рассказы. Другая 

жизнь» (12+)

23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )

23:15 Программа «Масте-

ра» (6+ )

23:30 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

23:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (12+)

00:00 Программа Ново-

сти (16+)

00:30 Телепроект «Бок-

серский клуб» (12+)

00:50 Программа «Улицы 

Югры» (6+ )

01:05 «Акустично. Лам-

пово»  (16+) 

01:10 Музыкальное вре-

мя   (18+)

02:00 Док. фильм «Роко-

вое письмо: трагическое 

пророчество» (16+)

02:55 Программа «Круп-

ным планом» (12+)

03:05 Худ.фильм «Шук-

шинские рассказы. Вянет 

пропадает» (12+)

04:00 Программа Ново-

сти (16+)

04:30 Программа «Города 

Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-
НОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Научные расследо-
вания Сергея Малоземова 
12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУ-
ПА КЕЙПТАУН» 16+
0.25 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ…» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 16+
2.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.00 «Сны» «Украденное 
счастье» 16+
5.00 «Сны» «Маскарад» 
16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУ-
ХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «ШОПО-КОП» 
12+
23.55 Х/ф «ШОПО-
КОП-2» 16+
1.35, 2.25 Импровизация 
16+
3.10 Comedy Баттл 16+
4.00, 4.45 Открытый 
микрофон 16+
5.35, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 6.00, 4.45 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ВОРОВ» 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СО-
БЛАЗН» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.30, 6.20, 7.20 Т/с 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» 12+
8.20, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «СТАРОЕ РУ-

ЖЬЕ» 16+
13.30, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 
12+
10.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.05 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
18.15, 0.20 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
22.35 Обложка. Вторые 
леди 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные связи» 
12+
0.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
1.15 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вы-
лет» 12+
2.00 Д/ф «Укол зонти-
ком» 12+
2.40 Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилпло-
щадь 16+
4.35 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» 12+

6.30, 5.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 3.00 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» 16+
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
5.30 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. 

Восьмидесятые
7.05 Д/с «Другие Рома-
новы. России царствен-
ная дочь»
7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Вели-
кие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Александр Пель. Дом ар-
хитектора»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Бер-
ковский. Довести дело 
до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯ-
КОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Аза-
рий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
15.35, 2.15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Татьяны Окуневской»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30, 1.05 Д/с «Запе-
чатленное время. Пе-
тровка, 38»
17.00 Спектакль «Война 
и мир. Начало романа»
19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупикова»
19.45 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Республи-
ка Саха)
20.15 Д/ф «Загадка 
жизни»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.25, 0.35 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ста-
вок. Перелом» 16+
19.40 «Код доступа. Ген-
ри Киссинджер. Серый 
кардинал Белого дома» 
12+
22.55 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
2.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 16+
3.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
4.45 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.15, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 

16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из 
Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 
12+
17.35 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
19.00, 20.00 Х/ф «НОКА-
УТ» 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Франция - Бель-
гия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов 
12+
3.50 Третий тайм 12+
4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы 0+
5.05 Под знаком Сириу-
са 12+

05:00 Док. фильм «Пу-
тешествие на край зем-
ли» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
11:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм 
«Большие таланты ма-
ленького Хулимсунта» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
15:30 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:40 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
20:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вя-
нет-пропадает « (12+)
23:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Док. фильм «Рос-
сия без террора. Та-
тарстан. Испытание на 
прочность» (16+)
02:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Петр Мамонов. 
Черным по белому 16+
4.20 Россия от края до 
края 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная це-
ремония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»
1.55 Х/ф «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» 0+
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО-
РОГ» 16+
1.45 Квартирный вопрос 
0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+
12.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» 
12+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
1.20 Х/ф «ТЭММИ» 18+

3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00, 14.10, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» 16+
21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+
0.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» 18+
2.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 1.40, 2.30 Импро-
визация 16+
23.00 Прожарка 18+
0.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2» 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.05, 5.00 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 3.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+
22.45, 23.25 Х/ф «ОСО-
БОЕ МНЕНИЕ» 16+
1.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

16+
6.40, 8.15, 9.30 Т/с 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
10.20, 12.00, 13.30 Т/с 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
14.15, 15.45 Т/с «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.00, 19.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10, 0.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.50, 1.20, 1.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с 
«СВОИ-3» 16+

6.00 Настроение 12+
8.40, 11.50 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ 
ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Черный 
кот» 16+
0.30 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Начнем с того, кто 
кого любит» 12+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
4.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
5.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные связи» 
12+
6.05 Обложка. Звезды 
против прессы 16+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.35, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.35, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 2.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 0.40 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 1.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 1.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
22.40 Т/с «НАЙДЕНЫШ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Ярос-

лавль узорчатый
7.05 Д/с «Другие Рома-
новы. Его Георгиевский 
крест»
7.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи. 
Оскар Барнак»
8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Валенти-
ны Серовой»
15.50, 1.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечат-
ленное время. Товарищ 
такси»
17.00 Спектакль «Война 
и мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Лапотник»
18.15 «Билет в Боль-
шой»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15, 1.55 Искатели. 
«Люстра купцов Елисе-
евых»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 М/ф «История одно-
го города»

5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» 16+
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗАХВАТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
19.00 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
19.35 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 18+
3.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
4.45 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. Дипломат №1» 12+
5.30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
16.50 Новости
6.05, 16.55, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.15, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 

16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 Лица страны. 
Станислава Комарова 
12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Сме-
шанные команды. Трам-
плин 3 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 
16+
19.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская об-
ласть) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Бархуда-
ряна. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чем-
пионы. Дмитрий Ушаков 
12+
3.50 РецепТура 0+
4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы 0+
5.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа» Трансляция из 
Казани 0+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
13:30 Программа «На 
здоровье» (12+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Ора-
торский прием» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:45 Программа «Люди 

говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:30 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Док. фильм «Тур-
ват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена-
пройдисвет» (12+)
23:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+) 
01:10 Музыкальное вре-
мя   (18+)
02:00 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
02:40 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Скважина 
которая всех напугала» 
(тифлокомментарий) 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Ора-
торский прием» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 К 60-летию Григо-
рия Лепса. «Печаль моя 
смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.00, 15.15 Молога. Рус-
ская Атлантида 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
1.10 Наедине со всеми 
16+
3.25 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 12+
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

4.55 Кто в доме хозяин 
12+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 Агентство скрытых 
камер 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
11.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» 0+
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 0+
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
16+
14.30 Х/ф «НАЕМНИК» 
16+
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 
16+
20.45 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+
22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЕТ» 16+
0.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 18+
2.45 «Властители» «Семь 
смертей Александра II» 
16+
3.30 «Властители» «Ека-
терина I. Коронованная 
ворожея» 16+
4.15 «Властители» 
«Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» 16+
5.00 «Властители» «Нико-
лай II. Искаженные пред-
сказания» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.50, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Музыкальная инту-
иция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
0.00, 1.25 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.25 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Тайное ору-
жие России» 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки. 7 заказных 
войн» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУ-
ЭЙ» 16+
1.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+
4.40 Тайны Чапман 16+

5.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 6.55, 
7.20, 7.45, 8.15, 8.45 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 
16+
11.00, 12.35 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 
Т/с «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 
12+
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.00, 3.00, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
8.00 Православная энци-
клопедия 6+
8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗО-
БЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 
12+
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлевские 
жены 16+
23.25 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
0.05 Хроники московского 
быта. Трагедия Константи-
на Черненко 12+
0.45 «Война из пробирки» 
16+
1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
2.45 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
3.20 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
4.05 Женщины Андрея 
Миронова 16+
4.45 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
5.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» 12+
6.00 Обложка. Главный 
друг президента 16+
6.30 Петровка, 38 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
7.45 По семейным обстоя-
тельствам 16+
10.25, 2.15 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
5.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники. 
Василий Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные 
усадьбы. Дютьковский ку-
десник. Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт»
13.30, 1.55 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
14.15 Балет «Лебединое 
озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Северная праро-
дина человечества»
16.50 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Все начинается с 
любви...»
17.30 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла 
Герзмава. Любимые ро-
мансы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз
0.35 Д/ф «Олег Протопо-
пов. Этот удивительный 
спорт»
2.35 М/ф «Ограбление 
по... 2»

6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 6+
7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Подземные мстители крас-
ного Крыма» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. Жизнь в СССР, где 
деньги были - не главное» 
12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 
16+
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.25 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 12+
4.25 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» 12+
5.20 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+
5.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Транс-

ляция из Великобритании 
16+
7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 
19.15, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.05, 0.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» 0+
13.40 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
15.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Оренбурга 16+
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн Ор-
тега против Яира Родриге-
за. Прямая трансляция из 
США 16+
1.05 Пляжный Футбол. 
«Дельта» (Саратов) 
- «Кристалл» (Санкт-
Петербург) 0+
2.20 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Строгино» (Москва) 0+
3.35 Новости 0+
3.40 Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев 
12+
4.05 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Пензы 0+
5.05 Александр Карелин. 
Поединок с самим собой 
12+

05:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
05:15 Док. фильм «Тур-
ват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
08:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
08:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
09:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
10:00 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  

