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ВПЕРЕД, В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПРАЗДНИК СУББОТНИК

ПРОЙДИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Обследуйся, чтобы выяснить, как пе-

ренесеный коронавирус отразился на тво-
ем организме

В РИТМЕ
ВРЕМЕНИ…

В Ханты-Мансийске День молодежи 
России объединил более пяти тысяч го-
рожан

ЖИВИ,
РОДНИК!

24 июня на площадках природного пар-
ка «Самаровский чугас» прошли субботни-
ки в рамках акции «Живи, родник!» 

22 стр.4-5 стр. 17 стр.

СПАСИБО ЗА ГОРОД

«БАЗОВЫЙ ВЕК» 
БЕРСЕНЕВЫХ 

3 июля свой профессиональный празд-
ник отмечают работники морского и реч-
ного флота. Сергей Берсенев – один из них

19 стр.

29 июня в Ханты-Мансийске чествовали лучших выпускников школ 2022 года. 46 юношам и девушкам, тем, кто на 
протяжении 11 лет хорошо и отлично учился, занимался спортом, участвовал в социально значимых акциях и проектах, был 
активным участником, призером и победителем олимпиад, творческих марафонов и конкурсов и внес вклад в формирование 
имиджа города, вручили золотые медали «За особые успехи в учении» и благодарности Главы города Максима Ряшина.

Подробнее читайте на 2-й странице.
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ФАКТ: В 1-Й СМЕНЕ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ УЧАСТВОВАЛИ 3 ТЫС. ДЕТЕЙ

Коммунальные службы Ханты-Мансийска 
готовятся к предстоящему отопительному 
сезону.

25 тысяч марок с геральдическими 
символами Ханты-Мансийска и Югры 
разлетятся по всей России.

46 школьников получили благодарности Главы 
города и долгожданные золотые медали. 
Торжественная церемония прошла в КДЦ 
«Октябрь». 

НАМ МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ

ГЕРБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕНЕСЛИ

ЗА ОСОБЫЕ
УСПЕХИ В УЧЕНИИ

ЖКХ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ВЫПУСКНИКИ-2022

В рамках зоозащитной ак-
ции «Ласковый май – собаку 
забирай» социально ориенти-
рованной некоммерческой ор-
ганизацией «Приют для жи-
вотных без владельцев «Ве-
лес» в Ханты-Мансийске за-

планированный на 9 июля фе-
стиваль «Закрытие акции «Ла-
сковый май – собаку забирай» 
переносится на 2 июля. Меро-
приятие планируется провести 
на площадке по адресу: Ледо-
вая, д. 7 с 10.30 до 13.30 час. 

В этом году событие наи-
более значимо, так как вы-
пускной совпадает с юбиле-
ем города – Ханты-Мансий-
ску исполнилось 440 лет. В 
честь этого знаменательно-
го события на открытках с 
памятными видами Ханты-
Мансийска медалисты напи-
сали свои пожелания наше-
му любимому городу, кото-
рые станут первыми страни-
цами книги «Городу посвя-
щается…».
С напутственным словом к 

выпускникам обратилась На-
талья Дунаевская, исполняю-
щий полномочия Главы горо-
да Ханты-Мансийска:

– Когда-то я как и вы, 
окончила первую школу. Впе-
реди было много целей, пла-
нов, желаний. И я вам хочу 
сказать – задуманное сбыва-
ется! Верьте в себя, счастья 
и успехов вам!
Пожелала удачи юным 

хантымансийцам и Ирина 
Черкунова, заместитель Гла-
вы города Ханты-Мансийска: 

– Возможно, сейчас вам 
на душе радостно, ведь впе-
реди первое взрослое лето. 
Или грустно, ведь позади 
последняя школьная весна. 

Уже успешно сданы экзаме-
ны. Возможно, вы испытыва-
ете тревогу, смятение, вол-
нение. Теперь вас будет эк-
заменовать взрослая жизнь. 
Дорогие выпускники, будьте 
уверенными в себе. Город ве-
рит в вас. У выпускника хан-
тымансийской школы полу-
чится все! 
Благодарности Главы го-

рода Максима Ряшина вру-
чили 17 выпускникам – при-
зерам и победителям муни-
ципальных и региональных 
этапов всероссийских олим-
пиад и конкурсов, а также на-
учно-исследовательских кон-
ференций.
Золотые медали «За осо-

бые успехи в учении» вручи-
ли 29 выпускникам СОШ № 1 
имени Юрия Георгиевича Со-
зонова, СОШ с углубленным 
изучением отдельных пред-
метов № 3, средней школы 
№ 5 имени Ивана Захаро-
вича Безноскова, СОШ №8 
и Гимназии № 1. Сейчас эта 
награда дает дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в вуз, которые могут стать ре-
шающими.  

Ксения Сидоренко 

Об этом в своем Telegram-
канале сообщил Глава окруж-
ного центра Максим Ряшин. 
«Накануне вышел в обра-
щение почтовый блок се-
рии «Гербы субъектов и го-
родов РФ», на котором изо-
бражены гербы Югры и Хан-
ты-Мансийска. В честь это-
го события состоялась це-
ремония гашения почтовой 
продукции», – написал Гла-
ва города.
Оттиск штемпеля специ-

ального гашения нанесли 
Максим Ряшин вместе с Гу-
бернатором округа Натальей 
Комаровой и директором Ма-
крорегиона «Урал» Почты 
России Дмитрием Киселе-
вым. Руководитель муници-
палитета отметил, что на по-
чтовой марке герб югорской 
столицы появился впервые: 
«Это прекрасный подарок к 
440-летию города. Особенно 
почетно, что символика Хан-
ты-Мансийска соседствует с 
гербом субъекта России – на-
шей любимой Югры!»

«Церемония входит в со-
став нашего просветитель-
ского проекта «Академиче-
ская история Югры» и фе-
дерального проекта «Гер-
бы субъектов и го-
родов  Россий-
ской Федера-
ции», – про-
комменти-
ровала тор-
жествен -
ную цере-
монию га-
шения  по-
чтового бло-
ка Наталья Ко-
марова.
К с т а т и ,  п е р в о е 

письмо отправила Ната-
лья Владимировна моло-
дежи города Макеевка ДНР 
с приглашением на форум 
«Утро», который пройдет 
в августе в Ханты-Ман-
сийске.

«Сегодня (23 июня – 
прим. ред.) новая марка по-
ступила в обращение. Вос-
пользуйтесь возможностью, 

купите ее, и, 
надеюсь, через 
какое-то время 
вы будете с ра-

достью вспоминать 
это событие, и, мо-

жет, ваши дети или внуки 
начнут коллекционировать 
марки», – отметил Дмитрий 
Киселев. 
Департамент обществен-

ных и внешних связей окру-
га сообщает, что марку 
можно приобрести во всех 
почтовых отделениях сто-
лицы Югры.

Наталья Исаева

В июне сотрудники МП «Водоканал» провели ревизию 
электрооборудования и замену неисправных электронагре-
вательных элементов на 65 объектах, в том числе 37 кана-
лизационных и 4 повышающих насосных станций, 8 водо-
разборных колонок, 5 дизельных электростанций, 11 арте-
зианских скважин.
Специалисты АО «УТС» начали подготовку к замене те-

плотрасс и тепловых сетей. На двух участках после ремонта 
идут работы по восстановлению благоустройства и асфаль-
тобетонного покрытия. Также ведется обслуживание котель-
ных установок.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

            212 ВЫПУСКНИКОВ ЮГУ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ

В ДУМЕ ГОРОДА  ____________________________________________________

ТЕЛЕМОСТ  _______________________________________ Я – МОЛОДОЙ!  ____________________

24 июня состоялось 
13-е заседание Думы 
Ханты-Мансийска. 
Депутаты приняли 
решения по вопросам, 
которые обсуждали 
ранее в рамках работы 
комиссий. В заседании 
представительного 
органа принял участие 
Глава города Максим 
Ряшин.

29 июня в 
Администрации города 
прошел телемост 
«Творим добро». На 
связь с «серебряными» 
волонтерами нашего 
города вышли 
новороссийцы.

Первый студенческий стройотряд приступил 
к работе 27 июня.

Люди старшего поколения 
рассказали о своих достиже-
ниях, поделились опытом и 
обсудили планы на дальней-
шее сотрудничество. 
С презентацией выступила 

Анна Шестаковская, руково-
дитель «серебряных» волон-
теров Совета ветеранов Хан-
ты-Мансийска.

– Мы участвовали прак-
тически во всех событийных 
мероприятиях нашего горо-
да, и начиная с Зимних Пара-
лимпийских игр, заканчивая 
IT-форумом. Мы всегда ста-

раемся быть в гуще событий, 
но самое главное – не забы-
вать о пенсионерах и ветера-
нах. Им всегда нужна наша 
помощь – не столько мате-
риальная, сколько человече-
ская – прийти, помочь что-то 
убрать или просто пообщать-
ся. Именно этим опытом мы и 
делимся с нашими побратима-
ми из Новороссийска, – рас-
сказала Анна Шестаковская.
Со стороны Новороссий-

ска опытом поделилась На-
талья Рощупкина, председа-
тель общественной органи-
зации «серебряных» волон-
теров «Бриз». Она рассказа-
ла о проекте «Академия ак-
тивного долголетия», кото-
рый стал для пенсионеров 
попыткой вернуться в моло-
дость и вспомнить свои инте-
ресы – вокал, танцы, игру на 

музыкальных инструментах, 
путешествия и мастер-клас-
сы. Как подчеркнула Ната-
лья Рощупкина, это не толь-
ко приносит пользу для здо-
ровья, но и позволяет пенси-
онерам качественно органи-
зовать свой досуг.

– Встреча «Творим добро» 
– одна из форм мероприятий, 
когда мы можем поговорить о 
том, что волнует людей стар-
шего поколения. Они молоды 
душой и сердцем: готовы не 
просто помогать, а отдавать 
свое тепло и заботу. Эта встре-
ча не последняя: мы будем про-
должать общение и вместе де-
лать добрые дела, – отметила 
Оксана Лунгите, директор му-
ниципального казенного уч-
реждения «Служба социальной 
поддержки населения» города 
Ханты-Мансийска.

Екатерина Антропова

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ 
СКУЛЬПТУР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

НА СВЯЗИ – НОВОРОССИЙСК! НА ПЛОЩАДКЕ –
СТРОЙОТРЯД!

Так, председатель обще-
ственной палаты города Ма-
рия Краско представила ито-
ги работы общественников 
за предыдущий год. Депута-
ты утвердили границы тер-
ритории осуществления ТОС 
«Островский», прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества. 
По традиции, после об-

суждения вопросов повест-

ки, Максим Ряшин ответил 
на вопросы народных из-
бранников. 
Депутат Сергей Андрей-

ченко отметил, что на тер-
ритории Ханты-Мансийско-
го рыбокомбината размеще-
на скульптурная компози-
ция «Борцам за советскую 
власть», кроме того, есть 
несколько скульптур про-
шлых лет, которые после 
реконструкции обществен-
ных пространств так и не 
вернулись на прежние ме-
ста, и хранятся на террито-
рии предприятий. По мне-
нию Сергея Андрейченко, 
доступ к историческому на-
следию должен быть у всех 
горожан и гостей Ханты-
Мансийска.
Максим Ряшин расска-

зал, что с этой целью будет 
создан музей скульптур под 
открытым небом на площад-
ке у Стелы «Первооткрыва-

телям земли Югорской». В 
перспективе это место мо-
жет стать  не только экспо-

зицией исторических арте-
фактов, но и выставочным 
пространством ,  площад-

кой для показов советско-
го кино, реализации твор-
ческих проектов. 

23 студента из Югорско-
го государственного универ-
ситета оказывают помощь по 
уборке помещения и расста-
новке мебели в новом зда-
нии школы № 9 в микрорай-
оне «Учхоз».

– Ребята официально 
трудоустроены, будут по-
лучать достойную опла-
ту за свой труд. Также все 
они экипированы, обеспе-
чены средствами индиви-
дуальной защиты. Сейчас 
формируем еще один сту-
денческий стройотряд для 

работы на производствен-
ной базе муниципально-
го дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия. Его 
бойцы приступят к работе в 
июле. Считаю, что участие 
в строй отрядах – это отлич-
ная школа жизни, воспиты-
вающая силу воли, закаля-
ющая характер, формирую-
щая у молодежи уважитель-
ное отношение к труду в 
коллективе единомышлен-
ников, навыки взаимовы-
ручки, – отметил Глава го-
рода Максим Ряшин.
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ФАКТ: КОМАНДА «KHANT_HUNTER» ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВЫШЛА В ФИНАЛ 14 СЕЗОНА «ТОЧКИ РОСТА» 

Субботний день, 25 июня. Тепло, яркое солнышко и легкий 
ветерок – погода благоволила хантымансийцам и гостям 
столицы в праздновании Дня молодежи России!

В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

ХОЧЕШЬ – ОТДЫХАЙ! 
ХОЧЕШЬ – УЧАСТВУЙ!

Это был день, наполненный 
множеством приятных впечатле-
ний и эмоций. Парк имени Бори-
са Лосева стал местом встречи 
горожан с настоящим водоворо-
том мероприятий и развлечений. 
Работало более 40 интерак-

тивных площадок! В таком много-
образии каждый сумел найти что-
то близкое по душе, здесь было 
рукоделие с мастер-классами, ак-
вагрим, позволяющий выглядеть 
в это день ярко и неповторимо, 
спортивные мероприятия – тур-
нир по воркауту «Югорский си-
лач» и многое другое.
Из каждого уголка парка доно-

силась энергичная музыка – это 
была и виртуозная игра на бара-
банах, и звучание виниловых пла-
стинок, которое словно машина 
времени переносило настоящих 
ценителей в прошлое.
Танцы, рисование на мольбер-

тах, интеллектуальные игры для 

любителей поработать мозгами, 
различные квесты, развивающие 
ситуативное мышление, выставка 
автомобилей и виртуальная ре-
альность – казалось, что все по-
пробовать и посмотреть просто 
не хватит времени!

– Мероприятие замечатель-
ное! Я очень сожалею о том, что 
такого не было во времена моей 
юности. Мне все очень нравится, 
особенно, что праздник ориенти-
рован на гостей любых возрастов, 
у меня и маленькая трехлетняя 
дочка и старший сын шестнадца-
ти лет нашли для себя какие-то 
занятия, развлечения, все очень 
довольны! Радует праздничная 
атмосфера, видно, что праздник 
действительно для всех! – поде-
лилась впечатлениями Юлия Ер-
молаева.
Любители домашних живот-

ных вновь увидели мини-зоо-
парк с экзотическими и уже при-
вычными нам питомцами, а так-
же смогли забрать домой ново-
го пушистого друга. В неболь-
ших палатках можно было при-

обрести красивые изделия руч-
ной работы – мыло, свечи, вя-
занные игрушки. 
Красочность празднику добав-

ляли ростовые фигуры – сказоч-
ные персонажи и любители япон-
ской и корейской культуры в на-
рядах с использованием косплея!

– Замечательный, душевный 
праздник! Ходишь, отдыхаешь, 
встречаешь очень много знако-
мых, с которыми давно не ви-
делся. Здесь очень повышается 
настроение, понравилось высту-
пление барабанщиков, я тоже в 
школе играла на барабанах, по-
этому действительно душа ра-
дуется! – рассказала Ольга Но-
вокотова.
Очень необычным, навер-

ное, актуальным только на Дне 
молодежи стало шествие десят-
ков байкеров и автомобилей ма-
рок, которых в будние дни ред-
ко встретишь на улицах города. 
Мотоциклы и молодежь – слова 
синонимы, образно говоря. А вот 
авто, и тем более ретро – зрели-
ще интересное. 
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Насыщенный день плавно пе-
решел в вечернюю программу, 
которая была не менее интерес-
ной и при этом еще и музыкаль-
но-танцевальной.