10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
15:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
17:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
17:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
19:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
20:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:25 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
20:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
21:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:15 Программа «Масте-
ра» (6+ )
21:30 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
23:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:00 Концертный ор-
кестр Югры «Pink Floyd. 
Tribute Show» (12+)
01:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
02:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:25 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
03:50 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+ )
04:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 
«Город в огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 Я - Вольф 
Мессинг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 
12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США 
против Рудольфа Абеля 
12+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до 
края 12+

5.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕ-
ДОСКАЗАННОСТИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+
18.00 «Песни от всей 
души»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 «Путина» 6+
2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕ-
ДОСКАЗАННОСТИ» 12+

5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
1.05 Агентство скрытых 
камер 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу уральских пель-

меней 16+
8.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 0+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
1.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЕТ» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
19.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 16+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
18+
1.45 «Властители» «Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+
2.30 «Властители» «Вещий 
Олег. Князь-оборотень» 
16+
3.00 «Властители» «Со-
фья. Ведьма всея Руси» 
16+
3.45 «Властители» «Анна 
Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» 16+
4.30 «Властители» «Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии» 16+
5.15 «Властители» «Ведь-
ма Иосифа Сталина» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
0.00, 1.25 Битва экстрасен-
сов 16+
2.35, 3.25 Импровизация 
16+
4.10 Comedy Баттл 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+
5.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
6.55, 9.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУ-
ЭЙ» 16+
14.10, 17.00 Х/ф «ПО СО-
ОБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
16+
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 7.50 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
8.45, 9.45, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 
Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
16+
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 
Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
0.10, 1.40 Т/с «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
2.55 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
4.10 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+

6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Все наизнанку» 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
1.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
4.55 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+
5.30 Обложка. Вторые 
леди 16+

6.30 6 кадров 16+
9.15 Т/с «НАЙДЕНЫШ» 16+
11.15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
15.10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» 16+
2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Северная праро-
дина человечества»
7.05 М/ф «Степа-моряк», 
«Котенок по имени Гав»
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»

13.20 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция. Му-
зей Рериха в Нью-Йорке»
14.30 Острова. Елена Кам-
бурова
15.10 Спектакль «Анти-
гона»
16.40 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
17.05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
17.55 «Больше, чем лю-
бовь. Евеений Евтушенко»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опе-
ра-2016»
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
1.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
6.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №92» 16+
11.30 «Код доступа. Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
0.50 Х/ф «ПАРАШЮТИ-
СТЫ» 12+
2.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 6+
3.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
4.55 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Кел-
ла Брука. Трансляция из 
Великобритании 16+
7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 
19.15, 23.20 Все на Матч! 
12+
9.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+
9.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕР-
НО» 16+

14.25 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Дельта» (Саратов). 
Прямая трансляция 12+
15.55 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Оренбурга 16+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 12+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
23.00 Лица страны. Ста-
нислава Комарова 12+
0.20 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-Петербурга 
0+
1.10 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
08:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)
12:50 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+ )
13:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
14:05 Программа «Масте-
ра» (6+ )
14:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:15 Концертный оркестр 
Югры «Pink Floyd. Tribute 
Show» (12+)
17:00 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:00 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
21:05 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+ )
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
22:00 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
23:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
00:05 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
00:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:15 Музыкальное время  
(18+) 
02:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
02:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:05 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
04:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)

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

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 8-922-777-98-23

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23



16 7 ИЮЛЯ 2022 г. № 30
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

Продается дача «Кедр», 10 
соток, 1 линия. 89828875312

***
Продам (сдам) капитальный га-

раж 30 кв.м. за магазином «Юби-
лейный» (ул. Мира, 44, «Монет-
ка», «Пятерочка»). Электриче-
ство, вода, центральное отопле-
ние, наружный ряд, требует ремон-
та. Земля в собственности! Торг. 

89088752962
***
Продается тройное пласти-

ковое окно с лоджии, с 2-мя по-
воротно-откидными створками, 
одинарное остекление, в ком-
плекте с 5-тью глухими створка-
ми (можно по отдельности). Раз-
меры: 3м х 1,7м (1 шт., цена 5 900 
руб.); 0,8м х 1,7м (5 шт., цена по 
1900 руб., можно установить по-
лукругом). Хороший торг. 

89828875312
***
Продается мебельная стен-

ка, импортная, б/у, можно раз-
дельно, цена договорная. Про-
дается алоэ и столетник, цена 
договорная. 

89028148944

***
Продается диван в хорошем 

состоянии. Цена при осмотре. 
+7-950-537-55-81
**
Продам саженцы малины и чер-

ной смородины – 50 руб. за куст.
89821980844

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, межго-
род. А/м «Газель».

89125181615.
***
Техническое обслуживание 

газового оборудования в Хан-
ты-Мансийске. Ремонт грузовых, 
легковых автомобилей, спецтех-
ники. Аренда спецтехники (экс-
каватора, погрузчика, самосва-
ла, манипулятора, газели). 

89923592828, 89088818255.
***
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

РАБОТА

Ищу любую работу: вспашу 
огород, установлю забор, залью 
бетон, покрою крышу и другие 
виды работ. Пенсионерам скид-
ка 20%.

89088917947, 
89825343532.

КУПЛЮ

Куплю гараж в любом состо-
янии; место под гараж; неболь-
шой балок.

89828804247.
***
Куплю трубу для забора лю-

бого размера и газовую плиту в 
рабочем состоянии.

89088917947.

РАЗНОЕ
Помогу избавиться от алко-

гольной и никотиновой зависи-
мости. 

8 (3467) 33-40-76.
***
Сдается однокомнатная квар-

тира в капитальном исполнении. 
89527213155

Утерян аттестат об основ-
ном общем образовании с нуме-
рацией бланка аттестата 08624 
007418145, выданный МБОУ 
«СОШ №6 им. Сирина Н.И.» г. 
Ханты-Мансийска, 14.09.2021 
года на имя Исламнурова Арту-
ра Альбертовича, считать недей-
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

В связи с проведением 
работ по реконструк-
ции ул. Пионерская на 
участке от кольцевой 
транспортной развяз-
ки ул. Строителей  — 
ул. Студенческая до ул. 
Светлая с 01.07.2022 по 
15.10.2022 движение 
дорожного транспорта 
будет ограничено. При-
носим свои извинения 
за предоставленные 
неудобства.

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

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

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

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

% АКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ %
– При покупки надгробного Креста на захоронение (похоро-
ны), ритуальная табличка металлическая (аллюминевая) с 
ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Действует до 30.06.2022 г.
– При покупки веночной продукции (венок, корзина) лента 
траурная БЕСПЛАТНО. Действует до 31.08.2022 г. 

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
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 7 ИЮЛЯ В СКВЕРЕ «МАНЖЕРОК» ОТКРЫЛАСЬ ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ФАКТ:

Программа этно-лагеря в 
этом году стала призером и 
отмечена диплома III степе-
ни в номинации «Программа 
лагеря, реализуемая органи-
зацией дополнительного об-
разования» в городе Ханты-
Мансийске.
Впервые на базе летней 

смены создана детская кино-
студия «Союмкве» («Ручеек»), 
которая являлась важнейшим 
средством самовыражения ре-
бят. Ее организатором стал ме-
диаспециалист Игорь Сиренко.
Благодаря киностудии ре-

бята научились брать интер-
вью, формулировать вопросы 

для собеседника, уметь слу-
шать и выделять важную ин-
формацию. Вместе с педаго-
гами они экспериментирова-
ли, ведь содержание видео-
роликов несет этнический ма-
териал от игр до научных от-
крытий, от сюжета традиции и 
быта до биографии человека, 
известного в Югре. 
Ребятами были освещены 

темы, которые вошли в он-
лайн энциклопедию «Я, мы – 
народы Югры». Это встреча с 
хантыйской поэтессой, скази-
тельницей, Почетным граж-
данином Югры Марией Вол-
диной; автором и соавтором 

ряда статей о музейном стро-
ительстве, об обрядовой де-
ятельности, сотрудником БУ 
ХМАО – Югры «Этнографиче-
ский музей под открытым не-
бом «Торум Маа» Вячеславом 
Кондиным; директором ООО 
«Ягоды Югры» Натальей Чай-
никовой-Вахрушевой.
Интересной была работа 

ребят для онлайн энциклопе-
дии, посвященной 85-летне-
му юбилею Ювана Шесталова. 
В гости к ребятам приходила 
племянница писателя, специ-
алист по экскурсионно-выста-
вочной деятельности мемори-
ального кабинета-музея Юва-
на Шесталова Майя Макарова. 
Серию для энциклопедии 

«Геометрический орнамент 
обско-угорских народов», по-
священную 90-летию Евдокии 
Ерныховой-Белявской, подго-
товили девочки старшего воз-
раста. 
В честь 440-летия юбилея 

столицы округа детям показа-
ли видеофильмы и презента-
ции исторических памятных 
мест столицы. Были проведе-
ны познавательные беседы, 
викторины по истории города 
Ханты-Мансийска от князя Са-
мара до наших дней.
Ппедагоги рассказали про 