Елизавета Гурьянова

ЗВУЧАЛИ ЛУЧШИХ 
ИМЕНА

Вечером в парке Бориса Лосе-
ва состоялась концертно-развле-
кательная программа «В ритме 
времени». На сцену приглашали 
победителей различных конкур-
сов, вручая им награды и призы. 
А выступления артистов с танце-
вальными номерами и живой му-
зыкой поднимало настроение со-
бравшимся. 
Среди зрителей – школьни-

ки, студенты, работающая моло-
дежь, люди старшего поколения, 
желающие послушать современ-
ную музыку. 
Можно было не просто собрать-

ся вокруг сцены, но и выплеснуть 
энергию в танце, а также увидеть 
героев сегодняшнего дня. 
Награждали победителей тур-

нира Street Workout. Сам турнир 
проходил днем в трех категориях. В 
направлении «Силовой фристайл» 
за 3 и 2 призовые места были на-
граждены Данил Брич и Мурад Аб-
дулаев, а победителем стала Але-
на Мороз. Кристина Кайро и Алек-
сандр Магрычев заняли 3 и 2 место 
в категории «Общий фристайл», 

первое же место забрал Федор Се-
ребренников. «Стритлфитинг» по-
делил места следующим образом: 
3 место – Виталий Просвиркин, 2 
место – Алексей Костаница, победу 
одержал Александр Стрик.
В этот день были подведены 

итоги и городского фотоконкурса 
молодых семей «Молоды и счаст-
ливы!» и объявлены победители. 
На конкурс было представлено 33 
фотографии от хантымансийских 
семей. Победителями стали: 3 ме-
сто – семья Корсуковых, 2 место 
– семья Корякиных и 1 место – 
семья Кулеш. «Приз зрительских 
симпатий» вручили семье Гайль.
Ярким событием вечера стало 

выступление команды из студии 
танца «ZUZU DANCE STUDIO». Ре-
бята все чаще привлекают к себе 
внимание своими незаурядными 
выступлениями, поэтому неред-
ко становятся гостями подобных 
мероприятий, а сама молодежь 
с нетерпением ждет их выхода.
Этот вечер собрал не только 

студенческую молодежь. Моло-
дые родители, пришедшие с деть-
ми смогли и их занять. Работали 
батуты – излюбленное место для 
ребятни, веселый паровозик ка-
тал желающих по площади, мож-
но было полакомиться вкусняш-
ками и просто посидеть в парке 
на лавочках. 
С фееричным выступлением на 

сцене студию танца сменили го-
сти из Нижневартовска, которые 
открыли зрителям мир брейк дан-
са, одного из самых ярких улич-

ных стилей. Ребята не понаслышке 
знают, что такое «Сила Сибири», 
и в этот вечер они показали свою 
мощь жителям Ханты-Мансийска. 
Движения коллектива вызывали 
бурные эмоции и приветствовались 
громкими овациями. 
Танцоров на сцене сменил ар-

тист театра и хип-хоп исполни-
тель Геннадий Ершов, который 
порадовал слушателей своим 
творчеством и хорошим вокалом. 
Под конец выступления он испол-
нил каверы на такие популяр-
ные песни, как «Королева танц-
пола» и «Сияй». А всеми люби-
мый хит Басты «Сансара» заста-
вил молодежь включить фонари-
ки на своих гаджетах и поднять 
руки.  Юные фанаты исполните-
ля с удовольствием пели строчки 
своих любимых композиций, а по-
сле выступления фотографирова-
лись с Геннадием.
Невероятным номером заря-

дил зрителей коллектив из Ека-
теринбурга, который удивил пу-
блику джампер-шоу. Их сложные 
акробатические номера, прыж-
ки поднимали настроение зри-
телям, дарили эмоции восторга. 
И завершили свое выступление 
фейерверком.
Общая фотография всех же-

лающих, кого только смогла вме-
стить сцена, и взрыв красок из 
конфетти стали последним аккор-
дом праздника. 

Дмитрий Балобанов
Фото Андрея Краснова

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ЮГУ ВХОДИТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ ВУЗОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГАФАКТ:
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Литературная гостиная со-
брала всех неравнодушных 
к творчеству Ювана Шеста-
лова. Прозвучали не только 
произведения поэта, много 
слов было сказано о нем са-

мом. Поэма «Юван Шесталов 
– большой певец малого на-
рода» Вадима Орлова, а так-
же стихотворные строки «Па-
мяти Ювана Шесталова. Кры-
латый пастор» в исполнении 

Александра Константинова 
и Леонида Архипова звуча-
ли сегодня как дань уваже-
ния герою этого дня. Отры-
вок из спектакля «Человек» 
по мотивам произведений 
Ювана Шесталова предста-
вил творческий коллектив те-
атра обско-угорских народов 
«Солнце».
Незапланированной, но 

оттого особенно трогатель-
ной частью вечера стал «От-
крытый микрофон». Органи-

заторы предложили всем же-
лающим поделиться воспо-
минаниями о поэте и высту-
пить с любимыми произве-
дениями. 
Ощутить присутствие Юва-

на Шесталова гости смогли, 
послушав поэтическое слово в 
авторском исполнении, сохра-
нившееся в архиве мемори-
ального кабинета-музея. «Жи-
вите сердцем» – эти строчки 
из стихотворения «Сердце» 
звучали как напутствие.

К СЛОВУ

В этом году этногра-
фический музей «Торум 
Маа» реализовал про-
ект «Полет стерха. Юван 
Шесталов». К 85-летию 
поэта сотрудники музея 
провели 85 мероприятий 
и объездили города и по-
селки нашего округа с 
передвижной выставкой 
кабинета Шесталова. 

ДАТА

ФАКТ: В ЮГРЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К 21 МЕЖДУНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ «ДУХ ОГНЯ»
Материалы подготовила Екатерина Антропова

ТАНДЕМ ПОЭТА
И ХУДОЖНИКА

«ЖИВИТЕ СЕРДЦЕМ»

22 июня Государственный художественный музей открыл 
выставку «Ювану Шесталову посвящается», которую 
экспонировали в галерее-мастерской Геннадия Райшева.

В этот же день в мемориальном кабинете-
музее Ювана Шесталова этнографического 
музея под открытым небом «Торум Маа» 
прошла литературно-музыкальная встреча
«…Когда заря с зарею сходится».

ЮВАН ШЕСТАЛОВ – 
ПЕРВЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОЭТ НАРОДА 

МАНСИ И РОВЕСНИК 
МАНСИЙСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ.
В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 

85 ЛЕТ. К ЭТОЙ ДАТЕ 
БЫЛА ПРИУРОЧЕНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ВЫСТАВКИ, ГДЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО НАШЛО 

ОТРАЖЕНИЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

СЛОВЕ.

Экспозиция задумана как 
продолжение творческого ди-
алога между художником Рай-
шевым и поэтом Шесталовым, 
который они вели, начиная со 
студенческой скамьи. Будучи 
сокурсниками, земляки вме-
сте получали знания на фи-
лологическом факультете Ле-
нинградского института име-
ни Герцена. Геннадием Рай-
шевым в разные годы были 
проиллюстрированы стихи и 
оформлены книги мансийско-
го поэта. Среди них: «Когда 
качало меня солнце», «Песня 
последнего лебедя» и «Огонь 
исцеления». Два последних 
для экспозиции предостави-
ла Государственная Библио-
тека Югры.

– Поэты и художники рас-
сказывают о себе своими про-
изведениями. Сегодня мы от-
мечаем юбилей Ювана Шеста-
лова. А значит, «путь к серд-
цам людей», о котором писал 
поэт, найти удалось. Тот ди-
алог, который начался меж-
ду талантливыми земляка-
ми, продолжается, – отмети-

ла Елена Кондрашина, дирек-
тор Государственного художе-
ственного музея.
Гостями презентации вы-

ставки стали участники науч-
но-практической конферен-
ции с международным уча-
стием «III Шесталовские чте-
ния», сотрудники учреждений 
культуры, жители и гости го-
рода. Присутствующие дели-
лись теплыми воспоминания-
ми о дне, когда впервые оку-

нулись в творчество поэта, 
теми эмоциями, которые ис-
пытали от первой прочитан-
ной строчки до личной встре-
чи с Юваном.
Вернисаж собрал много 

друзей и соратников. Хантый-
ская сказительница, поэтес-
са Мария Волдина (фото 2), 
отметила, что Юван и Генна-
дий – очень близкие ей люди: 
все они учились в одном ин-
ституте.

Филолог, редактор мансий-
ской словесности, сестра по-
эта Альбина Мехнина (фото 
3) поведала историю о том, 
как в молодости Юван назы-
вал себя «Эква-пыгрищ», что 
в переводе с мансийского оз-
начает «сказочный герой». 
Спустя много лет из «сказоч-
ного героя» поэт превратил-
ся в «Мир-сусне-Хум» и стал 
именоваться «за миром смо-
трящий».

Дарья Кунина, научный 
сотрудник этнографическо-
го музея под открытым не-
бом «Торум Маа»,  исполни-
ла наигрыши и народные мо-
тивы на струнном музыкаль-
ном инструменте обских угров 
–  сынквылтапе.

– Наше учреждение доро-
жит воспоминаниями о Юване 
Шесталове. Связь наших музе-
ев и дружба двух талантливых 
земляков, о которых мы гово-
рим, дорогого стоит. Здесь соз-
дается впечатление, что Генна-
дий Райшев вышел на несколь-
ко минут и совсем скоро вер-
нется к нам. Я ощущаю при-
сутствие этих двух людей, как 
будто они всегда сопровожда-
ют нас по жизни, – поделилась 
Людмила Алферова, директор 
музея «Торум Маа».
Почетным гостем презен-

тации выставки стала дочь 
Ювана Шесталова – Оринэ 
Фидорович (фото 1). Она 
приехала в Ханты-Мансийск 
из Санкт-Петербурга. По ее 
словам, именно здесь  она 
чувствует себя комфортно и 
уверенно, ощущая дух отца.

– Я помню Геннадия Рай-
шева с детства. Когда он при-
езжал к отцу, становилось 
спокойно и хорошо. Он всег-
да излучал особенную энер-
гию и теплый свет, – расска-
зала Оринэ.
Вклад Геннадия Райше-

ва и Ювана Шесталова в рос-
сийскую культуру подчеркну-
ли Игорь Ширманов, предсе-
датель правления Ханты-Ман-
сийской окружной органи-
зации «Союз писателей Рос-
сии», и Светлана Динисламо-
ва, главный редактор Объе-
диненной редакции нацио-
нальных газет «Ханты ясанг» 
и «Луима сэрипос».
Произведения Ювана Ше-

сталова прозвучали на верни-
саже в исполнении актрисы 
театра обско-угорских наро-
дов «Солнце» Татьяны Огне-
вой (фото 4). Солистка кон-
цертно-театрального центра 
«Югра-Классик» Софья Ше-
сталова исполнила романсы, а 
также заключительную часть 
авторской новеллы «Судьба 
дышала нам в глаза».
Посетить выставку и уви-

деть творческий диалог меж-
ду двумя талантливыми зем-
ляками можно до 24 июля.

4433
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Материалы подготовила Екатерина Дмитриева

КОРОБКИ ДОБРА
УЕХАЛИ В МАКЕЕВКУ

Соглашение о сотрудничестве по реализации 
данного проекта было подписано в Ханты-
Мансийске. 

Участниками церемонии 
подписания стали директор 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Управле-
ние по развитию туризма и 
внешних связей» Анна Лин-
кер и автор проекта Наталья 
Янчева. Предполагается со-
вместная работа по продви-
жению проекта, участию в 
выставочных и презентаци-
онных мероприятиях, а так-
же предоставление на без-
возмездной основе помеще-
ния для организации экспо-
зиции во время работы ново-
годней площадки «Резиден-
ция Елки». 
Это первый документ о со-

трудничестве, предполагаю-
щий участие физического, а 
не юридического лица в реа-
лизации проекта «Ханты-Ман-
сийск – Новогодняя столица 
Сибири». Уже есть опыт ор-
ганизации выставочной но-
вогодней экспозиции, но тог-
да это был частный коллекци-
онер. Участие же в реализа-
ции проекта-победителя реги-
онального грантового конкур-
са – логическое продолжение 

начатой в прошлом году рабо-
ты. Сам факт того, что жители 
Ханты-Мансийска начали ак-
тивно участвовать в процес-
се подготовки и реализации 
проекта, предлагать свои кре-
ативные идеи – значит, горо-
жане начали отождествлять и 
себя как неотъемлемую часть 
Новогодней столицы. 
Проект «Музей Рождества» 

стал победителем конкурса на 
предоставление грантов Гу-
бернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
на развитие гражданского об-
щества. Как отмечают его ав-
торы, «Музей Рождества» ста-
нет не просто еще одной но-
вогодней экспозицией, а, пре-
жде всего, креативным про-
странством. Его посетители 
будут попадать в волшебный 
лес, в котором оживают все-
ми любимые сказки. Сегодня 
в коллекции музея уже «жи-
вут» елочные игрушки из ска-
зок «Морозко», «Айболит», 
«Сказка о Золотом Петушке» 
и «Конек-Горбунок».
В планах – создание экс-

клюзивных новогодних игру-

шек с видами Ханты-Мансий-
ска, героями северных сказок 
и, конечно, символикой про-
екта «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица Сибири». А 
в «Резиденции Елки» посети-
тели смогут не только увидеть 
экспонаты музея, но и поуча-
ствовать в создании новогод-
ней истории. 
Добавим, что к созданию 

музея может присоединить-
ся любой желающий. Если в 
вашей домашней новогод-
ней коллекции есть экспо-
наты, которые, по вашему 
мнению, идеально вписыва-
ются в концепцию будущего 
музея, приглашаем к сотруд-
ничеству! 

Одними из первых внес-
ли вклад сотрудники Управ-
ления спорта и молодежной 
политики, Молодежного цен-
тра, спортивного комплекса 
«Дружба» и спортивной шко-
лы олимпийского резерва. 
Около 20 наименований 

продуктов питания, пред-
метов первой необходимо-
сти и средств личной гиги-
ены вошли в состав каждой 
индивидуальной молодеж-
ной коробки добра.  

«Чтобы порадовать мо-
лодежь, мы с коллегами  
положили туда различные 
снеки, какао, конфеты и 
канцелярские принадлеж-
ности. А еще дополнили 
нашу коробку памятными 
открытками и сувенирами 
с символикой родного горо-
да», – рассказал начальник 
Управления спорта и мо-
лодежной политики города 
Ханты-Мансийска Алексей 
Малышев.  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ 
«МУЗЕЙ РОЖДЕСТВА»

За время проведения акции «Молодежная 
коробка добра», призванной помочь жителям 
Донбасса, активные горожане собирали 
посылки, которые были отправлены для 
молодежи города Макеевка.

ЗНАЙ НАШИХ  _______________________________________________________________________

В ПОЛКУ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИБЫЛОЫЛО
23 и 24 июня 
в Югорском 
государственном 
университете прошла 
защита выпускных 
квалификационных 
работ – дипломных 
проектов по 
направлению 
«Журналистика». 
Путь выпускника сложен и 

тернист. Чтобы получить за-
ветный диплом о высшем об-
разовании, будущим бакалав-
рам в течение четырех лет 
приходилось усердно трудить-
ся. Восемь успешно закрытых 
сессий, бессонные ночи и сот-
ни конспектов приблизили но-
воиспеченных журналистов ко 
«дню икс». 
Для оценивания государ-

ственной аттестационной ко-
миссии был представлен ряд 
дипломных проектов, в ко-

торых выпускники осветили 
всевозможные направления 
журналистской деятельности 
в Югре: периодическую пе-
чать, телевидение, радиове-
щание и Интернет. 
В этом году кафедра журна-

листики ЮГУ выпустила в свет 
практически  готовых специа-
листов. Многие из них со сту-
денческой скамьи работают в 
городских и окружных сред-
ствах массовой информации. 
Из 18 выпускников 16 полу-
чили оценки «отлично», две 
работы были оценены на «хо-
рошо». В номинации «Лучшая 
защита» были отмечены вы-
ступления Екатерины Антро-
повой, Яны Левченко, Ренаты 
Шараповой и Юлии Шмаковой. 
По итогам обучения и публич-
ной защиты в 2022 году в ко-
пилке достижений кафедры 
журналистики ЮГУ прибави-
лось 10 краснодипломников. 

– Как и лю-
бой студент, 
сказать, что я 
переживала – 
это ничего не 
сказать. Эти два 

дня были трудными – их очень 
долго ждешь, но пролетают они 
буквально как один миг. У нас 
очень сильная группа и хоро-
шо подготовленные ребята, 
поэтому ожидания оправда-

лись как у нас, так и у препо-
давателей, – поделилась вы-
пускница Елизавета Болендер. 

Екатерина Антропова
Фото Виталия Копнова
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ФАКТ: В ВЫХОДНЫЕ ПО УЛ. САГАНДУКОВОЙ, 16 БЕСПЛАТНО ПРОХОДЯТ УЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

В ПАРКЕ  __________________________________________________________________________

А ЧТО У ВАС?  ______________________

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ТАНЦУЙ НА ЗДОРОВЬЕ!

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА – ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА!

В рамках летней кампании 
на территории парка Бориса 
Лосева КДЦ «Октябрь» 
каждое воскресенье 
организует открытые 
фитнес-тренировки 
и развлекательные 
программы. 

26 июня КДЦ «Октябрь» провел «Праздник 
нашего двора» на спортивной площадке по 
улице Осенняя, 3.

Эти мероприятия уже стали доброй 
традицией и проводятся не первый год. 
Задействуют в них профессиональных 
тренеров. Программа «Час здоровья» 
начинается в 11 часов, длится занятие 
один час. Участниками могут быть как 
взрослые, так и дети, которые могут 
провести воскресенье с пользой для 
здоровья и развлечься с детьми.
На одном из таких занятий побы-

вали и мы. 26 июня на протяжении 
часа участники танцевали зумбу, ин-
структором которой была Елена Руд-
ковская, и аргентинское танго, где ру-
ководители Александр и Наталья Лы-

маревы рассказали о технике и базо-
вых принципах «танца чувств». При 
этом, каждое воскресенье направле-
ния меняются, поэтому у участников 
есть возможность попробовать себя в 
разных танцах.
Помимо танцевального фитнеса, в 

это же время организованы познава-

тельные спортивно-развлекательные 
программы для детей и всей семьи. 
В этот день «Путешествие в стра-

ну Здоровья» было приурочено к Меж-
дународному дню борьбы с наркома-
нией.

Валерия Кислова,
фото автора

– Ежегод-
но в рамках 
летней кампа-
нии КДЦ «Ок-
тябрь» прово-
дит раз в ме-
сяц праздник 
двора, выбирая одну из при-
домовых территорий жилого 
комплекса. В июне мы выбра-
ли улицу Осенняя, 3 (Учхоз), 
так как этот район отдален от 
города, не у всех есть возмож-
ность выехать в центр и посе-
тить мероприятие, а здесь хо-
рошая площадка. Традицион-
но проводим программу, ко-
торая бы подходила всем жи-
телям и соседям жилого ком-
плекса. Для взрослых высту-
пают артисты центра с кон-
цертными номерами, а для де-
тей организованы различные 
спортивные игры и эстафеты, 
веселые конкурсы, виктори-
ны и зажигательные танцы, – 
рассказала Мария Ишматова, 
заведующая сектором по ра-
боте с детьми.

Праздник начался с высту-
плений артистов. Руслан Ша-
повалов спел песню «Черный 
кот», а Денис Новиков – пес-
ню Мадонны со словами на ис-
панском языке, которые напи-
сал сам. Ребят поддерживали 
аплодисментами, подпевали и 
подтанцовывали. А затем на-
чались игры! 
Все включились в «Это – я, 

это – я, это – все мои друзья!» 
Если дети были согласны с 
фразами о здоровом образе 
жизни и гигиене, то громко и 
дружно кричали, а если нет, 
то топали и хлопали. Чтобы 
приступить к большим сорев-
нованиям, ведущие провели 
спортивную зарядку, ребята 
и взрослые за ними под музы-
ку повторяли движения, а еще 
исполнили специальный раз-
миночный танец «Клап-снап» 
на ускорение. 
После того, как все разо-

грелись, начались спортив-
ные игры. Ребята разбились 
на команды, по три челове-

ка садились в лодку, бежа-
ли, оббегали конусы, возвра-
щались обратно, выпрыгива-
ли из лодки, садились следу-
ющие и так, пока все не прош-
ли. Далее был интересный ат-
тракцион «Гусеница», в кото-
ром  взрослые участвовали с 
не меньшим удовольствием, 
чем дети. А после тянули на-
дувной канат для перетягива-
ния, не уступая соперникам. 
Старшие следили за тем, что-
бы маленькие не упали. Наста-
ло время передохнуть от фи-
зической нагрузки. Касандра, 
Эвелина и Александр Цируль-
никовы выступили с музыкаль-
ным подарком «Ягода-Малин-
ка». Этот номер зажег каждо-
го, всем двором песне подпе-
вали и подтанцовывали под 

нее. Далее ребята и взрослые 
исполняли танцы «Двигайся! 
Замри!» и «Аррива». В завер-
шение праздника выступил во-
кальный ансамбль «Славяне», 
Руслан Шаповалов, Денис Но-
виков и Александр Цируль-
ников, с песнями «Летящей 
походкой» и «Я иду тебе на-
встречу». По улыбкам людей 
сразу было понятно, что все 
остались довольными!

– Случай-
но тут оказа-
лась ,  рядом 
живу, гуляла, 
услышала му-
зыку, увидела 
движуху и при-
шла. Очень весело, позитив-
но, здорово! Все понравилось! 
Все молодцы! И спортивные, 

и музыкальные, и детские, и 
взрослые мероприятия, – по-
делилась Ирина Кузьмина.

– Атмосфе-
ра замечатель-
ная! Мне по-
нравилась ор-
ганизация это-
го мероприя-
тия, маленькие 
и большие дети, взрослые, – 
все участвовали. А музыкаль-
ное сопровождение – огонь! 
Ведущие – классные, – расска-
зала Наталья Городилова.
Такие мероприятия не про-

сто классные и веселые сами 
по себе, они еще и сплачива-
ют, знакомят друг с другом 
тех, кто живет по соседству. 

Кристина Ревицкая
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 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 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+
2.40 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, 23.40 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+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/ф «Тролли» 6+
8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
16+
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Д/с «Ста-
рец» 16+
11.50 «Мистические 
истории» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Д/с «Гадалка» 16+
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках» 16+
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 18+
1.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
4.45, 5.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
0.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 18+
2.00 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.55 «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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
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, 4.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
6.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 
12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Елена Малышева» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 «Семейное сча-
стье» 16+
23.10 «Знак качества» 
16+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Приговор. Юрий 
Соколов» 16+

1.25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
2.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники! Битва на тяпках» 
16+
4.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.50, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 10.15, 2.40, 4.20 Да-
вай разведемся! 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Нулевые
7.05 «Другие Романовы» 
«Вычеркнуть и забыть»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Самойлов
8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! «Мосты»
10.45 ACADEMIA. Алек-
сандр Ващенко. «Сравни-
тельная мифология» 1-я
11.30 «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Наталья Варлей
15.05 «Музеи без гра-
ниц» Музей истории Ека-
теринбурга
15.35, 0.00 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные во-
просы»
16.30, 0.55 Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
17.35 65 ЛЕТ ДМИТРИЮ 
НАЗАРОВУ. «2 ВЕРНИК 2»
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Накануне Первой 
мировой войны».()
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Бурлак»

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 Д/с «Загадки века. 
Операция «Бернхард» 
Фальшивомонетчики Тре-
тьего рейха» 12+

22.35 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
16+
4.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.40, 3.00 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи» Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 0.35 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «ЗА-
КУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+
18.20, 5.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 0+
0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
3.15 Новости 0+
3.20 Д/ф «Макларен» 
12+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское 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 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
11:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. 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+)   
12:40 Док. фильм «Вход 
и выход» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:05 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-

ным планом»  (12+) 
15:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
16:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)  
16:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
16:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
17:30 Программа «Сча-
стье 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 «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)
23:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
00:50 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
01:05 «Акустично. Лампо-
во» (16+)  
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
03:05 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 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 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 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+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КО-
СТИ» 16+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Д/с «Ста-

рец» 16+
11.50 «Мистические 
истории» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Д/с «Гадалка» 16+
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках» 16+
20.15, 2.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
12+
1.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
4.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ГРЕНЛАН-
ДИЯ» 16+
0.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
2.05 «Импровизация» 
16+
3.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
4.35 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.35 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

5.25, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+
6.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 

0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.25 «Мой герой. 
Мария Андреева» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но не-
путевые» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения» 16+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Девяностые. Вод-
ка» 16+
1.20 «Девяностые. Бан-
дитский Екатеринбург» 
16+
2.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 
12+
2.40 «Осторожно, мошен-
ники! Телефонный лохо-
трон» 16+
4.40 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 10.20, 4.20 Давай 
разведемся! 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
2.40 Тест на отцовство 
16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Десятые
7.05 «Другие Романовы» 
«Русская невеста для 
кровного врага».()
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Жаров
8.05 «Накануне Первой 

мировой войны».()
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови
10.45 ACADEMIA. Алек-
сандр Ващенко. «Сравни-
тельная мифология» 2-я 
лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Эль Греко
15.05 «Музеи без гра-
ниц» Тотемское музейное 
объединение
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга Лепе-
шинская»
16.30, 0.55 Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Слад-
ковский
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Марк Шагал и Бел-
ла Розенфельд
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу 
«Святая Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
СТОЯНОВА. «Белая сту-
дия»
21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА»
1.45 «От Генуи до Мюн-
хена»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 «Улика из прошло-
го. Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
16+
22.35 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 12+
1.35 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» 12+
3.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И 
НЕ СНИЛОСЬ» 16+
4.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
6.05, 18.20, 22.50 Все на 
Матч! 12+
9.10 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
12.40 Кубок PARI Пре-
мьер. «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Милан» 
- «Ливерпуль» 0+
0.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция из 
США 16+
0.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Конор 
МакГрегор против Дасти-
на Порье. Трансляция из 
США 16+
1.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Легкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса и Аф-
родиты 12+

05:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
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 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (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 «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (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 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Вежа-
кары» (тифлокоммента-
рий) (12+)
15:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:30 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ )
16:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
18:15 Программа «По 
сути»  (16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Вход 
и выход» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Док. фильм «Вход 
и выход» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (16+)
23:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:15 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая-2» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
00:50 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
01:05 «Акустично. Лампо-
во» (16+)  
01:10 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
02:30 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
02:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
03:05 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)
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» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 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 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+
2.40 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, 23.40 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+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Д/с «Ста-
рец» 16+
11.50 «Мистические 
истории» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Д/с «Гадалка» 
16+
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках» 16+
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИ-
РИСА» 16+
0.45 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
5.00 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 
0+
8.30 «Битва пикников» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА» 16+
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
0.40 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 16+
2.10 «Импровизация» 
16+
3.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
4.35 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 4.40 Документаль-
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «КОНВОЙ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое былых 
времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Елена Панова» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 «Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег» 16+
0.25 «Петровка, 38» 
16+
0.40 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе» 
16+
1.25 «Знак качества» 
16+
2.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
2.45 «Осторожно, мо-
шенники! Экзекуторы-
надомники» 16+
4.40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей» 12+

6.30, 5.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 2.45 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 
16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
5.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. 
Двадцатые
7.05 «Другие Романовы» 
«Солдат своего Госуда-
ря»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Нонна Мордю-
кова
8.05 «От Генуи до Мюн-

хена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Зодчий Карл 
Росси
10.45 ACADEMIA. Алек-
сандр Ужанков. «За-
гадки «Слова о полку 
Игореве»
11.35, 20.30 АБСОЛЮТ-
НЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА»
14.45, 23.25 ЦВЕТ ВРЕ-
МЕНИ. Ван Дейк
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35, 0.00 Д/ф «Бес-
смертнова»
16.25, 0.55 Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Роберт Треви-
ньо
17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор»
18.05 Спектакль «Сати-
рикон» «Вечер с Досто-
евским»
19.45 «Константин Пау-
стовский «Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться 
до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛ-
НОЛУНИЯ»
2.05 «Великая Отече-
ственная война»
2.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Телефонистка»

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.20 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 Д/с «Секретные 
материалы. Киевский 
Нюрнберг. Возмездие 
без срока давности» 16+
22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
2.45 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» 12+
4.15 Д/ф «1941-й. Нака-
нуне» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» - «Бар-
селона» 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПО-
БЕГ» 16+

15.55, 17.05 Х/ф «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+
19.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Англия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
0.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 
0+
1.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Прямая транс-
ляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Легкая атлетика. 
Первенство России сре-
ди юниоров. Трансляция 
из Чебоксар 0+
5.05 Спортивный де-
тектив. Заколдованная 
шпага 12+

05:00 Док. фильм «Че-
рез боль» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
06:45 Программа «По 
сути» (16+)  
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (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 «По 
сути» (16+)   
11:45 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12:45 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Югорский абонемент»  
(6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
14:05 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
15:00 Программа Ново-

сти (16+)
15:15 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
15:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
16:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
16:15 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный» (6+ )
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)   
17:45 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа 
«Югорский абонемент»  
(6+ )
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
23:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:30 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
23:45 Док. фильм 
«Югра многовековая» 
(6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
00:50 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+)  
01:10 Музыкальное вре-
мя   (18+)  
02:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
02:30 Док. фильм «Ве-
жакары» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
02:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
03:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
03:05 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 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 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 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, 23.40 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+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 
12+
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 
2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» 16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.35 Д/с «Гадалка» 16+
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках» 16+
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
0.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
2.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 «Перезагрузка» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» 16+
0.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА» 16+
1.35 «Импровизация» 
16+
3.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.40 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Затерянный мир 12+

5.25, 6.05, 6.40, 7.35 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Ян Цапник» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 
12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 «10 самых... Борь-
ба за молодость» 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость» 12+
1.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
2.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники! Адвокаты дьявола» 
16+
4.40 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь» 12+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 2.40, 4.20 Давай 
разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Тридцатые
7.05 «Другие Романовы» 
«Роза для королевы»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Шарль Азнавур
8.05 «Великая Отече-
ственная война»
8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Жорж-Пьер Сера
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 

ПЕТРОВ! Зодчий Домени-
ко Трезини. Петропавлов-
ская крепость
10.45 ACADEMIA. Алек-
сандр Ужанков. «Загадки 
«Слова о полку Игореве» 
2-я лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
12.20 Д/ф «Дотянуться 
до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Караваджо
15.05 «Музеи без гра-
ниц» Коломна. Музей 
пастилы
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова. Я жила Боль-
шим театром»
16.25, 0.55 Симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра. Дирижер Вале-
рий Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый вы-
бирает для себя»
18.05 Спектакль «Друзей 
моих прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ре-
марк «Время жить и вре-
мя умирать»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 К 85-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА АШКЕНАЗИ. 
«Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на 
Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
1.55 «Великое противо-
стояние»
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Скоморох»