жилище коренных народов 

Югры – чум, представили его 
обустройство, познакомили 
ребят с предметами домашне-
го быта обско-угорских наро-
дов, научили некоторым сло-
вам на мансийском языке. По-
знакомили с традиционными 
музыкальными инструмента-
ми и играми народов Севера.
Изюминкой этно-лагеря 

стало создание стикеров в эт-
но-стиле. Выпускница Цен-
тра Светлана Колова прове-
ла квест-игру и презентовала 
этно-стикер «Зайчик», а ре-
бята на планшетах украша-
ли свои стикеры «Капельки». 
Они также украшали сумочки 
национальными орнамента-
ми, изготавливали кукол-за-
круток Акань, орнаменты, ча-
шечку сэм (хантыйская бере-
стяная посуда).
В рамках тематического 

дня «День отцовских заве-
тов» дети познакомились с 
заветами и семейными тра-
дициями обско-угорских на-
родов. Далее ребята прохо-
дили квест по стойбищам. На-
пример, на стойбище олене-
водов нужно было поймать 

оленя, метнув тынзян на хо-
рей, на рыбацком стойбище – 
отгадать название рыбы, ко-
торая водится в реках Обь и 
Иртыш, а на стойбище семей-
ных традиций ребята выбира-
ли предметы быта.
В день «Заповедей тайги» 

ребята играли в игру-викто-
рину «Зов тайги» и игру-лото 
«Животные таежного края», 
знакомясь с названиями жи-
вотных и растений на хантый-
ском языке. В рамках «Дня жи-
вой воды» посмотрели фильм 
«Воды большого Иртыша». В 
«День Югорских кладовых» 
проходили квест «Край, в ко-
тором мы живем», послушали 
сказку о Птице-легенде, кото-
рая на могучих крыльях при-
несла жизнь, добрые надежды 
и озарение разума в наш край.
Этно-смена закрыта, на 

память о себе ребята остави-
ли ромашку пожеланий, где 
каждый на отдельном лепест-
ке написал пожелание наше-
му Центру. 

Олеся Исаченко,
методист

ЛЕТ0 -2022  _______________________________________

ЭТНО-РУЧЕЕК
Закончилась детская смена этно-лагеря 
«Ручеек» в Детском этнокультурно-
образовательном центре.

ЭТО НАШ С ПАПОЙ СЕКРЕТ
Все мы родом из детства. И какими мы 
становимся в этой жизни, конечно же, 
закладывается в семье. Это она дает 
нашей жизни смысл, делает ее радостной 
и наполненной. Будучи состоявшимися, мы 
понимаем, какую роль в этом играли родители. 
А кто родители для ребенка? 

СЕМЬЯ  ___________________________________________________________________________

Об этом с нами поделил-
ся Федя Жданов, сын Сергея 
и Анжелы.

–  Мне 8 лет, – волнуясь 
и немного робея, ответил он. 
Заметно было, что он пони-
мает всю серьезность дела, с 
которым к нему обращаются 
взрослые.

– Как ты думаешь, за-
чем нужна семья? – спра-
шиваю Федю.

– Чтобы были дети. Что-
бы ребенок учился, как себя 
нужно вести, и в школе хо-
рошо учился. Чтобы не было 
скучно. Еще чтобы обнимать, 
когда грустно, шутить, гулять.
Дети  всегда умиляют сво-

ими наивными, простыми и ис-
кренними ответами. А с каким 

они серьезным лицом говорят 
о простых вещах! 

– Федь, как ты дума-
ешь, а зачем в семье ну-
жен папа?

– Зарабатывать деньги. 
Если что-то поломалось, то 
он может починить. Он гвозди 
забивает, потому что он силь-
ный. Он учит меня разбирать-
ся в машине и играть в баскет-
бол, а маме любит помогать 
и дарит красивые цветы на 
праздники. Он у меня самый 
лучший, только я ему это не 
говорю, –  отвечает он, погля-
дывая в сторону отца.
Чуть позже мальчишка шеп-

нет мне, что еще папа разреша-
ет ему то, что мама запретила, 
дает денежку на мороженое и 

отпусткает на ночевку к другу, 
но это их секретик!

– А зачем в семье нуж-
на мама? 

– Чтобы готовила обед и 
читала сказки. Чтобы мы с па-
пой сильно не баловались и 
занимались делами. Она по-
могает мне с уроками, пото-
му что очень умная, ходит на 
родительские собрания и за-
щищает меня там. Она вооб-
ще очень смелая, мы ходили 
в лес, там была змея, а она 
даже не испугалась! – в его 
больших глазах столько вос-
хищения и гордости.

– А кто, по твоему мне-
нию в вашей семье самый 
главный? 

– Самая-самая главная у 
нас бабушка. Она может ру-
гать родителей, когда они 
меня отчитывают, а потом 
главная – мама. 
Неожиданный поворот!  Не 

смогла сдержать улыбку, по-
тому что тоже всегда уважала 
бабушку за ее способность ру-

гать родителей, в детстве это 
кажется чем-то невероятным, 
почти невозможным и доволь-
но забавным.

– Что бы ты пожелал 
всем родителям в мире?

– Чтобы они были добрые 
и любили своих детей. Не ру-
гались и покупали сладости.

– Федь, а как ты дума-
ешь, что такое любовь?

– Любовь – это фокус. Ты 
его не ждешь, а он появля-
ется. Она разная бывает, вот 
меня любят папа и мама, а 
еще девочка из моего класса, 
но это другое.
Он махнул рукой и посе-

товал, что его вообще много 

девочек любит, и он от них 
устал. Не удержалась, что-
бы не спросить о том, что же 
нужно делать, чтобы нравит-
ся девчонкам.

– Не сердиться. Вот я се-
годня злой. Не с той ноги 
встал. Но они же глупые, все 
равно влюбляются, – смущен-
но признается Федя.

– Что бы ты пожелал 
нашим читателям?

– Чтобы у них была та-
кая же классная семья, как у 
меня! А еще чтобы они не бо-
лели и вставали с той ноги!» 

Елизавета Гурьянова
Фото автора

НЕС ПО ВОЛНАМ СВОИМ
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ШКОЛЬНИКИ БЕСПЛАТНО ПРОЙДУТ КУРСЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯФАКТ:

– Выросла я в Нефтею-
ганске, после школы посту-
пила учиться в Югорский го-
суниверситет на журналисти-
ку. Наверное, потому что лю-
бимыми предметами всегда 
были русский язык и литера-
тура. А еще я очень любила 
людей и общение с ними.

– Почему этот глагол вы 
употребили в прошедшем 
времени?

– Я по-прежнему их лю-
блю, просто сейчас мне и нае-
дине с собой вполне комфорт-
но. Уже на втором курсе уни-
вера стала работать на теле-
видении – эта сфера СМИ при-
влекала больше всего. Была 
волонтером на Сочинской 
олимпиаде, участвовала в ре-
ализации различных проектов 
и организации множества ме-
роприятий. В 2014 году при-
гласили на работу в «Техно-
парк», и я согласилась – по-
нравился функционал.

– В чем он заключает-
ся?

– В обеспечении участия 
резидентов «Технопарка» в 
различных окружных и обще-
российских выставках, в орга-
низации для них семинаров, 
проведении конкурса «Моло-
дой изобретатель», в ведении 
соцсетей – подготовке и раз-
мещении релизов, фотогра-
фий. Плюс всяческие корпо-
ративные мероприятия.

– Но ведь это же кош-
мар! Наверняка, постоян-
но что-нибудь срывает-
ся по не зависящим от вас 

причинам, кто-то что-то 
забыл, потерял, не согла-
совал или не выполнил – 
а вам отвечать перед суро-
вым начальством!

– Вот сейчас задумалась 
над вашими словами и поня-
ла, что такого никогда не слу-
чалось. Конечно, человеческий 
фактор всегда надо учитывать, 
но у нас замечательный кол-
лектив и адекватное руковод-
ство! К тому же, на самом деле 
я классный сотрудник!

– Интересно, какими 
достижениями вы больше 
всего гордитесь?

– Тем, что качествен-
но делаю свою работу. Ну, 
судя по отзывам, «Молодой 
изобретатель» очень круто 
прошел.

– Зайдем с другой сто-
роны: а что вас огорчает?

– Разве что необходи-
мость находиться с девяти и 
до семнадцати часов на ра-
бочем месте. Я бы предпоч-
ла быстро и эффективно вы-
полнить свои обязанности, а 
потом приступить к решению 
других задач. 

– Например, к проведе-
нию очередных Пантоми-

мических игр для учащей-
ся и работающей молоде-
жи? Поясните «чайнику», 
в чем заключается их «из-
юминка»?

– Прежде всего, в тех эмо-
циях, что получают участ-
ники. Это одно из самых ве-
селых мероприятий на све-
те, когда можно полтора-
два часа просто смеяться. 
Что очень важно – проводя 
это время без использования 
гаджетов, зато активно под-
держивая других членов ко-
манды – своих друзей, кол-
лег, родственников. Это кру-
тое сообщество!

– Велика ли его числен-
ность?

– В период пандемии мы 
ограничивались сорока участ-
никами, в этом году в первом 
турнире было пятнадцать ко-
манд по пять человек. Все они 
очень смелые люди. Раньше я 
думала, что Пантомимические 
игры – для всех, но с опытом 
поняла, что на самом деле 
это далеко не так. Рисковать 
попасть на сцене в неловкую 
ситуацию и уметь искренне 
посмеяться над самим собой 
дано не каждому.