6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 «Код доступа» 12+
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+
1.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
3.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+
 

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 0.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» 
- «Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+

15.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Норвегия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
0+
1.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. «Ланус» - «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Легкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+

05:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)    
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
12:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
13:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
14:05 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
16:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту»  (6+)   
16:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:30 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ 
)
16:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
23:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая-2» (6+ )
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 время   
(18+)  
02:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
02:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:50 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
03:05 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.40 «Человек и за-
кон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ» 16+
5.10 Д/с «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 «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+

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 Сегодня
8.25, 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+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
1.45 Квартирный вопрос 
0+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
6.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 
12+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 
2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» 16+
13.40 Уральские пель-
мени 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
1.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 

12+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50, 13.35, 15.45 Д/с 
«Гадалка» 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 
16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+
0.30 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+
2.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
3.45 «Дневник экстра-
сенса» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 
0+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
17.00 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 2.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
0.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
16+
3.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ 
ИКСА» 16+
0.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
6.30, 7.25, 8.20, 9.30, 
9.55, 10.55, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45, 0.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
1.10, 1.35, 2.00 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.30, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с 
«СВОИ 3» 16+

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 16+
12.20, 15.00 Х/ф «И 
СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
16.55 Д/ф «Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 
16+
22.00 «В центре собы-
тий» 16+
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
3.25 «Петровка, 38» 16+
3.40 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
5.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

6.30, 5.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 10.25, 4.15 Давай 
разведемся! 16+
12.35, 1.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 0.25 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 0.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 1.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 
16+
2.35 Тест на отцовство 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Со-
роковые
7.05 «Другие Романовы» 
«Легко ли быть великим 
князем?»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Джина Лолло-
бриджида
8.05 «Великое противо-
стояние»
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 

СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
11.45 ACADEMIA. Алек-
сандр Ужанков. «Повесть 
о житии святых Петра и 
Февронии Муромских»
12.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Скоморох»
15.05 «Музеи без гра-
ниц» Ивановский музей 
промышленности и
15.35, 1.30 Заслужен-
ный коллектив России 
Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филар-
монии
16.20 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА 
ЛАПИКОВА. ОСТРОВА
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Про-
павшие шедевры Фабер-
же»
20.35 70 ЛЕТ КАРЕНУ 
ШАХНАЗАРОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться знамени-
тым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор»
2.40 М/ф «Старая пла-
стинка»

6.00 16+
6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.55 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
22.15 «Музыка+» 12+
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» 12+
4.15 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. Дипломат №1» 
12+

6.00, 9.05, 11.50, 15.00 
Новости
6.05, 17.15, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 0.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 
0+
11.30 Кубок PARI Пре-
мьер. «Специальный ре-
портаж» 12+

11.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. 
Александр Шлеменко 
12+
15.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч 
легенд. «Зенит» - «Спар-
так» Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
19.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Германия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
1.10 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция 
из Москвы 0+
2.10 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Тайна двух самоле-
тов 12+

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 «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)    
13:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бес-
совестные» (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 «Юго-
рика» (0+ )
16:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
16:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
16:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
16:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Док. фильм «Та-
кой футбол» (6+ )
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (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 «Озе-
ро Ранге-Тур» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)
23:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:45 Док. фильм «Югра 
многовековая-2» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
00:50 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+)   
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)    
02:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
02:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бес-
совестные» (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» 0+
9.00 «Курбан-Байрам» 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
10.15 16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Пре-
рванный полет Гарри Пау-
эрса» 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.20 «РЭБ» 16+
21.00 Время
21.35 Праздничный кон-
церт «День семьи, любви и 
верности» 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 Д/с «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 «Формула еды» 12+
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской Собор-
ной мечети
9.55 «По секрету всему 
свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» 12+
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

4.55 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 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.40 М/ф
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кух-

ня» 12+
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ 2» 16+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
1.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 16+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» 6+
14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
19.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
12+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «ВПРИТЫК» 
16+
1.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
2.15 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+
4.00 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Битва пикников» 
16+
9.30 «Модные игры» 16+
10.00, 6.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.30, 3.20 «Импровиза-
ция» 16+
4.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
5.25 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
2.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
4.00 Тайны Чапман 16+

5.25, 5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
9.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.15 Д/с «Они потрясли 
мир. Вячесла Тихонов и 
Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя» 12+
15.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино» 12+
15.55 Д/с «Они потрясли 
мир. Владимир Высоцкий. 
Любовь на расстоянии» 
12+
16.40 Д/с «Они потрясли 
мир. Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и при-
влекательный» 12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
7.35 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.25 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 
12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 
16+
22.00 «Девяностые. За-
казные убийства» 16+
22.45 «Девяностые. День-
ги исчезают в полночь» 
16+
23.25 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 16+
0.05 «Хроники московско-
го быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+
0.45 «Семейное счастье» 
16+
1.10 «Хватит слухов!» 16+
1.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
4.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Любимые, но непуте-
вые» 12+
5.30 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
6.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Полные, вперед!» 12+

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
16+
10.25, 2.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
5.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 «Василий Гроссман 
«Сикстинская мадонна»
7.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО 
ОДИН ПОВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 «Передвижники. 
Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
12.20 КИНО О КИНО. «Мы 
из джаза. Проснуться зна-
менитым»
13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ. «Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов»
13.30, 1.50 Д/ф «Дикая 
природа Баварии» «Обита-
тели чащи»
14.25 «Дом ученых» Ва-
дим Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Алтайская прин-
цесса»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в 
мире» «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
18.10 Д/ф «Красота по-
русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+
2.45 М/ф «Мартынко»

5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
6.35 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 6+
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. 
Битва против бандеров-
цев» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. О шабашке, халтуре 
и полставочке... Допол-
нительный заработок в 
СССР» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
0.00 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» 16+
1.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
3.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
5.00 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 9.00, 12.50 Новости

7.05, 17.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Калуги 0+
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
18.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 0+
1.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Матч! Парад 16+
4.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
05:15 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(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 «Воскре-
сение» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
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 «Север-
ный дом» (12+)
09:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)     
09:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
10:00 Док. фильм «Вход и 
выход» (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 «Счастье 
по рецепту» (6+)    
11:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «По 

сути»  (16+)   
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Телеспектакль «Бах-
бах-бах» (6+ )
14:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
15:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «По 
сути»  (16+)   
17:35 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
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 «По 
сути» (16+)    
20:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
20:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:30 Телеспектакль «Бах-
бах-бах» (6+ )
22:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
22:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
23:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:00 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
02:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
02:20 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:25 Док. фильм «Такой 
футбол» (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 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ 
ОНА МОЛЧИТ» 16+
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-
ТИ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.30, 8.35 К ЮБИЛЕЯМ 
ИЛЬИ ОЛЕЙНИКОВА И 
ЮРИЯ СТОЯНОВА. «Горо-
док. Лучшее»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» 12+
2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

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 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Их нравы! 0+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.40 М/ф
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.35 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ 2» 16+
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
15.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
12+
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «НАЕМНИК» 16+
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
23.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
1.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
3.00 «Властители. Павел 
I. Пророчества безумного 
Императора» 16+
3.45 «Властители. Дья-
вольские игры Ивана Гроз-
ного» 16+
4.15 «Властители. Распу-
тин. Целитель у престола» 
16+
5.00 «Властители. Екате-
рина Вторая. поединок с 
магией» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
2.35 «Импровизация» 16+
4.10 «Comedy Баттл» 16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.30, 9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» 12+
18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+

5.00, 5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
6.10, 7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.15 

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.45 
Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 
Т/с «БЕГИ!» 16+
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
0.05, 1.00, 1.50, 2.35, 3.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
4.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Зигзаг удачи» 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+
3.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
4.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» 16+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
9.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» 16+
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
2.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
5.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Алтайская прин-
цесса»
7.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 КИНО О КИНО. «Лю-
тики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Остров Кижи (Ре-
спублика Карелия)
13.10, 1.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Московский 
зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция» 
«Египетский музей в Ту-
рине»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в 
мире» «Периодический за-
кон Менделеева»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей
17.45 Д/ф «Океан надежд»

18.25 65 ЛЕТ ЮРИЮ СТО-
ЯНОВУ. Творческий вечер в 
Доме актера
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 
2016 г
1.50 ИСКАТЕЛИ. «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
2.35 М/ф «А в этой сказке 
было так...» «Обратная 
сторона луны»

5.30, 0.05 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №55» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
3.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» 12+
4.55 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США 16+
7.00, 9.00, 12.50 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+
9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Ка-
луги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+

19.30 Смешанные едино-
борства. Open FC. Михаил 
Царев против Владимира 
Васильева. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
1.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Калуги 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции 12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» 1 (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «По 
сути»  (16+)   
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+)
08:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
08:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
08:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (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 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
11:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (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 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
13:15 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)
13:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
14:05 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:15 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+ )
16:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)     
16:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
16:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:00 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
18:05 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+)   
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
18:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:00 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
21:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
21:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
22:00 Комедия «Корова» 
(12+)
23:45 Программа «Персо-
нальный счет» (6+ )
00:00 Программа «По 
сути» (16+)    
00:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:15 Музыкальное время 
(18+)    
02:05 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:15 Программа «По 
сути» (16+)    
03:30 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (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
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

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

***
Продам (сдам) капиталь-

ный гараж 30 кв.м. за магази-
ном «Юбилейный» (ул. Мира, 44, 
«Монетка», «Пятерочка»). Элек-
тричество, вода, центральное 
отопление, наружный ряд, тре-
бует ремонта. Земля в собствен-
ности! 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 створ-
ками (можно по отдельности). 
Размеры: 3м х 1,7м (1 шт., цена 
5 900 руб.); 0,8м х 1,7м (5 шт., 
цена по 1900 руб., можно уста-
новить полукругом). 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

Продаю: семенной карто-
фель, пророщен; мотор «Стре-
ла» в хорошем состоянии; лодка 
резиновая, новая (одноместная).

300339.
***
Продам детскую сидячую ко-

ляску – 200 руб.
89821980844.
***
Продам саженцы малины и 

черной 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  цифрово -

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. 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.
***
Женщина познакомится с 

мужчиной от 50 лет до 70 лет для 
встреч и общения. 

89505053219

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.

От имени депутатов и аппарата Думы города Хан-
ты-Мансийска выражаем искренние соболезнования в 
связи с преждевременным уходом из жизни Нуждина 
Валерия Геннадьевича.
Валерий Геннадьевич был опытным предпринима-

телем, внес большой вклад в развитие бизнес-среды 
Ханты-Мансийска, активно работал на благо города и 
был неравнодушным ответственным горожанином, ис-
кренне любящим родной край.
Выражаем сочувствие семье Валерия Геннадьевича, 

родным, близким, друзьям, всем, кто его знал. Вместе с 
вами испытываем горечь утраты и скорбим по поводу 
безвременной кончины Нуждина Валерия Геннадьевича.

От имени депутатов и аппарата Думы города Ханты-Мансийска примите ис-
кренние соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Чистова 
Виктора Николаевича.

Накануне Дня памяти и скорби прошел городской 
субботник по благоустройству мест захоронения участ-
ников войны и территории Северного кладбища.
Организаторы субботника выражают благодарность 

за содействие в его проведении:
- Департаменту городского хозяйства,
- Муниципальным предприятиям и учреждениям – «Риту-
альные услуги», ДЭП, «Водоканал», «ЖКУ», «Молодежный 
центр», «Городской информационный центр», «Служба со-
циальной поддержки населения»,
- Городскому совету ветеранов,
- Управлению потребительского рынка и защиты прав по-
требителей,
- Отделу здравоохранения,
- Станции скорой медицинской помощи,
- Городскому профсоюзу работников образования,
- «Русское радио в Ханты-Мансийске»,
- ИП Оразбековой Н.
И лично:
Бормотовой Т. В., Волкову С. А., Аюпову Т. Х., Евсютину Д. 

С., Киприяновой О. А., Маланчуку В. Г., Мокрсуову А. Ю., Су-
хилину Д. В., Тихон Т. В., Черновой Е. Н. и Шаповаловой Л. Т.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Наставники субботника обращаются к вам с прось-

бой соблюдать чистоту на кладбищах, где похороне-
ны ваши близкие люди. Не захламляйте мусором со-
седние заброшенные могилы, не оставляйте старые 
памятники, венки, оградки. Для этих целей на клад-
бищах установлены контейнеры. 
Давайте с уважением относиться к местам захоро-

нений!

Весь трудовой путь Виктора Никола-
евича был связан со службой в орга-
нах прокуратуры. Его профессиональ-
ная деятельность началась в 1973 году, 
когда он был распределен в прокурату-
ру Тюменской области после оконча-
ния Свердловского юридического ин-
ститута. 
Свою карьеру начал с должности ста-

жера, затем старшего следователя про-
куратуры города Ханты-Мансийска, по-
мощника прокурора, заместителя про-
курора города Ханты-Мансийска. Ра-
ботал заместителем прокурора по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу. В 
1985 году Виктор Николаевич возглав-
лял прокуратуру города Ханты-Мансий-
ска, Ханты-Мансийскую межрайонную 
прокуратуру.
Виктор Николаевич всегда прояв-

лял принципиальность, высокую от-

ветственность, заинтересованность и 
профессионализм в решении вопросов, 
был прекрасным руководителем, уде-
лял большое внимание обучению мо-
лодых кадров, заботился о коллективе 
и пользовался заслуженным уважени-
ем и авторитетом среди коллег.
Большое внимание Виктор Никола-

евич уделял не только служебной дея-
тельности, но и общественной работе, 
всегда имел собственную позицию, был 
активным гражданином и жителем го-
рода Ханты-Мансийска.
За успехи по службе многократно 

поощрялся Генеральным прокурором 
СССР, РСФСР, прокурором Тюменской 
области.
Депутаты Думы города Ханты-Ман-

сийска глубоко скорбят по поводу без-
временной кончины Виктора Николае-
вича Чистова.
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   У ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЮГРЫ В ЭТОМ ГОДУ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙФАКТ:

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  _________________________________________________________________

Дорогие читатели, с на-
ступлением дачно-огород-
ного сезона вы, конечно 
же, погрузились в свой 
любимый цветочно-овощ-
ной мир. У кого-то уже вов-
сю цветут пионы, а у кого-то 
набирают силу стебли поми-
доров, появляется завязь на 
огуречных плетях. Все в пред-
вкушении плодов своего тру-
да. А может, вы соорудили не-
обычную тропиночную сеть и 
по-новому декорировали свой 
садовый участок? Поделитесь 
своей летней радостью и гор-
достью садовода или огород-
ника. Сфотографируйте или 
принесите в редакцию самый 
гигантский плод или плод 

необычной формы. А, может 
быть, у вас растут диковинные 
для здешних краев растения? 
В конкурсе могут участво-

вать все желающие. Главное 
– сопровождать фото крат-
ким описанием к нему. В пись-
ме необходимо указывать ин-
формацию о себе, адрес про-
живания или дачного обще-
ства, контактный телефон 
для связи.
Ждем ваших фотографий с 

пометкой «На конкурс» по 
электронной поч те red62@
mail.ru или по адресу: Го-
родской информацион-
ный центр, редакция газе-
ты «САМАРОВО – ХАНТЫ-
МАНСИЙСК», ул. Пионер-

ская, 67А, 2-й этаж.
Конкурс продлится до кон-

ца августа. Лучшие из при-
сланных фотографий мы бу-
дем еженедельно публико-
вать. Редакция газеты выбе-
рет трех победителей, кото-
рых ждут призы.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

СУББОТНИК _______________________________________

24 июня на площадках природного парка 
«Самаровский чугас» прошли субботники в 
рамках акции «Живи, родник!» 

ЖИВИ, РОДНИК!

Его участниками стали эко-
активисты, любители приро-
ды, коллективы учреждений 
и организаций. Нашему Го-
родскому информационному 
центру достался родник «На 
Чапаевской». В назначенное 
время мы собрались у подно-
жия горы и под руководством 
Павла Урядова (на правом 
фото второго ряда), специ-
алиста отдела экологического 
просвещения и туризма «Са-
маровского чугаса», отпра-
вились к роднику. Вернее, к 
его истоку. 
Вид, как нам показалось, 

был у родника удручающий. 
Сгнившие бревна, желтая от 
избытка железа вода. Но, как 
уточнил знаток природных 
дел Павел, это нормальный 
вид. Родники сейчас не имеют 
такого значения, как в былые 
времена, когда люди пользо-
вались водой из него для раз-
ных бытовых нужд. Сейчас 
он не востребован и являет-
ся просто частью экосистемы. 
Ему не требуется человече-
ское вмешательство, только в 
случае, если он будет интере-
сен туристам. Тогда не меша-
ло бы облагородить его исток. 
А в данный момент главное – 
не захламлять. Что не всегда 
получается у людей. Так и тя-
нется рука то пачку пустую от 
сигарет бросить, то пакет, да 
мало ли чего еще. 
Таких родников в этот день 

по всему парку было очище-
но еще четыре: «Набереж-
ный», «Назымский», «Горо-
дищенский» и «Затонский». 
Наш, кстати, «На Чапаев-
ской» не таким уж и захлам-

ленным оказался. Поэтому ку-
ратор Павел повел туда, где 
уборка мусора точно требо-
валась. У подножия горы есть 
деревянная лестница – подъ-
ем на площадку, с которой об-
зор почти всей части Самаро-
во открывается. Сюда народ 
любит приходить отдыхать и 
даже позагорать. В этот день 
как раз там женщина и муж-
чина принимали солнечные 
ванны. Убирали мы вдоль 
лестницы.
Разделившись на две груп-

пы, мы осторожно спускались 
со склона, подстраховываясь 
перилами, и в мешки собира-
ли все, что оставил человек 
– любитель природы: пивные 
банки, стеклянные осколки, 
пакеты с мусором. 

– Поскольку природный 
парк расположен на терри-
тории города, то и проблемы 
у нас бытовые – вандализм и 
захламление. Элементы бла-
гоустройства, то, что делает-
ся для людей, ломаются, раз-
рушаются и засоряются. Рань-
ше мы убирали своими сила-
ми. Теперь привлекаем об-
щественность. На террито-
рии хантымансийских холмов 
больше двадцати родников. И 
пусть мы уже давно не поль-
зуемся этими источниками, не 
нужно мешать естественному 
природному процессу, глав-
ное – не засорять, – подыто-
жил Павел Урядов. 
Нами было собрано один-

надцать мешков мусора. Го-
родской информационный 
центр внес посильный вклад 
в благое дело. «Самаров-
ский чугас» – «Зеленое оже-

релье» столицы Югры, уни-
кальный дар, который не 
встретишь в других городах 
России. Это особо охраняе-
мая природная территория 
регионального значения, лю-
бимое место отдыха гостей 
и жителей города. Давай-
те будем бережно относить-
ся к тому, что подарила нам 
природа.

Любовь Ялышева

ГРЯДКА НА ПОДОКОННИКЕ
Первым на ин-

формацию о кон-
курсе откликнулся 
Артем Степаненко,  
житель 24-этажного 
дома на улице Объ-
ездная. Такую неза-
тейливую грядку он 
соорудил прямо на 
подоконнике балко-
на. Места она зани-
мает мало, а зелень 
к столу всегда све-
жая. Артем Игоре-
вич – отец большо-
го семейства, с же-
ной Анастасией они 
воспитывают пяте-
рых ребятишек.
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Если вы что-то знаете об этих людях или их род-
ственниках: 
Дорохов Михаил Васильевич, 1923 г. р.
Дубков Илья Федорович, 1905 г. р.
Ельпин Дмитрий Михайлович, 1923 г. р.
Звягин Валериян Яковлевич, 1918 г. р.
Колычев Михаил Васильевич, 1917 г. р.
Косиченко Леонид Иванович, 1914 г. р.
Котельников Алексей Дмитриевич, 1907 г. р.
Меньшиков Павел Васильевич, 1909 г. р.
Ту(ю)льканов Михаил Игнатьевич, 1924 г. р.
Юшин Владимир Алексеевич, 1910 г. р.,

сообщите имеющуюся информацию
по телефону 8 (904) 480-30-39

БОЛЕЕ 20 КГ «ДОБРЫХ КРЫШЕЧЕК» СОБРАЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИФАКТ:

Одна из самых трагических 
дат в истории нашей страны 
послужила поводом для па-
триотического часа «Тревож-
ный рассвет». В нем приняли 
участие воспитанники дет-
ского сада № 18 «Улыбка». 
Библиотекари побеседовали 
с ребятами о Великой Оте-
чественной войне, рассказа-
ли о героизме советских сол-
дат и подвиге русского на-
рода. Минутой молчания по-
чтили память тех, кто воевал 

и отдал свои жизни за свобо-
ду Родины.
Вместе с библиотекарями 

дошкольники приняли уча-
стие в акции «Пусть всегда 
будет детство», посвящен-
ной Параду Победы 24 июня 
1945 года. Дети нарисовали 
Вечный огонь, Свечу памяти, 
гвоздики, Георгиевские лен-
точки и танки. Рядом с сим-
волами Великой Победы юные 
патриоты изобразили россий-
ский флаг. И, конечно, не за-

были про салют в честь дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

– Воспитание любви к Ро-
дине невозможно без знания 
ее истории, великих и пе-
чальных дат. День памяти и 
скорби – наиболее подходя-
щий повод для того, чтобы на 
историческом примере пока-
зать детям, насколько велик 
русский народ. Этот день на-
поминает нам обо всех погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. И мы не имеем пра-
ва забывать о них, – отмети-
ла Елизавета Татьянкина, за-
ведующая библиотекой № 6.

Организаторами тради-
ционных состязаний «Пе-
рекресток» стали сотрудни-
ки МБУДО «Межшкольный 
учебный комбинат». Для 
участия были приглашены 
дети от 8 до 10 лет, кото-
рые посещают лагеря днев-
ного пребывания.
Следуя маршрутному ли-

сту, пяти командам из 4-х 
человек предстояло прой-
ти ряд испытаний и набрать 
максимальное количество 

баллов. Юные пешеходы 
складывали пазлы дорожных 
знаков, разгадывали тема-
тические загадки и ребусы, 
отвечали на вопросы о пра-
вилах безопасного передви-
жения на велосипеде. При-
менили знания на практике 
в гонках с препятствиями на 
веломобилях.
По итогам состязаний 

лучшим командам были вру-
чены дипломы и памятные 
подарки.

Помочь вызвались учени-
ки гимназии № 1 во главе со 
Светланой Рудаковой. Она 
организовала группу ребят, 
и они вместе занялись по-
иском информации. Эта ра-
бота напоминает настоящий 
детектив: многочисленные 
тома личных дел, пожелтев-
шие страницы архивных до-
кументов, списки без вести 
пропавших военнослужа-
щих. Юные поисковики рас-
сказали, как справлялись со 
сложной, но такой важной 
задачей.

ПРИМЕР
ПАТРИОТИЗМА

«Конечно, после того, как 
Светлана Васильевна пред-
ложила нам поучаствовать в 
этом проекте, мы с огромной 
радостью согласились, пото-
му что Великая Отечествен-
ная война – это одно из важ-
нейших событий в истории на-

шей страны. Она коснулась 
каждой семьи. В том числе и 
наших. И память о ее героях 
была бы очень хорошим при-
мером патриотизма для жи-
телей нашего города», – про-
комментировала ученица гим-
назии Анна Саитова.

«После занятий в школе 
мы ежедневно в течение че-
тырех часов на протяжении 
недели работали в городском 
архиве. С большим энтузиаз-
мом просматривали личные 
карточки работников Рыбо-
консервного комбината в 24-х 
томах. В каждом томе было 
примерно по 300 страниц», – 
добавила гимназистка София 
Ниясова.
Ребята изучали Книги Па-

мяти, городские мемориалы 
и личные дела героев. Об-
щими усилиями нашли около 
20 фамилий тех, кто ушел на 
войну с ул. Свободы, 24. Те-
перь предстояло узнать судь-
бу каждого. 

ПРОДОЛЖАЛИ
ИСКАТЬ

«С этой целью мы обрати-
лись в Государственный архив 
Югры, где нам предоставили 
документы военного комис-
сариата. Это были списки без 
вести пропавших военнослу-
жащих и списки призывников 
из Ханты-Мансийска», – рас-
сказа ученица гимназии Ма-
рия Пачганова.

Предстояло выполнить 
большой объем работы: бес-
численные тома документов 
и множество архивных бу-
маг. Ребята вместе со своим 
руководителем сопоставляли 
информацию из различных 
источников и с трудом раз-
бирали надписи на пожел-
тевших листах. Но все равно 
продолжали усердно искать.
Коллектив гимназии № 1 

выдвинул проект по созда-

нию мемориальной доски с 
именами героев, которые 
уходили на фронт с улицы 
Свободы, 24. К сожалению, 
судьба десяти человек так 
и остается неизвестной. Ре-
бята надеются, что к этому 
важному делу присоединят-
ся все неравнодушные го-
рожане.

Подготовила
Наталья Исаева

22 июня Городская библиотека № 6 провела 
традиционное мероприятие для юных читателей 
в память о погибших героях войны.

На территории детского сада «Березка» 
школьники соревновались в знаниях ПДД.

В Администрацию Ханты-Мансийска из Калининграда пришло письмо 
от Юлии Липовецкой. В нем она просила найти жителей села Самарово, 
которые в годы войны ушли на фронт с адреса: ул. Свободы, 24. 
Оказалось, в их числе был и ее дедушка.

В НАШЕМ САДУ  ____________________________________ СВЕТОФОР  _____________________

ПАМЯТЬ  _________________________________________

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ДЕТСТВО

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
ТЕБЕ НЕ ВРАГ!

УШЛИ НА ФРОНТ
СО СВОБОДЫ, 24 

Материалы к публикации подготовила Екатерина Дмитриева
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НА СИЛЯНИИ ОБИ И ИРТЫША УЖЕ ПОБЫВАЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВФАКТ:

ИНОГО НЕТ
У НАС ПУТИ

Пряча добрую улыбку в 
глубине окладистой бороды 
и поблескивая стеклами оч-
ков, наш герой дисциплини-
рованно сложил мозолистые, 
обветренные руки на худые 
колени и всем своим видом 
показал, что готов отвечать 
на любые, самые каверзные 
вопросы. Но прежде всего 
надо было прояснить, что же 
за загадочная «ББ-9» явля-
ется местом его работы.

– Так это бункеровочная 
база, где происходит заправ-
ка пассажирских и грузовых 
судов топливом и моторны-
ми маслами, – поясняет Бер-
сенев. – Она всегда стоит 
у острова, почти напротив 
Речвокзала.
Наверное, каждый ханты-

мансиец видел это впечатля-
ющего вида плавсредство, к 
которому то и дело подвали-
вают «Метеоры», «Зари» и 
«Линды», а затем, пополнив 
запасы горючего, отправля-
ются в дальний путь. 
А профессиональный путь 

самого нашего героя был 

определен практически с 
самого момента его рожде-
ния, потому что связан с Ир-
тышем, Самарово и флотом.

– Родители работали в 
речпорту, мама – кочегаром, 
а отец – командиром «бэбэш-
ки». Ну да, той самой, – по-
жимает плечами собеседник. 
– Я закончил школу № 2, Тю-
менское училище связи, от-
служил в армии, поработал 
мастером по строительству, 
получил диплом техника-ме-
ханика магистральных нефте 
и газопроводов. А в 1992-м 
году отец – он отработал на 
флоте больше сорока лет – 
спросил: «Пойдешь ко мне?» 
Ну, я и согласился…

ОТ НАВИГАЦИИ
ДО НАВИГАЦИИ

Экипаж ББ-9 составля-
ет семь человек, двое из ко-
торых всегда находятся на 
смене – сутки через двое, а 
остальные отдыхают. Рабо-
та у речников напряженная 
и нервная – то и дело к бор-
ту базы швартуются для бун-
керовки новые суда, на кото-
рых необходимо обслужить 

механизмы, принять либо 
выдать дизельное топливо 
и масло. На каждый уходит 
в среднем минут тридцать. 

– Вчера весь день провел 
на ногах – наверное, с деся-
ток пароходов было, да еще 
две «бэбэшки» залили, так 
что после смены чувствовал 
себя убитым. Конечно, слу-
чаются и спокойные смены, 
когда удается ночью кемар-
нуть часок-полтора, – улы-
бается Сергей Аркадьевич. 
– Не-е, обычно у нас все ра-
ботает, как часики. Чтобы 
ничего не ломалось, надо за 
всеми механизмами хорошо 
и вовремя следить!
Каждый год бункеровоч-

ная база самой первой из су-
дов «Северречфлота» начи-
нает навигацию. К тому мо-
менту, когда остальные те-
плоходы только-только собе-
рутся выходить в рейс, «бэ-
бэшка» уже выставлена на 
свое обычное место и гото-
ва протянуть шланги, кабе-
ля и дружеские руки «страж-
дущим».
И перед каждой сменой с 

самаровского берега отходит 
лодка, на которой помощник 

механика Берсенев отправ-
ляется на свое очередное 
дежурство. Впрочем, иногда 
место работы нашего героя 
значительно отдаляется от 
«порта приписки»:

– Однажды пришел к нам 
директор и сказал, что сроч-
но требуется сменный меха-
ник в Приобье. Я тогда ко-
роткую спичку вытянул и 
шесть навигаций там отра-
ботал, да потом еще пять – 
в Салехарде, – перечисляет 
«места ссылки» речник.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

На все вопросы Сергей 
Аркадьевич отвечал быстро 
и честно – чего ему скры-
вать-кокетничать, чай, не 
красна девица! И лишь од-
нажды в разговоре возник-
ла секундная заминка – ког-
да собеседник не сразу отве-
тил на вопрос: нравится ли 
ему такая работа? С сожале-
нием посмотрев на непонят-
ливого журналиста, Берсе-
нев покачал головой:

– Конечно, нравится! Не 
представляю себя без нее. 
Пялить глаза на воду никог-
да не надоедает…
Но кроме наличия весь-

ма сомнительной романти-
ки, в профессии речника есть 
множество очевидных слож-
ностей. И одна из наиболее 
серьезных связана с отды-
хом. Лето – это страда, го-
рячая пора, и лишь после за-
вершения навигации, в октя-
бре-ноябре, работники ухо-
дят в отпуска и накопивши-
еся за полгода отгулы, а уже 
в марте возвращаются на ра-
боту и приступают к подго-
товительному ремонту судов.

– Я на море-то один раз в 
жизни был, еще в детстве, – 
доверчиво признается Бер-
сенев. – Да как-то зимой ез-
дил в Тараскуль. Стремления 
куда-то съездить никогда не 
возникало.
Позвольте, а как же се-

мья, ведь среднестатистиче-
ская жена одиннадцать ме-
сяцев в году грезит о ласко-
вом морском прибое, креме 
для загара и горячей куку-
рузе по сто рублей?! Неуже-
ли домашние спокойно со-
глашаются обречь себя на 
отпуска в месяце «…бре»?! 
Но у нашего героя и супруга 
ему под стать – героическая!