– А вам зачем эти хло-
поты?

– Ими я занимаюсь вот 
уже двенадцать лет. Да, по-
рой бывает сложно, но, ког-
да вижу эмоции участников и 
зрителей, которые после вы-
ступлений подходят, благода-
рят, говорят спасибо, все это 
вдохновляет.

– Давайте теперь перей-
дем к «сладкому», кото-
рым по праву можно счи-
тать «Пикник ХМ». Как он 
родился?

– Придумали мы его вместе 
с Валентиной Киселевой. Мы 
очень близки, были соседями, 
вместе работали, я даже ста-
ла крестной ее сына. Однаж-
ды Валя увидела в Омске по-
добное мероприятие и очень 
впечатлилась – вот бы и у нас 
провести что-то такое! Надо 
сказать, что Валя – человек-
идея, а вот я человек-списо-
чек. Поэтому на следующий 
день я пришла к ней с ручкой 
и блокнотом: давай думать, 
как будем организовывать. 
Видимо, нам очень хотелось 
праздника. Вот так, букваль-
но на коленке, принялись ре-
ализовывать проект.
Смысл его прост: любой че-

ловек может сделать что-то по-
лезное и приятное для своего 
города, если, конечно, он его 
очень сильно любит. Когда мы 
проводили «Пикник» в первый 
раз, пошел сильный дождь, и 
мы думали, что никто не захо-
чет мокнуть на никому не из-
вестном мероприятии. Но на 
самом деле пришло около ты-
сячи человек! Так вот, на за-
вершении «Пикника» на сцене 
пел Федя Ларюшкин – и как раз 
в этот момент тучи рассеялись, 
выглянуло яркое солнышко, 
и мы поняли, что это добрый 
знак. Мы тогда обнялись и за-
плакали:  – смогли! Об этом же 
говорили и восторженные гла-
за гостей, а потом и множество 
хороших отзывов.

– Но ведь организовать 
такое мероприятие чрез-
вычайно сложно!

– Если честно, и правда 
сложно. Столько всего не-
обходимо предусмотреть, со 
столькими структурами все 
согласовать – Потребнадзо-
ром, ГЭС, полицией, ГИБДД 
– поверьте, все это очень не 
скучно. И без поддержки ад-
министрации города мы бы 
точно не справились. У нас 
работает хорошая команда, 
в которой я курирую медиа-
штаб. Правда, на пару лет я 
отходила от процесса органи-
зации «Пикника» из-за рожде-

ния ребенка, но сейчас поня-
ла, как по нему соскучилась! 
После преодоления всех этих 
организационных сложно-
стей и препятствий происхо-
дит такой выброс адренали-
на, накатывает такое ощуще-
ние счастья!

– В этом году Ханты-
Мансийск отправится на 
очередной «Пикник»?
Конечно! 16 июля. Его 

тема... Его тема – река жиз-
ни: рядом великий Иртыш, 
да и вся наша жизнь – это те-
чение. К тому же в этом году 
к нашему мероприятию приу-
рочено другое, не менее мас-
штабное – марафонский за-
плыв. Поэтому я убеждена, 
что «Пикник» нужен городу и 
у него большое будущее.

– Признайтесь, нет ли 
у вас планов новых инте-
ресных начинаний?

– Буквально вчера мы с 
мужем обсуждали один такой 
проект – хочется сделать его 
для родителей и детей. Но, к 
сожалению, нам не хватает 
времени даже друг на друга…

– Сейчас самое время 
познакомить нас с вашей 
семьей и приоткрыть за-
весу тайны над вашими 
увлечениями…

– Муж Иван – инженер, 
сыну Дмитрию – семь лет, Ми-
рославе – два годика. Свобод-
ное время посвящаю трениров-
кам на тренажерах, велопро-
гулкам, общению с подругами. 
Знаете, у нас в семье всегда 
какая-то «движуха» – ходим то 
на спектакли «Театра кукол», 
то в библиотеку, и дома есть 
целая куча настольных игр.

– Обязательный воп-
рос: какое место в вашей 
жизни занимает Ханты-
Мансийск?

– Здесь я встретила мужа, 
здесь родились наши дети, 
здесь началась взрослая 
жизнь, здесь появилось мно-
жество друзей. Когда подъез-
жаю к городу, всегда испыты-
ваю внутренний трепет и вол-
нение в груди. Это мой город!

– Есть ли у вас здесь 
любимое место?

– Пожалуй, это мой балкон 
с потрясающим видом на хол-
мы. Кстати, там же, на балко-
не, мои мужчины что-то по-
стоянно выращивают.

– Поделитесь своей 
мечтой?

– У меня не мечта, а мно-
жество желаний. А вообще я 
хочу жить как можно дольше. 
Это ведь так здорово – жить!

Андрей Рябов

ЕКАТЕРИНА МИГАЛЬ:
«Это так здорово – жить!»
Каждый человек – 
это своеобразная 
«матрешка», в которой 
за одной «скорлупкой» 
таится другая, затем 
третья, четвертая, 
и каждая из них по-
своему прекрасна и 
удивительна. Вот и 
Екатерина Мигаль 
не просто красивая 
девушка, жена, 
мама, но и ведущий 
специалист отдела 
корпоративных 
коммуникаций 
«Технопарк высоких 
технологий». Еще она 
руководитель проекта 
Пантомимических игр 
в Ханты-Мансийске. 
И соорганизатор 
чудесного «Пикника 
ХМ». А также 
большая патриотка 
нашего города. 
Познакомимся?
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8 ИЮЛЯ В ПАРКЕ ЛОСЕВА В 17 Ч. СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ»ФАКТ:

Витрины с деревянными рамами, покрытые 
паутиной, траченные молью экспонаты, 
дремлющие на рассохшихся венских стульчиках 
старушки-смотрительницы – таковыми были 
признаки любого провинциального музея на 
протяжении пары столетий. Но в последние годы 
музей перешел в совершенно иное качество, став 
чем-то иным, не просто местом складирования 
древних предметов. В этом убеждена Лариса 
Сергеевна Поршунова, заведующая отделом 
музейных проектов Музея Природы и Человека.

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ?
ЭТО ПРО МУЗЕЙ!

– Для начала поясните, 
пожалуйста, почему кое-кто 
за глаза именует вас «мамой 
трогонтериевого слона»?

– Это не совсем верно. Я – 
тот человек, кто волею случая 
снял телефонную трубку и узнал 
от местного жителя про вымы-
тые штормом в Чембакчинском 
яру древние кости — из глины 
торчали бивни. Мы туда отпра-
вились и восхитились масшта-
бами находки! Но кости рассы-
пались от контакта с внешней 
средой. Чудом удалось найти 
палеонтологов, которые совер-
шенно случайно оказались в тот 
момент свободными. Они прие-
хали в округ, оценили уникаль-
ность находки, извлекли его, за-
консервировали прямо на бере-
гу, изучили. Сегодня восстанов-
ленный скелет трогонтериево-
го слона является украшением 
и достоянием не только нашего 
музея, таких в мире — единицы.

– Раз уж речь зашла о 
родственных отношениях, 
то было бы уместно узнать 
о вашей семье и причинах, 
послуживших выбор про-
фессии…

– В одиннадцать лет я попа-
ла в Ханты-Мансийск, успев по-
жить в Башкирии и Казахстане. 
С туризмом была связана с дет-
ства, потому что мама-историк 
руководила филиалом Тоболь-
ского экскурсионного бюро, при-
нимавшего теплоходы. Обслужи-
вание больших групп гостей ни-
чуть меня не пугало, да и вооб-
ще, под впечатлением любимой 
программы «Клуб кинопутеше-
ствий», еще в детстве заявила, 
что «вырасту и стану туристом». 
Как показала жизнь, быть этно-
графом — самое захватывающее 
путешествие.

– Но ведь в советских ву-
зах не имелось подобной спе-
циализации?

– И потому приходится учить-
ся всю жизнь. У меня два выс-
ших – историк и менеджер ГМУ, 
с «красным» дипломом закончи-
ла педучилище в качестве учите-
ля начальных классов и пионер-
вожатой. Будучи студенткой, ра-
ботала в горкоме ВЛКСМ, кото-
рый возглавлял тогда Валерий 
Кушников, на мой взгляд, чело-
век будущего, который умел за-
глядывать далеко вперед, а еще 
организовывать для молодежи 
честные и классные вещи. Имен-
но благодаря ему пришло пони-
мание, как надо правильно стро-
ить свою жизнь.

Правда, тут как раз подоспела 
«перестройка», развал прежней 
советской системы, становление 
рынка. Какое-то время я работа-
ла в турагентстве, мы тогда орга-
низовывали самые первые поезд-
ки за рубеж, оформляли загран-
паспорта. И вот там в 1992 году 
меня присмотрела директор кра-
еведческого музея Вера Юрьев-
на Лыткина.

Мне вообще всегда везло на 
хороших наставников. Одним из 
них, например, стала Ольга Алек-
сандровна Соляр, которая с пер-
вых дней в музее брала меня в 
экспедиции и успешно учила – не 
только науке, но и правильному 
отношению к жизни, пониманию 
людей другой культуры.