– Жена моя, Екатерина 
Николаевна, ни разу не упре-
кала меня за то, что мы по 
морям не ездили. Она рань-
ше была торговым работни-
ком, сейчас на пенсии, но 
продолжает трудиться в цер-
ковной лавке в Знаменском 
храме, – с гордостью гово-

рит Сергей Аркадьевич. – И 
к Ханты-Мансийску я прирос 
корнями, всю жизнь провел 
в Самарово. Если меня вдруг 
привезти в другой город, то 
я там просто-напросто поте-
ряюсь…
А когда речь зашла о его 

детях, то у автора этих строк 
от неожиданности случился 
форменный ступор. Угадай-
те, где работают сыновья 
Берсенева! Думаете, в бан-
ке? В магазине? В админи-
страции? Как бы не так!

– У нас семейный подряд. 
Оба сына в свое время выу-
чились сначала на рулевых-
мотористов, а теперь работа-
ют со мной. Алексей – тоже 
помощник механика, а Сер-
гей – командир ББ-9. Нет, не 
обидно быть в подчинении у 
сына, ведь молодые долж-
ны опережать своих родите-
лей, – по обыкновению мяг-
ко и убедительно говорит со-
беседник.
Так-то вот…

БУКВЫ «Б»
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

А теперь, уважаемые чи-
татели, давайте добавим в 
повествование чуть-чуть 
арифметики. Отец наше-
го героя сорок лет отрабо-
тал на флоте, большей ча-
стью – на бункеровочной 
базе. Плюс сам Сергей Ар-
кадьевич отдал ей тридцать 
лет жизни, а теперь уже его 
сыновья пришли на смену. 
Суммарно получается свы-
ше восьмидесяти лет се-
мья несет непростую вахту 
– почти век!
Знаете, впору на бор-

ту их судна закреплять ме-
мориальную табличку и ме-
нять аббревиатуру, добавив 
в нее еще одну букву «Б»: 
«Бункеровочная база Бер-
сеневых»…
Свое свободное время 

наш герой отдает классиче-
ским сибирским увлечени-
ям: зимой – подледной ры-
балке, летом – «классиче-
ской» даче, где произраста-
ют не только тривиальные 
огурцы-помидоры-картошка, 
но даже прекрасно вызрева-
ют сладкие дыни.
В  первое  воскресенье 

июля Россия отмечает День 
работников морского и реч-
ного флота. Заслышав пред-
ложение поздравить своих 
коллег в преддверие профес-
сионального праздника, наш 
герой ответил по-флотски 
коротко и емко:

– Сибирского здоровья, 
удачи и счастья!

Андрей Рябов

К сожалению, сегодня, во времена рыночной экономики оказались 
забытыми многие понятия и термины, некогда употреблявшиеся 
повсеместно и понятные каждому. Попробуйте объяснить 
среднестатистическому менеджеру, что такое «трудовая династия»? 
Преемственность поколений? Профессиональная гордость? Призвание, 
наконец? Зато это прекрасно знает помощник механика ББ-9 АО 
«Северречфлот» Сергей Аркадьевич Берсенев…

«БАЗОВЫЙ ВЕК» БЕРСЕНЕВЫХ
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НАШ БРЕНД ОДЕЖДЫ «ЕМАС» (ХОРОШО) ВОШЕЛ В ТОП-100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИФАКТ:

ГОРОДСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
Для страны это немного. Для города это 
молодость, а для человека это достаточный 
возраст. Возраст воспоминаний, анализа, 
выводов. 

 В тридцатые годы прошло-
го века с установлением го-
сударственного контроля над 
традиционным хозяйством Се-
вера, стали создаваться объ-
единяющие рыбаков, охотни-
ков, оленеводов интеграль-
ные кооперативы, которые 
до той поры были разобще-
ны. Одним из первых в посел-
ке Остяко-Вогульске появи-
лось интеграл-товарищество 
«Труженик». Оно и положи-
ло начало потребительской 
кооперации в городе Ханты-
Мансийске.
Погрузившись в работу с 

архивными документами и 
фотографиями с 1932 года, 
читая каждое распоряже-
ние, приказ периода станов-
ления городской коопера-
ции, я вижу яркие картины  
из жизни города. Прочитав 
в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» воспоминания ве-
теранов о развитии города, 
можно с уверенностью ска-
зать, что работники, коллек-
тив потребительской коопе-
рации всегда находились на 
переднем крае событий, вы-
полняя миссию, определен-
ную международной и рос-
сийской кооперацией, – ре-
шение социально-экономи-
ческих задач для населения 
своих территорий.
Хлеб во все времена был 

главным продуктом челове-
ка. Члены товарищества ско-
оперировали паи, и первым 
объектом в п. Самарово в 
1932 году, который постро-
или кооператоры, становит-
ся пекарня. 

 Кооператив набирал силу, 
в него стали активно вступать 
пайщики. Наличие собствен-
ных оборотных средств позво-
лило заняться вопросами рас-
ширения материально-техни-
ческой базы.

 Для выполнения пла-
нов строительства городских 
объектов – школ, больницы, 
сооружений культуры, жи-
лых зданий, органов власти 
и управления – требовалось 
обеспечение продовольстви-
ем, промышленными и хозяй-
ственными товарами. Все по-
ставки осуществлялись по-
требительской кооперацией 
баржами по Иртышу, гужевы-
ми повозками доставлялись 
на склады, магазины и стро-
ительные площадки. На ме-
стах работы бригад открыва-
лись столовые и буфеты. На 
каждом новом объекте рабо-
тали либо столовая, либо бу-
фет, как и в первом аэропор-

ту (Да-да! Аэропорту!) куда на 
воды Иртыша приводнялись 
гидропланы. 

 Кооператоры открывают 
новые магазины, столовую, 
лавки по продаже товаров 
первой необходимости, орга-
низуют закуп у населения ди-
коросов. Собирают свою бри-
гаду по вылову рыбы. 
С середины 30-х годов в 

канун советских праздников и 
Нового года каждое подразде-
ление кооператоров получало 
задание на дополнительный 
выпуск кондитерских и кули-
нарных изделий, газирован-
ной воды, пирогов, хлеба и 
булочек. За три дня до празд-
ников все 23 магазина, буфе-
ты на предприятиях и органи-
зациях работали на 3-4 часа 
дольше обычного, а ресторан 
– до шести часов утра.
В клубах проводились 

лекции, демонстрировались 
фильмы, выступали коллек-
тивы художественной самоде-
ятельности, были танцы под 
патефон и гармонь, работал 
буфет, а в столовой посел-
ка Самарово в вечернее вре-
мя работал ресторан, где по-
сетителей встречал швейцар 
в ливрее.
К началу 40-х годов всей 

торговлей и обеспечением 
товарами горожан занима-
лись кооператоры, у которых 
сложилась четкая структура. 
Уже в те далекие годы труд 
был нормирован и законода-
тельство о труде строго со-
блюдалось.
Горожане очень много тру-

дились. Для всех объектов на 
длительный зимний период 
заготовкой дров и лесомате-
риалов занимались специаль-
ные бригады. В городских зда-
ниях отопление было печным 
и при любой погоде с истоп-
ников строго спрашивали за 
прогрев помещений: магази-
нов, общепита, цехов пере-
работки и двух баз. Специаль-
ные бригады рабочих рубили 
вековой лес. Складировали, 
сбивали в плоты и сплавля-
ли по реке. 

 Таким же тяжелым был 
труд заготовителей сена и 
кормов. По зимникам конны-
ми обозами все доставлялось 
в город. У кооператоров был 
свой конный двор. Вся достав-
ка продовольствия в магази-
ны, буфеты, школы, больницу 
летом осуществлялась на те-
легах, а зимой в санях. Водо-
провода в то время не было. 
Для городской инфраструкту-
ры и в дома жителей водово-

зы привозили воду, обеспе-
чивая бесперебойную работу 
производственных и социаль-
ных объектов.
Многие профессии того 

времени ушли в прошлое. 
Сейчас невозможно даже 
представить сторожа с ру-
жьем наперевес. А тогда каж-
дый объект охранялся инди-
видуально, патроны были на-
стоящими, и главное – не пе-
репутать 12 калибр с 16, как 
это не однажды случалось!

 Строился наш город, и 
вместе с ним развивалась по-
требительская кооперация. 
Законы того времени были 
строгими, провинившихся и 
нарушающих правила торгов-
ли строго наказывали. На то-
вары первой необходимости 
были установлены нормы от-
пуска в одни руки, и они жест-
ко контролировались. 

 С начала 40-х в городе 
на курсах военной подготов-
ки проводилось обучение во-
енному делу. Каждая органи-
зация после основной работы 
проходила курсы гражданской 
обороны. 

 Мирный вечер воскресе-
нья 22 июня 1941 года был 
теплым, безветренным, было 
светло от заходящего за го-
ризонт солнца. По радио про-
звучало известие о начале 
вой ны. А рано утром 23 июня 
1941 года первые работники 
потребительской кооперации 
пришли в военкомат и отпра-
вились на фронт. До поздней 
осени, до ледостава шли по 
Иртышу в Омск, где был сбор-
ный пункт баржи с новобран-
цами из сел и деревень окру-
га. Уходили на фронт и муж-
чины из кооперации: бухгал-
теры, заведующие магазина-
ми, конюхи, строители, водо-
возы, заготовители, повара, 
пекари, продавцы, сторожи, 

истопники. На их место вста-
ли женщины, молодые девуш-
ки и мальчишки-подростки.
Так совсем молодым ушел 

на фронт бригадир пекарей 
Николай Сирин. Он родился 
9 мая, в день будущей Побе-
ды, и погиб за нее, став на-
веки двадцатилетним Героем 
Советского союза.
Всю войну работа потреби-

тельской кооперации не пре-
кращалась ни на минуту. На-
грузка распределилась между 
женщинами и возвращающи-
мися фронтовиками-инвали-
дами, комиссованными и при-
знанными негодными даже к 
службе в обозе.

 В 1981 году, при создании 
Совета ветеранов, на учет по-
ставлено более 60 участников 
Великой Отечественной вой-
ны, 100 человек отнесены к 
труженикам тыла. 

 Так как основное внима-
ние было уделено снабжению 
фронта, кооперация страны 
перешла на заготовку и пе-
реработку сырья для обеспе-
чения армии продуктами и 
одеждой.

 В 1942 году по решению 
Центросоюза в Ханты-Ман-
сийске потребкооперация 
была преобразована в Гор-
рыбкооп, а в 1944 году Хан-
ты-Мансийская городская ко-
операция объединяется с тю-
менскими и ямальскими коо-
ператорами в союз. 

 С 1946 года планирова-
лась отмена нормирования 
продуктов, карточек. Для обе-
спечения горожан молочными 
продуктами ферму из Черем-
ховского рыбного промысла 
перенесли на площади совре-
менного района ОМК. Это по-
служило толчком для разви-
тия овощного производства. 
К 1954 году первая продукция 
из теплиц и полей ОМК посту-

пает в детские сады и школы. 
Начинается развитие новой 
отрасли. Помидоры, огурцы, 
зелень на столах горожан и в 
объектах общественного пи-
тания стали своими, не при-
возными. На этом направле-
нии трудилось более 450-ти 
работников. Летом и осенью 
собирать урожай помогали 
школьники и студенты города. 
Растущему городу нужны 

были профессиональные ка-
дры и, наряду с педагогиче-
ским училищем, потребитель-
ская кооперация открывает 
курсы продавцов, бухгалтеров 
и направляет для дальнейше-
го обучения и повышения ква-
лификации руководителей в 
Омск и Тобольск. В 1936 году 
начинает работу Ханты-Ман-
сийское кооперативное учи-
лище, ставшее позднее тех-
никумом, «выросшим» в Эко-
номический колледж для об-
учения выпускников округа, и 
ныне вошедшее в состав Тех-
нолого-педагогического кол-
леджа. 

 В 60-е годы ГорПО в тес-
ном сотрудничестве с тюмен-
ским филиалом Кооператив-
ного техникума, позже Эко-
номического колледжа, гото-
вит кадры по основным спе-
циальностям и дает возмож-
ность прохождения практики 
на базе торговых объектов, в 
общественном питании, ком-
мерческом, плановом и юри-
дических отделах. Для обуче-
ния студентов на рабочем ме-
сте в здании Универмага (Тор-
гового центра) организует 
учебный класс для продавцов. 

 Директор Кооперативного 
техникума – Экономического 
колледжа Галина Николаев-
на Хвастунова все годы трудо-
вой деятельности совместно с 
коллективом потребительской 
кооперации проводила боль-

Универмаг на Центральной площади. 1974 год
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В. РЕБЕНКОВ ИЗ САЛЕХАРДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ ДОЕХАЛ ДО ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 9 ДНЕЙФАКТ:

90 ЛЕТ!
шую работу по закреплению 
выпускников в городе. Она 
поныне является членом Со-
вета ГорПО. 

 С середины 70-х годов все 
работники городской потре-
бительской кооперации по-
лучили образование или про-
должали обучаться на разных 
уровнях специального про-
фессионального образова-
ния. В настоящее время в раз-
ных отраслях города и окру-
га трудятся тысячи выпускни-
ков, получивших кооператив-
ное образование. 

 В юбилейные дни вете-
раны, проработавшие в Гор-
ПО 30-40-50 лет, часто го-
ворят о своей работе в по-
требительской кооперации, 
вспоминают это трудное, 
доброе время, время своей 
молодости.

 Молодыми с образовани-
ем и специальной подготов-
кой в ГорПО пришли Гали-
на Николаевна Дюдина, она 
25 лет возглавляла большой 
коллектив кооператоров, Ни-
колай Максимович Ануфриев 
директор хлебозавода, Вера 
Ивановна Медведева, бес-
сменный руководитель Совета 
ветеранов организации, Раи-
са Ивановна Ануфриева, орга-
низатор, директор обществен-
ного питания в школах, кафе, 
буфетах, столовых, рестора-
нах, участник всех городских 
и международных конферен-
ций, фестивалей, праздников. 
Многие сотрудники награжде-
ны государственными награ-
дами, имеют звание «Отлич-
ник торговли», «Заслуженный 
работник потребительской ко-
операции» и за многолетний 
труд, еще до выхода на заслу-
женный отдых, получили зва-
ние «Ветеран труда».
Геннадий Алексеевич Ку-

люмов с командой инжене-
ров, строителей, механиков 
модернизирует производ-
ственные процессы на хлебо-
заводе, строятся новые цеха 
по переработке сырья, выпу-
скаются новые виды продук-
ции – колбасы и копчености, 
газированные напитки, мака-
ронные и бараночные изделия 
и многое другое. 

 В штате ГорПО числится 
1200 работников. О темпах 
развития можно судить всего 
по одной цифре – с 1932 года 
по 1982 год оборот увеличил-
ся в 38 тыс. раз!
Свободное от работы вре-

мя кооператоры с большим 
удовольствием проводили в 
собственном клубе, который 
находился в центре города на 
улице Ленина. Здесь работали 
кружки для детей и взрослых, 
здесь проводились общие со-
брания, праздники и город-
ские мероприятия, в этом зда-
нии долгие годы встречали 
всем коллективом Новый год. 

 Старожилы города с гру-
стью вспоминают период «Пе-
рестройки», время растерян-
ности, закрытия производств, 
профессиональной невос-
требованности, недостатка 
средств для содержания се-
мей. Но каждый день шли на 
работу, на свои объекты ра-
ботники кооперации – кор-
мить школьников, студентов, 
печь хлеб, обслуживать поку-
пателей в магазинах. 

 Малое предприниматель-
ство оживило покупатель-
ские возможности горожан. 
После строительства автодо-
роги до Пыть-Яха для торго-
вых организаций открылись 
новые круглогодичные логи-
стические пути доставки сы-
рья и товаров.

 Новый этап истории Гор-
ПО наступил с началом 21 
века. Развитие индивидуаль-
ного предпринимательства 
подталкивает коллектив к пе-
реосмыслению своего места 
в экономической жизни горо-
да. Передаются на содержа-
ние муниципалитета два дет-
ских сада, реализуется часть 
объектов недвижимости как 
непрофильные активы. Не-
сколько не приносящих при-
были магазинов продаются в 
частные руки.
Оживление деятельности 

начинается с подготовки к про-
ведению Чемпионата мира по 
биатлону. При непосредствен-
ном участии городской Адми-
нистрации коренным образом 
меняется облик торговых объ-
ектов потребительской коо-

перации, которые в основном 
располагаются на главных ма-
гистралях города. В Самарово 
с площади Свободы уходят в 
историю универмаг и ресторан 
«Иртыш», осовремениваются 
фасады магазинов «Юбилей-
ный», «Теремок», ресторана 
«Обь» и полностью реконстру-
ируется Торговый центр с при-
легающей территорией. Осо-
бую поддержку оказали 4500 
пайщиков, которые своими па-
ями увеличили собственные 
оборотные средства ГорПО.

 Постепенно менялись и 
стиль, и методы работы боль-
шого коллектива Ханты-Ман-
сийского ГорПО. Для улучше-
ния финансового состояния 
и персональной ответствен-
ности за результаты рабо-
ты юридически оформляют-
ся потребительское общество 
«Югорский хлеб», общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Общественное пи-
тание», потребительское об-
щество «Здоровье», остава-
ясь в непосредственном под-
чинении правлению и Сове-
ту ГорПО.

 Возглавляют коллективы 
ветераны кооперации и моло-
дые специалисты, внесшие но-
вые практики работы в коопе-
рацию. Приход в ПО «Югор-
ский хлеб» директора Ярослава 
Ярославовича Грещука отме-
чен проведением масштабной 
модернизации всего производ-
ственного процесса, перево-
дом хлебозавода на газ, заме-
ной технологического оборудо-
вания и расширением ассорти-
мента выпускаемых кондитер-
ских, хлебобулочных изделий 
до 98 наименований. Предпри-
ятие сохраняет традиции хле-
бопеков, качество изделий ко-
торых отмечено Золотой меда-
лью Международной выставки 
в Париже, признаны горожана-
ми и отмечены знаком «Сдела-
но в Югре».

 В 2010 году под непосред-
ственным руководством Я.Я. 
Грещука, избранного уполно-
моченными пайщиками пред-
седателем Совета Ханты– 
Мансийского ГорПО, начина-

ется третья в истории коллек-
тива модернизация и переос-
нащение всех розничных объ-
ектов кооперации. В Ханты-
Мансийске первыми в систе-
ме Центросоюза автоматизи-
рованы все технологические 
процессы в рознице. 

 По итогам работы за 2012 
год городская потребитель-
ская организация призна-
на лучшей в России. На базе 
ГорПО проводятся обучаю-
щие семинары и конферен-
ции. Коллектив становится 
неоднократным победителем 
среди организаций потреби-
тельской кооперации Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. Руководи-
тель ГорПО Я.Я. Грещук, ве-
тераны отрасли неоднократ-
но заносились на городскую 
Доску Почета.

 Накануне юбилея необхо-
димо назвать ветеранов, по-
святивших свою жизнь горо-
ду, потребительской коопера-
ции, любимому делу, принося-
щему людям радость: Лидию 
Петровну Брылеву, награж-
денную Орденом Ленина, за-
мечательного повара, бес-
сменную заведующую произ-
водством общественного пи-
тания; Николая Максимови-
ча Ануфриева, стаж 45 лет, 
награжденного медалью «За 
трудовое отличие»; Галину 
Николаевну Дюдину, стаж в 
ГорПО 40 лет, награжденную 
памятной медалью «За выда-
ющийся вклад в развитие го-
рода» и орденом «За вклад 
в развитие кооперации Рос-
сии». Высокими наградами 
отмечен труд Раисы Иванов-
ны Ануфриевой, стаж более 
45 лет; Геннадия Алексееви-
ча Кулюмова, 40 лет отвечав-
шего за бесперебойную рабо-
ту системы, реконструкции, 
строительство новых и ре-
монт действующих объектов, 
награжден Правительством 
России медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 
степени; Николая Григорье-
вича Медведева, 45 лет сто-
явшего на финансовом кон-
троле организации. 

 Молодыми специалистами 
в ГорПО пришли Нина Петров-
на Чукомина, Раиса Федоров-
на Тырданова, Мария Ивановна 
Захарова, Валентина Петровна 
Ежова, Вера Александровна Ка-
линина, Татьяна Адамовна Гу-
бина, Надежда Альбертовна 
Агеенко, Зиновия Михайловна 
Чаузова, Любовь Александров-
на Шиповалова и стали лучши-
ми специалистами – организа-
торами оптовой и розничной 
торговли в системе коопера-
торов страны. Стаж работы в 
ГорПО 40-45 лет. 

 Мастера хлебопекарно-
го и кондитерского произ-
водства, «Отличники потре-
бительской кооперации»: Ва-
лентина Алексеевна Токаре-
ва, Зиновия Михайловна Ча-
узова, Марина Анатольевна 
Шаргина, Ольга Федоровна 
Чернякова.

 За морально-психологиче-
ский климат в коллективе отве-
чали Вера Александровна По-
година и Вера Ивановна Мед-
ведева, которые «лечили» все 
сердечные болезни женской 
части коллектива, контроли-
ровали выполнение законо-
дательства о труде и отдыхе, 
рассматривали вопросы помо-
щи семьям с детьми, органи-
зовывали участие работников 
в государственных, городских, 
окружных мероприятиях.
В большом рабочем кол-

лективе образовались целые 
трудовые династии. Мамы за 
ручку приводили дочек на 
свое рабочее место – на хле-
бозавод, где вместе замеши-
вали тесто, лепили печенье, 
за прилавок в магазины и да-
вали в руки счеты, на базу во 
время оприходования грузов, 
в кабинеты (учили считать на 
арифмометрах), ранним утром 
на кухню готовить завтраки 
для школьников. Дети сыз-
мальства видели важность 
труда родителей и продолжа-
ли их путь. Сегодня они сами 
ветераны нашей организации. 
Это семьи Токаревых, Чеки-
ных, Чаузовых, Нижемерен-
ко, Сапельцевых, Медведевых 
и других работников.
И в наше время продолжа-

ют работать Вера Михайлов-
на Нижемеренко, Вера Алек-
сандровна Калинина, Светла-
на Александровна Медведева, 
Нина Николаевна Засорина, ко-
торые постоянством и верно-
стью своей профессии, нако-
пленными за 30 и 40 лет, от-
данных любимому делу, знани-
ями и опытом дают коллективу 
уверенность в завтрашнем дне.
В канун Юбилея принято 

подводить итоги. Но Ханты-
Мансийскому городскому об-
ществу их подводить рано – 
все главное впереди!

Татьяна Герасимова,
заместитель председателя

Совета ПК ГорПО

Здание Горрыбкоопа по ул. Карла Маркса. 1970-е годы

Ресторан «Иртыш» на площади Свободы. 1960-е годы
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ФАКТ: КАРДИОЛОГ ОКБ ПРОБЕЖАЛ 10-КИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАБЕГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Углубленная диспансе-
ризация – целых комплекс 
процедур, который вы може-
те пройти, если вам уже ис-
полнилось 18 лет, вы пере-
болели COVID-19 более двух 
месяцев назад, и ваше забо-
левание было подтверждено 
документально.
Углубленная диспансери-

зация проводится в два эта-
па. На первом этапе нуж-
но заполнить анкету, по-
сле чего гражданину про-
водят общий и биохимиче-
ский анализ крови, измере-
ние насыщения крови кисло-
родом,  спирометрию – изме-

рение объемных и скорост-
ных показателей дыхания, 
рентген грудной клетки и  
(на втором этапе), определе-
ние концентрации Д-димера 
крови у пациентов, кто пере-
нес коронавирусную инфек-
цию в средне-тяжелой и тя-
желой форме.

«Перене -
с е н н а я  к о -
р о н а в и р у с -
ная инфекция 
оказывает не-
гативное вли-
яние на мно-
гие системы органов чело-
века. Однако наиболее ча-

сто фиксируются изменения 
со стороны сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. 
Важно вовремя выявить эти 
изменения и предотвратить 
развитие осложнений», – 
объяснила врач-терапевт 
отделения профилакти-
ки Окружной клиниче-
ской больницы Ханты-
Мансийска Олеся Цербе.
Последствия коронави-

русной инфекции не менее 
опасны, чем сама инфекция. 
Если упустить их развитие, 
они могут привести к серьез-
ным осложнениям. Пожилые 
пациенты и пациенты, имею-
щие хронические заболева-
ния, попадают в группу ри-
ска, так как постковидный 
синдром у них выявляется 
наиболее часто.

Тот, кто долгое время 
откладывал визит к врачу, 
испытывал недомогания и 
просто хочет узнать о сво-
ем здоровье больше, может 
записаться на диспансери-
зацию у участкового тера-

певта, в Центре здоровья 
по адресу Калинина, 40, ка-
бинет 6 или через портал 
«Госуслуги».

Подготовила
Ксения Сидоренко

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  ___________________

ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЕ 
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА
Пройдите углубленное обследование и выясните, 
как перенесенная коронавирусная инфекция 
отразилась на вашей дыхательной, сердечно-
сосудистой системах и других системах организма. 

ВАКЦИНА ЛИШНЕЙ НЕ БУДЕТ
Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфек-

цией. 
Из-за нагрузки на имунную систему у них возможны осложнения, в том числе вирусная 

пневмония и тромбозы различной локализации. По мнению врачей, вакцинация населения 
старше 60-ти лет необходима и должна проводиться в первую очередь. Прививаться сле-
дует при отсутствии обострений хронических патологий. 

«На данный момент у нас в наличии вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Она изучен-
ная и безопасная. Разрешена для пациентов в возрасте с 18 лет, в том числе пожилым лю-
дям. На сегодняшний день привито более 67% возрастных пациентов», – рассказала врач-
терапевт отделения профилактики ОКБ Олеся Цербе.
Помимо вакцинации против коронавируса, пожилым людям необходимо прививаться от 

гриппа. Интервал между введением разных вакцин должен быть не менее одного месяца. 
Сейчас проводятся исследования вакцины, которая содержит компоненты обоих вирусов. 
Если эффективность и безопасность будет подтверждена, у граждан появится возможность 
обезопасить себя от болезней всего одной прививкой. 

Первый вопрос был по-
священ тому, где чаще все-
го жители города встреча-
ют просьбы о помощи. Боль-
шинство отметило социаль-
ные сети (39%) и телеви-
дение (34%). Но как часто 
они сами эту помощь оказы-
вают? По результатам опро-
са выяснилось, что основная 
часть предпочитает оказы-
вать помощь лично, без по-
средников.
Основной причиной от-

каза людей от участия в 
благотворительной  дея-
тельности стало отсутствие 
доверия к различным бла-
готворительным фондам, 
призывам о помощи в со-

циальных сетях, вследствие 
чего они готовы отозвать-
ся, лишь передав помощь 
из рук в руки.
Одной из важных причин, 

вызывающих недоверие, ста-
ло недостаточное освещение 
данной темы в СМИ. Большин-
ство респондентов говорили о 
непонятной последовательно-
сти новостей на телевидении, 
когда сначала сообщается ин-
формация об огромном финан-
совом вложении государства 
во что-нибудь, после чего идет 
просьба собрать деньги на ле-
чение ребенку. Каждый второй 
опрошенный считает, что фи-
нансировать помощь постра-
давшим, оплачивать лечение 

своих граждан должно именно 
государство.

– Есть такие ситуации, ког-
да все же хочется помочь хоть 
чем-то, но очень часто встре-
чаются такие неподъемные 
суммы, собрать которые поч-
ти нереально. Тогда помощь 
должно оказывать государ-
ство, которое позициониру-
ет себя как социально ориен-
тированное,– считает Анжела 
Жданова (на фото).
Анализируя ответы наших 

земляков, мы увидели, что не-
доверие к участию в благотво-
рительности вызывается и не-
достаточным количеством ин-
формации. Люди хотят быть 
уверенным как в самой орга-
низации, так и в необходимо-
сти помощи.

– Отталкивает то, что в не-
которых объявлениях нет ни-
какой информации об органи-
зации или контактных данных, 
где можно убедиться в прав-

дивости объявления, – посе-
товала студентка ЮГУ Анна 
Фирсова.
Не менее часто опраши-

ваемые говорили о том, что 
они не видят результата сво-
ей помощи. Отправляя день-
ги в благотворительные фон-
ды или отзываясь на просьбы 
о помощи в социальных сетях, 
они почти никогда не получа-
ют обратной связи. 

– Чтобы было доверие, 
надо публиковать результа-
ты того, куда мы вкладыва-

ем деньги, иначе они уходят,  
словно в пропасть. Создавать 
сайты, где можно увидеть, что 
процесс лечения конкретного 
человека идет либо уже окон-
чен. Не доверяю фондам и ор-
ганизациям, которые не гово-
рят об этом, – сказала Вале-
рия Зубаревич.
Мы привели пример отве-

тов, по которым можно по-
нять, почемулюди не хотят за-
ниматься благотворительно-
стью. Но при этом и они, и мно-
гие другие готовы прийти на 
помощь по первому зову. В на-
шей стране и в нашем городе в 
очень много отзывчивых и до-
брых людей. Но, как мы поня-
ли из ответов, необходима бо-
лее конкретная, полная и до-
стоверная информация и – же-
лательно – обратная связь. Тог-
да человек, пожертвовавший 
даже 100 рублей, будет точно 
уверен, что его помощь оказа-
лась необходимой для спасе-
ния чьей-то жизни, а не попол-
нения карманов алчных людей. 

Елизавета Гурьянова 
Фото автора

МЫ СПРОСИЛИ, ВЫ ОТВЕТИЛИ ____________________________________________________________

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Благотворительность – помощь нуждающимся,  
человечность. Но почему то не все и не всегда 
люди готовы заниматься благотворительностью.  
Почему? Что думают по этому поводу жители 
нашего города?  Ответили на наши вопросы более 
пятидесяти человек.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПЛЮСЫ
«ЗАПАДНОГО КВАРТАЛА»

ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске продолжает 
следовать давней традиции ДСК-1 – пожалуй, одной из са-
мых востребованных среди покупателей жилой недвижимо-
сти в столице Югры.
Речь идет о традиции тщательного комплексного подхода к 

выбору участка застройки. Логично: люди осознанно выбира-
ют комфорт не только внутри квартиры, но и за ее пределами.
В этом отношении «Западный квартал» учел все нюансы 

еще на этапе проектирования, и именно сочетанием преиму-
ществ квартир комфорт-класса с достаточной инфраструктур-
ной обеспеченностью можно объяснить безусловное призна-
ние жилого комплекса покупателями.
Во-первых, квартиры в ЖК, выполненном в передовом ар-

хитектурном стиле, сдаются уже с современным ремонтом – в 
чистовой отделке и с полным комплектом сантехники. Плюс, 
разумеется, эстетика потрясающих видов из окна квартир на 
реку Иртыш и живописные городские пейзажи.
Во-вторых, благоустроенная дворовая территория включает 

сразу несколько функциональных зон – от игровых детских и 
спортивных площадок до зеленой зоны для отдыха в окруже-
нии природы и пешеходных тротуаров. Такое видовое много-
образие располагает к открытому живому общению в ходе ре-
гулярных мероприятий, проводимых застройщиком. Например, 
совсем недавно прошли вызвавшие большой интерес празд-
ничные акции в день защиты детей и высадка саженцев де-
ревьев. Безусловная польза, масса положительных эмоций и 
соответствующее настроение у всех участников.
В-третьих, уже в 2023 году совсем рядом с «Западным квар-

талом» появится дополнительная ухоженная и оборудованная 
территория для семейных прогулок и занятий спортом. По ре-
зультатам открытого конкурса на право благоустройства но-
вого городского парка «Лес Победы» заслуженное первенство 
присуждено обширному участку в непосредственной близости 
к жилому комплексу.
В-четвертых, сам район отличает развитая дорожная сеть 

и наличие всей основной инфраструктуры, необходимой для 
полноценной жизни. К примеру, всего за 3-5 минут на маши-
не можно добраться до детских садов «Колокольчик» и «Мэри 
Попинс», а в пешей 5-7-минутной доступности расположены 
МФЦ, офис участковых терапевтов, крупные торговые центры 
«Лента», «Меркурий», «Авангард».
Наконец, долгожданных квартир на деле ждать совсем не 

так долго – первый дом комплекса был сдан даже раньше на-
меченного срока.
Все перечисленное несложно суммируется в одно, но при 

этом решающее преимущество для выбора в пользу ЖК «За-
падный квартал». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________________
Поздравляем юбиляров!