Помню, однажды мы нена-
долго прилетели на хантыйское 
стойбище. Бродя по его окрест-
ностям, я увидела детское дере-
вянное весло, взяла его в верто-
лет. Уже в полете с гордостью 
показала свою «добычу» Соляр, 
пояснив, что весло «просто валя-
лось у реки». Она рассмеялась: 
«Ты же его украла! Неужели не 
понимаешь, что для аборигенов 
вокруг везде – дом?» Настоящий 
наставник!

– Долгое время вы воз-
главляли отдел этнографии, 
затем стали заведующей от-
дела музейных проектов. Чем 
же занимается это подразде-
ление?

– Образно говоря, я шагну-
ла из музея чуть дальше, пре-
жде всего, организуя его внеш-
ние проекты, в том числе меж-
дународные. Это  направление 
– двигатель развития музея, так 
как задействует и проверяет на 
прочность все его службы, а так-
же позволяет привлечь местное 
сообщество к созданию музейных 
продуктов. Благодаря ему удает-
ся познакомить жителей других 
регионов и стран с историей на-
шего края, культурой коренных 
малочисленных народов, особен-
ностями развития Югры. Наши 
экспонаты и специальные про-
светительские программы всег-
да вызывают огромный интерес, 
притягивают местных жителей и 
таким образом укрепляются куль-
турные связи. Например, так по-
лучилось, что на нашу этногра-
фическую выставку «Мыс свя-
щенной собаки» съехались «со-
бачники» со всего Крыма, и по-
лучился этакий «конгресс лаек». 
Сейчас мы презентовали выстав-
ку для гостей санатория «Озеро 
Медвежье» в Курганской обла-

сти, готовим проект в Башкорто-
стан и Марий Эл, до этого пред-
ставляли экспозиции с культур-
ной программой в Финляндии, 
Венгрии, Германии..

Но организация выездных 
проектов сложно реализуема 
без социальной и грантовой под-
держки. Выходить на грант нуж-
но, когда ты горишь идеей, про-
бовать силы в разных конкурсах 
и командах, тогда обязательно 
получится. Бывает и так: в 2018 
году получили поддержку сразу 
четыре из шести заявок, подан-
ных мной по разным направлени-
ям. Честно говоря, в тот момент 
попросила про себя: «Горшочек, 
не вари!»

– Как рождаются и что 
дают идеи грантовых про-
ектов?

– Подчеркну, что в одиночку с 
такой работой ни за что не спра-
виться, наша сила – в единстве 
целей и разнообразии средств. 
Что касается идей, то они при-
ходят разными путями. Однаж-
ды случайно услышала захваты-
вающее выступление гляциоло-
га Алексея Екайкина, позвонила 
ему, нашла смежных специали-
стов по данной тематике, и так 
сошлись звезды, что в результа-
те родился уникальный проект 
«Ледяное сердце Урала». Он на-
правлен на изучение состояния 
ледников Приполярного Урала 
и влиянии изменения климата 
на жизнедеятельность коренных 
жителей: это экспедиции, серия 
научных статей, выступлений на 
конференциях, открытых и эври-
стических лекций и выставок. Ре-
зультаты предложили предста-
вить даже на конгрессе в Япо-
нии, что мы с успехом и сделали. 

Кстати, я совсем не ходок по 
горам, но вместе с замечатель-
ным человеком – Иваном Нико-
лаевичем Вокуевым, проводни-
ком из Саранпауля, – прошла 
все вершины Приполярного Ура-
ла.  Надо ответить себе на оче-
редной вопрос или разрешить но-
вую загадку – собираешь коман-
ду, идешь и делаешь. С 2004 года 
работает научно-исследователь-
ская программа «Этнографика». 
Творческими командами мы идем 
в труднодоступные места прожи-
вания коренных народов за новы-
ми идеями, обрабатываем мате-
риалы и создаем выставки, кни-
ги, фильмы.

– Хорошо, а теперь пред-
лагаю затеять небольшой 
культурологический спор 
о будущем музея. Мне, как 
представителю «раньше-
го времени», хочется по-
прежнему видеть витрины, 
паутину и древних смотри-
тельниц…

– Во-первых, надо понимать, 
что музей не склад и не свалка, 
а, прежде всего, инструмент со-
хранения и даже восстановле-
ния истории. Простой пример 
– выставка «Передано НКВД», 
на которой были представлены 
уникальные предметы, в 30–40-
е годы прошлого века передан-

ные в фонды музея окружным 
отделом НКВД — конфискован-
ные шаманские культовые пред-
меты, изъятые из православных 
храмов иконы и утварь. Кста-
ти, до сих пор неизвестно, кто 
именно из сотрудников окротде-
ла НКВД решил сохранить куль-
турное наследие, пока эти дан-
ные засекречены.

Однажды посетительница 
увидела в каталоге нашей вы-
ставки предметы, судя по фами-
лии, принадлежавшие ее род-
ственнику. Таким образом, она 
получила доказательство, что ее 
внезапно и бесследно исчезнув-
ший дедушка не сбежал от семьи, 
не пропал без вести, а был аре-
стован карательными органами. 
Именно музей сохранил эти до-
казательства и помог прояснить 
судьбу и сохранить достоинство 
человека.

Во-вторых, музей – это еще и 
одна из наиболее эффективных 
форм «прорастания» искусства 
и культуры. Маленькими шажка-
ми мы вместе с местными сооб-
ществами – носителями совре-
менной культуры – идем к фор-
мированию музея будущего. Это 
нормальный поступательный ход 
его развития. Если в данный кон-
кретный момент нет возможно-
сти двигаться вперед, можно ко-
пить знания и готовиться к гря-
дущим шагам, но это движение 
неизбежно.

Вообще, хочу отметить, что 
у культуры нет границ. Случай-
но увидела, что жители Индоне-
зии плетут точно такие же кор-
неватики (плетенные из корней 
коробки), как ханты и манси, не 
отличишь! Теперь срочно надо 
узнать, как именно и из чего они 
их делают, устроить мастерам 
онлайн-встречу с показом на-
шей коллекции корневатиков, а 
лучше бы съездить друг к другу 
в гости с выставками и обменять-
ся опытом. Кто, как не музей, мо-
жет придумать такое?

– Есть ли у вас мечта?
– Со временем она трансфор-

мируется. Сейчас, наверное, мне 
бы хотелось написать книгу для 

начинающего музейного работ-
ника. Времена меняются, из ме-
ста констатации фактов музей 
превращается в платформу для 
обмена идеями, опирающими-
ся все на ту же коллекцию ра-
ритетов, поэтому назвала бы ее 
«Жизнь в музее».

– Как бы вы коротко на-
звали свою профессию? 

– Просто – музейный работ-
ник. Выступаю в качестве попу-
ляризатора науки, традиционной 
культуры и искусства. А еще, яв-
ляясь финалистом всероссийско-
го конкурса президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей», имею право назы-
вать себя «Мастером гостепри-
имства». 

– А чем занимаетесь в сво-
бодное от популяризации 
время?

– Изучением разнообразных 
исторических и культурных во-
просов, просмотром научных 
лекций, чтением. Люблю путе-
шествовать и привозить домой 
разные необычные в наших ши-
ротах растения. Вот этот цве-
ток – видите? – я привезла ли-
стиком с одной из живых изго-
родей в Японии. Растения – это 
тоже своего рода «культурный 
отпечаток».

– Несколько слов о ваших 
близких… 

– Муж, Денис Михайлович, ра-
ботает в «Главгосэкспертизе Рос-
сии» и полностью разделяет мои 
увлечения, у нас даже свадебное 
путешествие было на остров Пас-
хи. Дети уже взрослые, Евгения 
– эколог, Кирилл – программист, 
они отличные компаньоны, те-
стировщики моих музейных идей, 
вдохновляют идти вперед, разви-
ваться и пробовать новое.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Родным и близким городом. 
В свое время я пыталась найти 
более родную землю – и не смог-
ла. Сюда приятно возвращаться, 
но потом надо вновь уезжать – в 
лес, горы, другие города…

Андрей Рябов
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29-30 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ СБОР «КАЗАКИ ЮГРЫ ПОД ОДНИМ НЕБОМ»ФАКТ:

По информации Управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

_____________________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!ОНЛАЙН-ОПРОС

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Министерство  тру-
да и занятости населе-
ния Кузбасса проводит 
Всероссийский откры-
тый интеллектуальный 
турнир «Труд-Знания-
Безопасность. Специа-
лист в сфере охраны тру-
да» (далее – Турнир).
Турнир проводится пя-

тый год подряд и направлен 
на привлечение внимания к 
теме эффективного и безо-
пасного труда, повышение 

престижа профессии. При-
нять участие в Турнире могут 
руководители служб охраны 
труда, а также специалисты 
в данном направлении. 
Турнир проходит в три 

этапа. Проведение первых 
двух этапов организовано 
в онлайн-режиме: первый 
– с 15 по 24 августа, вто-
рой – 29 августа. Финальный 
этап Турнира и церемония 
награждения победителей 
пройдут 29 сентября на пло-

щадке VII Всероссийской не-
дели охраны труда в г. Сочи.

 Для участия в Турнире не-
обходимо до 15 августа зареги-
стрироваться на официальном 
сайте турнира https://tzb.team/.
Контактное лицо от Ми-

нистерства труда и занято-
сти населения Кузбасса по 
вопросам участия в Турнире: 
Григорьева Екатерина Алек-
сандровна, тел.: 8 (3842) 58-
72-99, электронная почта:                            
ot@ufz-kemerovo.ru.

По итогам совместного 
расширенного заседания 
президиума Государствен-
ного совета Российской Фе-
дерации и Совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по науке и образо-
ванию о ежегодном регу-
лярном обновлении спи-
ска наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых 

и перспективных профес-
сий Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации орга-
низует опрос хозяйствую-
щих субъектов, реализую-
щих или планирующих ре-
ализацию инвестиционных 
и инфраструктурных про-
ектов, системообразующих 
организаций.

Опрос проводится по 22 
июля 2022 года.
Анкета  и  инструкция 

по ее заполнению разме-
щены по ссылке: https://
regionaljobs2022.vcot.info/. 
Контактные лица: Са-

вина Наталья Михайловна, 
regionaljobs@vcot.info, Бар-
гоякова Ирина Игоревна, тел. 
495-917-59-04.

Приглашаем жителей 
города Ханты-Мансийска 
принять участие в онлайн-
опросе, который проходит 
до 11.07.2022 года.
По инициативе Департамен-

та труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в инфор-
мационной системе «Открытый 
регион – Югра» проводится он-
лайн-опрос «Ограничение тру-
довой деятельности мигрантов-
иностранных граждан».
Опрос ориентирован, пре-

жде всего, на работодателей 
и работников, занятых в от-
дельных видах экономической 
деятельности.
Результаты опроса будут 

учтены исполнительными ор-
ганами государственной вла-
сти Югры при принятии ре-
шения о продлении запрета 
на привлечение иностран-
ных работников по отдель-

ным видам экономической 
деятельности.
Для участия необходи-

мо пройти по ссылке https://
opros.myopenugra.ru/polls/
vote_new/index.php?VOTE_
ID=24 и ответить на предло-
женные вопросы.
Контактное лицо: началь-

ник отдела по изучению об-
щественного мнения авто-
номного учреждения «Центр 
«Открытый регион» Сергей 
Геннадьевич Сергеев, тел.: 
8 (3467) 36-00-37 (доб. 500), 
e-mail: SergeevSG@or86.ru

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
От легализации трудовых отношений, 
использования работодателями труда наемных 
работников без оформления трудового договора 
зависят социальные гарантии граждан. 

Отсутствие официального 
трудоустройства лишает ра-
ботника достойного пенсион-
ного обеспечения, в том чис-
ле и льготного, возможности 
оплаты больничных листов 
и других видов пособий, по-
лучения банковского креди-
та, приобретения квартиры 
в ипотеку, получения соци-
альных и имущественных на-
логовых выплат по НДФЛ за 
покупку жилья, лечение, по-
лучение образования. 
Не защищен работник и 

от производственного трав-
матизма и профессиональ-
ных заболеваний. А сегодня, 
в период принимаемых мер по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), у 
граждан, обратившихся в цен-
тры занятости населения в це-
лях поиска работы или полу-
чения статуса безработного, 
возникают проблемы в под-
тверждении стажа, места, пе-
риода работы и т. д., что вли-
яет на величину пособия по 
безработице. 
В соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федера-
ции, заключение гражданско-
правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудо-
вые отношения между работ-
ником и работодателем, не до-
пускается.

Каждому гражданину, при-
ступающему к работе, необхо-
димо знать, что трудовой до-
говор с работником заключа-
ется в письменной форме, со-
ставляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых под-
писывается сторонами. Один 
экземпляр трудового дого-
вора передается работнику, 
другой хранится у работода-
теля. В трудовом договоре 
должна быть отражена сум-
ма реальной заработной пла-
ты. Получение работником эк-
земпляра трудового договора 
должно подтверждаться под-
писью работника на экземпля-
ре трудового договора, храня-
щемся у работодателя.
Трудовой  договор ,  не 

оформленный в письменной 
форме, считается заключен-
ным, если работник присту-
пил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или 
его уполномоченного на это 
представителя. При фактиче-
ском допущении работника к 
работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения 
работника к работе, а если от-
ношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, воз-
никли на основании граждан-
ско-правового договора, но 

впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями – не 
позднее трех рабочих дней со 
дня признания этих отноше-
ний трудовыми отношениями.
Работникам, вступающим 

в трудовые отношения, не-
обходимо ознакомиться с ло-
кальными актами работода-
теля (правилами внутренне-
го трудового распорядка, по-
ложениями по оплате и пре-
мировании и др.); заработная 
плата должна выплачиваться 
два раза в месяц.
Ответственность работо-

дателя за обнаружение неле-
гальной занятости и выпла-
ту «серой заработной платы» 
установлена статьей 122 На-
логового кодекса РФ и статьей 
5.27. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях, а именно:

– штрафы за неуплату 
сумм налога в результате за-
нижения налоговой базы мо-

гут составлять в размере до 
20 и 40 процентов от неупла-
ченной суммы; 

– размеры административ-
ной ответственности за не-
выплату заработной платы 
и за уклонение от оформле-
ния трудового договора суще-
ственно повышены и диффе-
ренцированы в зависимости 
от того, кто совершил право-
нарушение. За невыплату за-
работной платы они состав-
ляет от 1 до 100 тыс. рублей;

– за уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо 
заключение гражданско-право-
вого договора между работни-
ком и работодателем предус-
мотрены штрафы в размере от 
5 до 200 тыс. рублей. Предус-
мотрена и дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет.
Предусмотрена и уголовная 

ответственность согласно ста-
тье 199.1. Уголовного кодекса 

РФ «Неисполнение обязанно-
стей налогового агента». Раз-
меры штрафов от 100 до 500 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы осужденного.
Предусмотрены принуди-

тельные работы на срок до 5 лет 
в зависимости от совершенного 
правонарушения и лишение сво-
боды на срок до 6 лет.
Уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора либо 
заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически 
регулирующего трудовые от-
ношения между работником 
и работодателем, влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 5 до 
10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 50 до 100 рублей.
Контролирующие органы, 

как правило, налагают штраф 
как на должностное, так и на 
юридическое лицо.
За аналогичное админи-

стративное правонарушение на 
ранее подвергнутых админи-
стративному наказанию, вле-
чет наложение на должност-
ных лиц дисквалификацию на 
срок от 1 года до 3 лет; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, от 30 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 100 до 
200 тысяч рублей.
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В ЛЕСАХ ЮГРЫ ЗАЦВЕЛ РЕДКИЙ ЦВЕТОК «КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ» ИЛИ «СЕВЕРНАЯ АРХИДЕЯ»ФАКТ:

Евдокия Александровна Белявская (Ерныхова), 
по словам нашей бабушки родилась, когда 
прилетели лебеди, в деревне Амня, ныне это 
Белоярский район. Судя по времени прилета 
этих птиц на Север, это где-то апрель-май. Мама 
и папа назвали дочь Овтут, что значит Евдокия. 
По паспорту у мамы День рождения 1 июля. В 
этом году ей исполнилось бы 90 лет.

К 90-летнему юбилею
Евдокии Александровны Белявской-Ерныховой

ЖИВУТ ДАЛЕКИХ
ДНЕЙ ТВОРЕНЬЯ

Окончив в поселке Ка-
зым неполную среднюю се-
милетку, она в 1950 году 
поступила в Ханты-Мансий-
ское пед училище. Успешно 
завершив учебу в 1955 году, 
поступает в институт имени 
А. И. Герцена в Ленинграде 
на физико-математический 
факультет.
После института по насто-

янию директора школы маму 
оставляли работать в ленин-
градской школе № 314, ко-
торая находится на площа-
ди Мира (Сенной площади), 
но мама захотела вернуться 
на свою любимую родину в 
Березовский район в дерев-
ню Казым.

Учеба в педучилище дала 
многое и, прежде всего, пони-
мание того, каким должен быть 
подход к учащимся.  Своих лю-
бимых учителей она помнила 
поименно: Галину Семеновну 
Дергач, Павла Александровича 
Вахрушева, Илью Демьяновича 
Петровец, Бориса Александро-
вича Троянова, Николая Ива-
новича Каскина (жители горо-
да Ханты-Мансийска).
Замуж вышла на Севере за 

Бориса Хрисанфовича Беляв-
ского. Родили детей: Ирину, 
Владислава и Владимира. Я 
пошла по стопам мамы и стала 
учителем начальных классов, 
ныне являюсь педагогом до-
полнительного образования. 