Ханты-Мансийская городская органи-
зация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет членов нашего 
общества, отмечающих юбилей в июле 
2022 года:

Першину Наталью Яковлевну, Туговикову 
Лидию Васильевну, Ярославцеву Людмилу 
Егоровну, Кораблина Алексея Митрофано-
вича, Ериженко Марину Алексеевну, Колча-
нова Валентина Александровича, Шабанову 
Любовь Ивановну,  Котареву Людмилу Яков-
левну, Шабунько Татьяну Юрьевну, Волкова 
Михаила Александровича, Сургучева Анато-
лия Павловича, Гарееву Раису Сагататинов-
ну, Моржевилову Нину Владимировну, Глиц 
Наталью Аврелиановну.

Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, света и добра!

Городской совет ветеранов войны и тру-
да поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, родившихся в июле:

Алексеева Людмила Клавдиевна, Барино-
ва Людмила Ивановна, Баталова Людмила 
Николаевна, Василенко Любовь Васильев-
на, Вишнякова Галина Михайловна, Вла-
сова Нелля Афонасьевна, Воробьева Зоя 
Сергеевна, Гилева Эмилия Петровна, Губин 
Валентин Яковлевич, Ефимова Анна Три-
фоновна, Зеленская Зоя Дмитриевна, Кисе-
лева Тамара Андреевна, Кичигаева Ольга 
Ивановна, Крель Раида Григорьевна, Кучина 
Галина Михайловна, Лыткина Галина Проко-
пьевна, Меньшикова Лидия Костантиновна, 
Просолова Валентина Прокопьевна, Туго-
викова Лидия Васильевна, Туманова Фаина 
Алексеевна, Утеев Хайсатулла Сакирович, 
Холодилова Галина Сергеевна, Чемеркина 
Раиса Федоровна, Шаламова Ольга Михай-
ловна, Ярославцева Людмила Егоровна.

Первичная организация ветеранов тру-
да «Ханты-Мансийский лес» поздравляет 
июльских именинников.

С Днем рождения: Иванову Зою Васильев-
ну (94 года), Чемакину Галину Леонтьевну, Ва-
сильеву Нину Вениаминовну, Зотову Руфину 
Александровну, Кузовникова Алексея Михее-
вича, Заякину Анну Ивановну, Мамонову Лю-
бовь Ивановну, Бекетову Татьяну Григорьевну.

В июле День рождения у вас,
От всей души мы поздравляем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня замечательный праздник, кото-
рый с большим удовольствием празднует 
вся страна, – День речного и морского фло-
та. Удивительная профессия, которая вас 
всю жизнь качает на волнах. Романтика! Же-
лаем вам, чтобы служба и личная жизнь тек-
ла спокойно, по течению, пусть ваши труды 
будут вознаграждены достойно, пусть ваша 
профессия приносит вам удовольствие! Воз-
вращайтесь со службы домой в объятия род-
ных людей.

Желаем благополучия, крепкого здоровья 
Вам и Вашим семьям!

Генеральный директор 
АО «Северречфлот» 

А.Р.Чумарин
Председатель Профсоюзного комитета

Т.П. Ямщикова

Поздравляем с Днем 
рождения нашу маму, 
бабушку и прабабушку

КОВАЛЕВУ
ФЕДОСЬЮ ГЕОРГИЕВНУ!

Птицы радостно трезвонят, 
солнце смотрит веселей,

90 лет бабуле, у бабули – юбилей!
За большим столом дубовым внуки, правнуки твои,
У тебя мы проводили детства памятные дни.
И за всех всегда горою ты стояла до конца,
Защищая нас от горя и от строгого словца.
Ты дарила нам, родная, лучезарное тепло,

И сейчас мы понимаем – нам с бабулей повезло!
Мы тебя безмерно любим и желаем, чтобы ты
Нам по-прежнему дарила нотки нежной доброты.
Ты, пожалуйста, родная, не грусти и не болей,

Мы еще хотим отметить 
твой 100-летний юбилей!

Первичная ветеранская организация 
«Юграторг» поздравляет своих пенсионе-
ров, родившихся в июле:

С Днем рождения!
Келлер Фриду Яковлевну, Маклакову Анну 
Андреевну, Божедомову Любовь Николаев-
ну, Саукову Надежду Арнольдовну, Просоло-
ву Валентину Прокопьевну.
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного 
настроения, душевного спокойствия в различ-
ных жизненных ситуациях, внимания, любви и 
заботы от родных и близких вам людей.

Первичная организация ветеранов Хан-
ты-Мансийского филиала ПАО «Росте-
леком» поздравляет с Днем рождения 
пенсионеров, родившихся в июле:

Банковскую Зою Геннадьевну, Баура Вла-
димира Арнольдовича, Буркову Тамару Ни-
колаевну, Заякину Анну Ивановну, Зелен-
скую Зою Дмитриевну, Кузнецова Николая 
Григорьевича, Ланых Анатолия Васильеви-
ча, Лебедеву Надежду Ивановну, Леонтьеву 
Галину Сабитовну, Павлову Наталью Влади-
мировну, Плеханову Наталью Михайловну, 
Салмина Николая Федоровича, Соболеву 
Надежду Григорьевну, Ташбулатову Магуб-
чаман Акрамовну, Шатрову Валентину Васи-
льевну.

С днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,

Доброго здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет.

Совет первичной ветеранской организации УТС по-
здравляет именинников, родившихся в июле!

С юбилеем!
Воробьеву Зою Сергеевну, Корчагина Владимира Яковле-
вича, Романенко Алексея Георгиевича, Утеева Хайсатулла 
Сакировича.

С Днем рождения!
Иванова Валерия Михайловича, Дерягину Розу Алексан-
дровну, Зубченкова Николая Михайловича, Трофимова 
Игоря Владимировича, Мамонову Любовь Ивановну, Один-
цова Ивана Андреевича, Переславцева Владимира Ивано-
вича.

Примите наши поздравления
В Ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветенья
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпенья
И душевной простоты!
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В Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ В Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» предусмотрена «О противодействии коррупции» предусмотрена 
возможность привлечения к ответственности возможность привлечения к ответственности 
за совершение коррупционных нарушений как за совершение коррупционных нарушений как 
физических, так и юридических лиц.физических, так и юридических лиц.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ
НА ВЫВОЗ ТКО ОБЯЗАНЫ 

Федеральным законом от 
04.03.2022 N 32-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 
31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации» введена уголовная от-
ветственность за распростране-
ние заведомо ложной информа-
ции об использовании Вооружен-
ных Сил РФ.

Так, в УК РФ включена статья 
207.3, устанавливающая ответ-
ственность за публичное распро-
странение под видом достовер-
ных сообщений заведомо лож-
ной информации об использова-
нии Вооруженных Сил РФ в це-
лях защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного 
мира и безопасности.

УК РФ также дополнен статьей 
280.3, предусматривающей от-
ветственность за публичные дей-
ствия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооружен-

ных Сил РФ, в том числе за публич-
ные призывы к воспрепятствова-
нию их использования в целях за-
щиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопас-
ности, совершенные лицом после 
его привлечения к административ-
ной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение одного года.

В статьи 31 и 151 УПК РФ вне-
сены изменения, регулирующие 
вопросы подсудности и подслед-
ственности уголовных дел по но-
вым составам преступлений.

Таким образом, ввиду про-
ведения на территории Украины 
Вооруженными Силами России 
специальной военной операции, 
возросло количество публичных 
оскорблений, сообщений и лож-
ной информации в адрес Воору-
женных Сил РФ в ходе выполне-
ния ими поставленных задач, что 
вызвало принятие законодателем 
мер ответственности за указан-
ные деяния.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятель-
ность в помещениях многоквар-
тирных жилых домов и частных 
домовладениях, обязаны заклю-
чить договор на вывоз твердых 
коммунальных отходов.

Твердые коммунальные от-
ходы – это отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в 
процессе производства и по-
требления физическими лица-
ми, а также товары, утратив-
шие потребительские свой-
ства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удов-
летворения личных и бытовых 
нужд. К таким отходам также 
относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельно-
сти юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых поме-
щениях в процессе потребле-
ния физическими лицами.

Все собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, 
собственники частных домов-
ладений, а также юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, в результате де-

ятельности которых образуют-
ся твердые коммунальные от-
ходы, заключают договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности 
которого образуются отходы 
и находятся места их сбора, 
оплачивают услуги операто-
ра по обращению с отходами.

Кроме того, согласно поло-
жениям жилищного законода-
тельства, собственник жило-
го дома или его части обязан 
обеспечивать обращение с от-
ходами путем заключения до-
говора с региональным опера-
тором по обращению с комму-
нальными отходами.

Таким  образом ,  обязан-
ность заключения договора с 
региональным оператором по 
обращению с отходами лежит 
только на собственниках по-
мещений в многоквартирных 
домах и собственниках част-
ных домовладений, а также на 
юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях, 
осуществляющих свою дея-
тельность в помещениях мно-
гоквартирных домов и частных 
домовладений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Среди видов ответственно-
сти физических лиц выделяют:

— уголовную ответствен-
ность;

— административную ответ-
ственность;

— гражданско-правовую от-
ветственность;

— дисциплинарную ответ-
ственность.
Уголовная ответствен-

ность для физических лиц 
предусмотрена за получение 
или дачу взятки, посредниче-
ство во взяточничестве, ком-
мерческий подкуп и посред-
ничество в нем, то есть пре-
ступления, предусмотренные 
соответственно статьями 290, 
291, 291.1, 204, 204.1 Уголов-
ного кодекса РФ. Данные пре-
ступления сопряжены с прямой 
корыстной заинтересованно-
стью, являются наиболее гру-
быми, и поэтому за их совер-
шение предусмотрена самая 
строгая ответственность: до 15 
лет лишения свободы. К разря-
ду коррупционных (при нали-
чии корыстной составляющей) 
можно отнести злоупотребле-
ние должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ), превыше-
ние должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ), а также мо-
шенничество (ст. 159 УК РФ), 
присвоение или растрату (ст. 
160 УК РФ) и ряд иных престу-
плений, если они совершены 
должностным лицом в целях 
наживы и обогащения.

Следует отметить, что лицо, 
давшее взятку, освобождает-
ся от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления, 
либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения 
преступления добровольно со-
общило в орган, имеющий пра-
во возбудить уголовное дело, 
о даче взятки.
Административная от-

ветственность за коррупци-
онные правонарушения для 
физических лиц установлена 
статьей 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях. Эта норма предусматрива-
ет наказание за привлечение 
к трудовой деятельности либо 
выполнению работ (оказанию 
услуг) государственного или 
муниципального служащего и 
неуведомление об этом быв-
шего работодателя в установ-
ленный срок.

Совершение данного пра-
вонарушения может повлечь 
за собой наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 2 до 4 тысяч 

рублей; на должностных лиц – 
от 20 до 50 тысяч рублей.
Гражданско-правовая от-

ветственность за коррупцион-
ные нарушения направлена пре-
жде всего на устранение мате-
риальных последствий, нане-
сенных актом коррупции. Лица, 
которым причинен ущерб в ре-
зультате какого-либо коррупци-
онного деяния, вправе иниции-
ровать взыскание данного ущер-
ба с его причинителей.

К примеру, гражданское за-
конодательство предусматри-
вает ответственность за вред, 
причиненный государственны-
ми органами, органами местно-
го самоуправления, а также их 
должностными лицами.

В соответствии со статья-
ми 16, 1069 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
убытки и вред, причиненный 
гражданину или юридическо-
му лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) го-
сударственных органов, орга-
нов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих ор-
ганов, в том числе в результа-
те издания не соответствую-
щего закону или иному право-
вому акту акта государствен-
ного органа или органа мест-
ного самоуправления, подле-
жит возмещению. Вред возме-
щается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, 
казны субъекта РФ или казны 
муниципального образования.

При этом статья 1081 ГК 
РФ допускает возможность ре-
грессного требования публич-
но-правового образования, 
возместившего вред, к причи-
нившему данный вред лицу.

В случае причинения кор-
рупционным действием (без-
действием) ущерба государ-
ству либо муниципальному об-
разованию, на основании ста-
тьи 1064 ГК РФ его взыскание 
возможно непосредственно с 
причинителя вреда.   
Дисциплинарная ответ-

ственность за совершение 

коррупционных правонаруше-
ний заключается в возможно-
сти привлечения служащих к 
ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них 
трудовых обязанностей.

По общему правилу, исходя 
из положений статей 22 и 192 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, к работникам воз-
можно применение следующих 
дисциплинарных взысканий:

— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответ-

ствующим основаниям.
Отдельным подвидом рас-

сматриваемой ответственно-
сти является увольнение (осво-
бождение от должности) лиц, 
замещающих государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные долж-
ности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные 
должности, государственных 
и муниципальных служащих, а 
также ряда иных должностных 
лиц в связи с утратой доверия.

Увольнение в связи с утра-
той доверия, к примеру, воз-
можно за непринятие мер к 
урегулированию конфликта 
интересов, непредоставление 
сведений о доходах и имуще-
стве и иные проступки.    

Предусмотрена админи-
стративная ответственность 
юридических лиц за коррупци-
онные правонарушения.

В частности, привлечение 
юридического лица возможно 
по статье 19.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
о которой упоминалось выше, 
и по статье 19.28 КоАП РФ за 
передачу незаконного возна-
граждения от имени юридиче-
ского лица.

Санкции, предусмотренные 
законом за данные правонару-
шения, довольно существенны. 
В случае установления вины 
юридического лица в соверше-
нии правонарушения, предус-
мотренного статьей 19.28 КоАП 
РФ, размер штрафа в зависимо-
сти от суммы вознаграждения 
может достигать 100 и более 
миллионов рублей. По статье 
19.29 КоАП РФ наказание огра-
ничивается штрафом в разме-
ре 500 тысяч рублей. 

При этом юридическое лицо 
может быть освобождено от 
административной ответствен-
ности за данное администра-
тивное правонарушение, если 
оно способствовало его выяв-
лению, проведению админи-
стративного расследования и 
(или) выявлению, раскрытию 
и расследованию преступле-
ния, связанного с данным пра-
вонарушением, либо в отноше-
нии этого юридического лица 
имело место вымогательство.

По материалам
прокуратуры ХМАО-Югры 