Работала мама много лет 
в селе Саранпауль Березов-
ского района,  посвятив себя 
ученикам. В школе ей доверя-
ли самые сложные националь-
ные классы, где нужен был 
особый подход. Помню, мама 
уходила на работу рано утром 
и приходила очень поздно. 
После работы она шла домой 
к отстающим ученикам и де-
лала с ними уроки или прово-
дила воспитательные беседы 
с родителями. 
В старших классах мама 

стала моим классным руково-
дителем. Геометрию на экза-
менах почти весь класс сда-
вал без подготовки на «5» и 
«4», неудовлетворительных 
оценок не было. 
Евдокия Александровна – 

учитель высшей категории, 
награждена медалью «За ос-
воение недр Западной Сиби-
ри», получила звания: «От-
личник народного просвеще-
ния», «Методист». В совет-
ское время квалификацион-
ную категорию надо было до-
казать, приезжали представи-
тели Березовского Гор ОНО, 
и учителя давали открытые 
уроки. 
Свой предмет мама знала 

на «отлично» и умела объ-
яснять простым и доступным 
языком. Даже самые отъяв-
ленные лоботрясы знали ал-
гебру и геометрию. Ученики 
писали о ней: «Евдокия Алек-
сандровна очень добрая, то, 
чем она занимается, очень 
важно. Она и медведя может 
обучить. Очень умная и от-
зывчивая, на каждого у нее 
есть время». «Есть люди, от 

которых исходит огромная 
энергия тепла, света и бес-
предельной доброты. Кажет-
ся, искры этого огня обжигают 
человека и вызывают в нем 
ответную реакцию: хочется 
творить, творить и творить!»
С 1973 года мама первая 

в нашем округе стала вести 
уроки декоративно-приклад-
ного творчества (параллель-
но с уроками математики) для 
ребят старших классов. Много 
учеников приобщилось к это-
му искусству. У мамы в школе 
была мастерская, где шили из 
ткани и оленьего меха изде-
лия, плели из бисера. 
Так, выпускники Саранпа-

ульской школы, получив опыт 
традиционного бисероплете-
ния, применяют навыки это-
го уникального искусства до 
сих пор.
Мама, как знаток геоме-

трии, изучила основу орна-
ментального искусства наро-
дов ханты и доказала теоре-
тически ее математическую 
основу. Выписывая журнал 
«Квант», она внимательно изу-
чила орнаменты народов мира 
и сумела доказать принадлеж-
ность орнаментов обско-угор-
ских народов к мировому орна-
ментальному искусству.
Мама не только учитель, 

но и творческий человек. Из-
делия национального творче-
ства, сделанные ее руками, на-
ходятся в Санкт-Петербургской 
кунст-камере, музее имени 
А. С. Пушкина в Москве, в му-
зеях города Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска и др. 
В начале двухтысячных 

мама была частым гостем в 
Ханты-Мансийске, где уча-
ствовала в семинарах, вы-
ставках. Одна из выставок 
была посвящена ее творче-

ству «Живут далеких дней 
творенья».
О себе мама писала: «Яв-

ляясь автором орнаментов, 
творю, создаю их и, как носи-
тель культуры народа ханты, 
мне хочется приумножить это 
искусство». Ею создано бо-
лее 200 геометрических орна-
ментов, которые она описала 
в своих книгах: «Конспекты 
уроков по декоративно-при-
кладному искусству угорских 
народов», «Этнотворческая 
лаборатория», «Аланг хоньл» 
(Утренняя заря) – программа 
по хантыйскому и мансийско-
му декоративно-прикладно-
му искусству, «Нестандартное 
плетение из бисера».
Книги находятся в библио-

теках города Ханты-Мансийска, 
округа, города Москвы, в Вен-
грии, Германии, Финляндии. 
О маме написана автобио-

графическая книга «Уроки 
Евдокии Ерныховой» автора 
Елены Оборотовой.
Самое важное, что люди 

маму вспоминают добрыми 
словами. Говорят как о чело-
веке, который оставил зна-
чимый след в сердцах людей, 
своих учеников. Мама была 
бескорыстной, честной, ей до-
веряли и ее уважали.
Последние девять лет 

мама проживала со мной в 
Ханты-Мансийске, 4 ноября 
2021 года – на День Казанской 
иконы Божией Матери – ее не 
стало. О ней осталась светлая 
память в наших сердцах, серд-
цах ее родных людей. В кни-
гах осталась история о ней, 
как о человеке, учителе. Есть 
записи, воспоминания и па-
мять людская. 

Ирина Белявская,
кандидат педагогических наук
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ФАКТ: НОВЫЙ ЮГОРСКИЙ «МЕТЕОР» ПРОЙДЕТ ИСПЫТАНИЕ НА ВОДАХ РЕКИ КАМЫ

ВНИМАНИЕ! _______________________

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 27 от 23.06.2022

По горизонтали: Яшма. Нокдаун. Пунш. Ландтаг. Мама. Уста. Агдаш. Апсо. Ирония. Рухлядь. 
Аида. Авиабаза. Гот. Литраж. Наина. Тото. Мрамор. 

По вертикали: Лилангени. Шкура. Мако. Датчик. Аншлаг. Нрав. Джиу. Ислам. Акын. Яхта. 
Душа. Бетта. Дартс. Пряжа. Ром. Атас. Злато. Нуга. Ольха. Жор. 

К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ! 
В связи с проведением мероприятий по чество-

ванию семейных пар, отмечающих юбилей совмест-
ной жизни, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие гражданского общества в городе 
ХантыМансийске», муниципальное казенное учреж-
дение «Служба социальной поддержки населения» 
проводит регистрацию семейных пар, отмечающих 
в 2023 году 50, 60 и70-летние юбилеи совместной 
жизни (имеющих постоянную регистрацию в горо-
де Ханты-Мансийске), при условии проживания од-
ного из супругов на территории города ХантыМан-
сийска 15 и более лет. 
Регистрация проводится с 1 по 29 июля 

2022 года по адресу: ул. Мира, д. 34, каб. № 
129 ежедневно с 9.00 до 12.45 час., кроме суб-
боты и воскресенья. 
Телефон для справок: 32-40-21. 
При себе необходимо иметь: паспорта супругов; 

трудовые книжки супругов; свидетельство о браке.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  _________________________________________________________________

Дорогие читатели, с на-
ступлением дачно-огород-
ного сезона вы, конечно же, 
погрузились в свой люби-
мый цветочно-овощной мир. 
У кого-то уже вовсю цветут пи-
оны, а у кого-то набирают силу 
стебли помидоров, появляет-
ся завязь на огуречных плетях. 
Все в предвкушении плодов сво-
его труда. А может, вы сооруди-
ли необычную тропиночную сеть 
и по-новому декорировали свой 
садовый участок? Поделитесь 
своей летней радостью и гордо-
стью садовода или огородника. 
Сфотографируйте или принеси-
те в редакцию самый гигантский 
плод или плод необычной фор-
мы. А, может быть, у вас растут 
диковинные для здешних краев 
растения? 

В конкурсе могут участвовать 
все желающие. Главное – сопро-
вождать фото кратким описани-
ем к нему. В письме необходимо 
указывать информацию о себе, 
адрес проживания или дачного 
общества, контактный телефон 
для связи.
Ждем ваших фотографий с 

пометкой «На конкурс» по 
электронной поч те red62@mail.
ru или по адресу: Городской 
информационный центр, ре-
дакция газеты «САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», ул. Пи-
онерская, 67А, 2-й этаж.
Конкурс продлится до кон-

ца августа. Лучшие из прислан-
ных фотографий мы будем еже-
недельно публиковать. Редакция 
газеты выберет трех победите-
лей, которых ждут призы.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ОТ КАМПАНУЛОВ ДО «ЖЕНИХА»

Не очень теплое нынеш-
нее лето не дает развер-
нуться садоводам и огород-
никам по полной программе 
и порадовать нас какими-
то диковинными растени-
ями или необычным ово-
щем.  Но зато активно от-
кликнулись те, кто выра-
щивает цветы или зелень 
у себя прямо в квартире 
или на балконе. В их чис-
ле и Любовь Александров-
на Жукова. 

Любовь живет в част-
ном доме в районе «Уч-
хоз». Цветы у нее везде – и 
в саду, и дома – буквально 
в каждой комнате. Совсем 
недавно в кухне появился 
целый стеллаж с редкими 
цветами удивительной кра-
соты: Кампанулы, Антриум 

Лилли, «Жених» и «Неве-
ста», Катарантусы, несколь-
ко сортов фиалок. Дополня-
ет цветочную композицию 
ночник в виде луны.
Любовь Александровна 

еще обязательно порадует 
читателей своими нежными 
пионами, растущими в саду.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________
Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рожде-
ния участников трудового фронта, родившихся в июле:

 Иванову Зою Ивановну,
 Красноусову Нину Максимовну,
 Кудренко Валентину Андреевну,
 Кузовникова Алексея Михеевича,
 Скосыреву Людмилу Прокофьевну!

Пусть морщинок больше, чем вчера, 
Но глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора, 

Что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота !

Просто, может, больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.

Поздравляем председателей первичных ветеранских  
организаций, активистов, родившихся в июле, с Днем 
рождения:
Тунгусову Веру Лукиничну, Щербакову Любовь Петровну, 
Костюнину Марию Анатольевну, Магрычеву Нину Сергеевну!

Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать,
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

СКВЕР «МАНЖЕРОК» ЖДЕТ ГОСТЕЙ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОЧИСТКЕ 
БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ИРТЫША

7 июля в 18.00 сквер «Манжерок» вновь 
открывает творческую площадку!
По славянскому народному календарю в 

этот день праздновали День Ивана Купалы. На 
Руси этот праздник отмечали с размахом. Со-
бирались на природе, прыгали через костер, 
искали цвет папоротника, девушки гадали на 
суженого. На Купалу было принято умывать-
ся колодезной водой, а лучше – росой. Счи-
талось, что именно в этот день она обладает 
целебными свойствами.
Предлагаем вспомнить славянские тради-

ции вместе с организаторами и партнерами 
мероприятия и увлекательно провести свой 
вечер.
Участников ждет традиционная разминка, 

чаепитие, квест «В поисках цветка папорот-
ника» и два творческих конкурса:

• «Лучший наряд на Ивана Купалу»;
• «Лучший венок Купалы».
Костюмы и венки будут оцениваться в день 

проведения мероприятия. Лучшие работы бу-
дут отмечены памятными подарками!
Инициаторы праздника – актив первично-

го отделения Партии «Единая Россия» №29, 
управляющая компания «Водоканал», депу-
таты городской Думы – приглашают горожан 
принять участие в народном празднике!

8 и 9  июля в Ханты-Мансийске пройдут ме-
роприятия по очистке от мусора береговой ли-
нии Иртыша в рамках реализации региональ-
ного проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов», входящего в портфель националь-
ного проекта «Экология».
В окружном центре определено более 

восьми мест уборки в следующих точках 
прибрежной полосы протяженностью более 
5 км. Это улицы: Заводская, Ермака (район 
лодочной станции), протока Горная возле 
ул. Индустриальной (мост АБЗ), ул. Восточ-
ная Объездная (от базы ВНСС до ул. Мира), 
а также по всему отрезку улицы Объездной 
(район АО «Рыбокомбинат»; участок напро-
тив Ледового дворца, КРК «Арена Югра», 
моста «Красный дракон», территория СОТ 
«Стрижкино»). 

Принять участие 
в акции могут не-
равнодушные, ак-
тивные и любящие 
свой город жители 
самых различных 
возрастов и профес-
сий, в том числе школьники, 
студенты, работники жилищно-ком-
мунальной сферы и городских предприятий. 
Также сообщаем, что предоставление па-

кетов и перчаток в период проведения меро-
приятия по очистке осуществляется по адресу: 
ул. Калинина, д. 26 цокольный этаж, кабинет 
№ 2, отдел экологии Департамента городского 
хозяйства Администрации Ханты-Мансийска. 
По вопросам можно обратиться по телефо-

ну: +7 (3467) 32-33-92.

Если у вас возникают вопросы 
по лекарственному обеспечению, если 
в аптеке вам не отпускают препарат,

то необходимо звонить 
на телефоны горячих линий.

8(3462) 58-98-10, 8(3462) 58-98-30 – 
КУ «Центр лекарственного 

мониторинга».
8-800-100-86-03,

8 (3467) 360-180 (доб. 2240) – 
Департамент здравоохранения Югры.
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БЕШЕНСТВО ОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Это обусловлено тем, что данное забо-
левание является природноочаговой ин-
фекцией, иными словами, вирус бешен-
ства постоянно циркулирует во внешней 
среде, терпеливо дожидаясь и постоянно 
находя себе все новые жертвы. Основные 
факторы риска: дикие плотоядные и без-
надзорные уличные кошки и собаки. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЕШЕНСТВО, 
И ЧТО МЫ О НЕМ ЗНАЕМ? 

Бешенство – это заболевание вирус-
ной природы, возникающее после укуса 
зараженного животного, характеризую-
щееся тяжелым поражением нервной си-
стемы и заканчивающееся, как правило, 
смертельным исходом. Вирус бешенства 
обнаруживается в слюне, а также в сле-
зах и моче зараженных животных и че-
ловека. После проникновения в организм 
вирус распространяется по нервным окон-
чаниям, поражая практически всю нерв-
ную систему. Наблюдаются отек, крово-
излияния, дегенеративные и некротиче-
ские изменения нервных клеток головно-
го и спинного мозга. 

Источником вируса бешенства являют-
ся как дикие, так и домашние животные. 
К диким относятся: волки, лисицы, ено-
ты, барсуки, летучие мыши, грызуны, а к 
домашним – собаки, кошки, лошади, сви-
ньи, мелкий и крупный рогатый скот. Од-
нако наибольшую опасность для челове-
ка представляют лисы и бездомные соба-
ки за городом в весенне-летний период. 

Заразными считаются животные за 
3-10 дней до появления признаков бо-

лезни и далее в течение всего периода 
заболевания. Часто больных бешенством 
животных можно отличить по обильно-
му слюно– и слезотечению, а также при 
наблюдении признаков водобоязни и не-
адекватного поведения (выход в насе-
ленные пункты, нападение на животных 
и людей). 

Заражение человека происходит при 
укусе больным бешенством животным. А 
также при попадании слюны больного жи-
вотного на поврежденную кожу или сли-
зистую оболочку. Инкубационный период 
(период от укуса до начала заболевания) 
в среднем составляет 30-50 дней, хотя мо-
жет длится 10-90 дней, в редких случаях 
– более 1 года. Причем чем дальше ме-
сто укуса от головы, тем больше инкуба-
ционный период. Опасность представля-
ют собой укусы в голову и руки. Особенно 
они опасны для детей. Дольше всего длит-
ся инкубационный период при укусе ног. 

ВЫДЕЛЯЮТ
3 СТАДИИ БОЛЕЗНИ

Первая – начальная. Начинается с об-
щего недомогания, головной боли, неболь-
шого повышения температуры тела, мы-
шечных болей, сухости во рту, снижения 
аппетита, болей в горле, сухого кашля, мо-
жет быть тошнота и рвота. В месте укуса 
появляются неприятные ощущения: жже-
ние, покраснение, тянущие боли, зуд, по-
вышенная чувствительность. Больной по-
давлен, замкнут, отказывается от еды, у 
него возникает необъяснимый страх, то-
ска, тревога, депрессия, реже – повышен-

ная раздражительность. Характерны так-
же бессонница, кошмары, обонятельные 
и зрительные галлюцинации. 

Вторая – стадия возбуждения. Через 
1-3 дня у больного появляются беспокой-
ство, тревога и, самое характерное для 
этой стадии, приступы водобоязни. При 
попытке питья, а вскоре даже при виде и 
звуке льющейся воды, появляется чувство 
ужаса и спазмы мышц глотки и гортани. 
Дыхание становиться шумным, сопрово-
ждается болью и судорогами. На этой ста-
дии заболевания человек становится раз-
дражительным, возбудимым, очень агрес-
сивным, «бешеным». Во время приступов 
больные кричат и мечутся, могут ломать 
мебель, проявляя нечеловеческую силу, 
кидаться на людей. Отмечается повышен-
ное пото– и слюноотделение, больному 
сложно проглотить слюну, и он постоян-
но ее сплевывает. Данный период обыч-
но длится 2-3 дня. 

Третья – паралитическая. Для этой 
стадии характерно успокоение – исчеза-
ет страх, приступы водобоязни, возника-
ет надежда на выздоровление. После это-
го повышается температура тела выше 40-
42 градусов, наступает паралич конечно-
стей и черепных нервов различной лока-
лизации, нарушения сознания, судороги. 
Смерть наступает от паралича дыхания 
или остановки сердца. Таким образом, 

продолжительность заболевания редко 
превышает неделю. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕШЕНСТВА

Методов лечения, как таковых, не су-
ществует. Если болезнь уже в первой ста-
дии, иного исхода, чем летальный, ско-
рее всего, не будет. Заболевание бешен-
ством неизлечимо! 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
И БОРЬБЫ 

С БЕШЕНСТВОМ

Главным средством профилактики и 
борьбы является антирабическая вакци-
на. Животных против бешенства вакци-
нируют в частных и государственных ве-
теринарных клиниках Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры. Вла-
дельцы животных обязаны регулярно и 
своевременно проводить иммунизацию 
своих питомцев против бешенства, что-
бы способствовать недопущению возник-
новения и распространения этой особо 
опасной болезни на территории Югры. 
В совокупности со специфической про-
филактикой используется метод регу-
лирования численности популяции ди-
ких плотоядных животных, лаборатор-
ная диагностика. 

При обнаружении подозрительных 
животных с неадекватным поведением, а 
также укусе животными необходимо не-
замедлительно сообщать в ветеринарные 
и медицинские учреждения. Особое вни-
мание обращаем, что, находясь в лесных 
массивах, на водоемах, при встрече с ди-
кими и безнадзорными животными всту-
пать с ними в контакт и пытаться прила-
скать, поймать, покормить, погладить в 
целях вашей безопасности категориче-
ски запрещено!

По информации
ветеринарной службы ХМАО – Югры

В весенне-летний период охоты, рыбалки, сбора 
дикоросов, массовых поездок на отдых за город обратите 
внимание на безопасность. Ветеринарная служба Югры 
сообщает, что риск возникновения и развития такой 
опасной инфекционной болезни, как бешенство, остается 
значительным. 

ВАЖНО ЗНАТЬ  ______________________________________________________________________


