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Чтобы избежать неприятных 
последствий, Роспотребнадзор 
рекомендует придерживаться 

определенных правил при 
покупке бахчевых

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

ВЫБИРАЕМ АРБУЗ

10 августа ватерполистка 
Анна Тимофеева вернулась 
в Ханты-Мансийск из Токио.
В составе сборной России 
по водному поло югорчанка 
заняла четвертое место 
на 32-й летней Олимпиаде.
В аэропорту спортсменку 
встречали тренеры, 
болельщики и партнеры 
по югорской команде.
Анна Тимофеева 
поблагодарила 
хантымансийцев 
за поддержку 
и отметила, 
что теплая встреча 
греет душу и сердце. стр. 18гргреет дудушушу ии ссерердцдцее. сстрр.ссттрр.. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
14 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
любители физической культуры, ветераны спорта 

и все, кто ведет активный образ жизни!
Поздравляю вас с Всероссийским праздником -

Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет тех, кто 
профессионально занимается спортом, 
и любителей - верных приверженцев 
здорового образа жизни. Приятно, что 
таких людей становится все больше: се-
годня каждый второй житель окружного 
центра систематически занимается фи-
зической культурой и спортом.
Несмотря на ограничения, вызванные 

пандемией, в Ханты-Мансийске созда-

ются все новые возможности для здо-
ровой, активной жизни каждого чело-
века. В 2020 году введен в эксплуата-
цию Региональный центр единоборств, 
в апреле этого года - Молодежный спор-
тивно-досуговый центр в микрорайоне 
«Иртыш-2».
Вовлечение в занятия физической 

культурой, начиная с дворовых площа-
док, школьных секций и кружков, – ос-
нова для дальнейших побед в спорте 
высших достижений. Это продемонстри-
ровали наши землячки – Анна Тимофе-
ева, Анастасия Гуженкова и Анна Его-
рова, которые в составе национальной 
сборной приняли участие в XXXII Лет-

них Олимпийских играх в Токио. Это 
феноменальное достижение для хан-
ты-мансийского спорта!
Особую благодарность адресую тре-

нерам, инструкторам и специалистам, 
которые работают в сфере физической 
культуры и спорта. Ваш труд раскрыва-
ет новые таланты, популяризирует здо-
ровый образ жизни.
Желаю всем вам крепкого здоро-

вья, счастья, добра, новых спортив-
ных триумфов!

С уважением, 
Глава Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин 
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ФАКТ: В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ В ЮГРЕ ОТКРОЮТ 741 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

О ЧИСТОТЕ

О ЗДОРОВЬЕ

О ДОСУГЕ

О ТЕПЛЕ

ВСЕ НА УБОРКУ!

АНОНИМНАЯ ПРОВЕРКА НА ВИЧ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИБЫЛА В ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В Ханты-Мансийске коммунальные предприятия 
вышли на заключительный этап подготовки 
к осенне-зимнему отопительному сезону 
объектов ЖКК.

По информации Департа-
мента городского хозяйства, 
на сегодня предприятиями 
жизнеобеспечивающей сфе-
ры уже выполнено 88% пла-
новых работ. В этом году на 
эти цели предусмотрено 209 
млн. рублей. Они затрачены 
на выполнение профилакти-
ческих и ремонтных работ ко-
тельного оборудования, ин-
женерных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения, газоснабжения.
Так, для проведения ава-

рийно-восстановительных 
работ на объектах жилищ-
но-коммунального комплек-
са муниципалитета создано 
15 бригад, личный состав ко-
торых составляет 96 человек. 
Все они прошли специальную 
подготовку и укомплектова-
ны 51 единицей специализи-
рованной техники.
Также в этом году завер-

шены работы по реновации 
хозбытового напорного кол-
лектора по ул. Рознина про-
тяженностью 600 метров, от-

ремонтированы сети тепло-
снабжения протяженностью 
около 0,5 километра.
Отопительный период для 

социальных объектов в этом 
году начнется с 1 сентября, 
а для жилого фонда с 10 сен-
тября.
Отметим, что обращения 

граждан по подготовке объек-
тов городской инфраструкту-
ры к работе в зимний период 
зафиксированы в системе ЦУР 
«Инцидент-менеджмент».
По всем интересующим во-

просам горожане могут обра-
щаться в Департамент город-
ского хозяйства Администра-
ции города Ханты-Мансийска 
по телефону: 32-45-23.

13 августа в Ханты-Ман-
сийске пройдет субботник, 
во время которого участ-
ники уберут мусор с бере-
га Иртыша.
Для уборки определе-

но пять мест протяженно-
стью более 9 км на следу-
ющих участках города: ул. 
Восточная Объездная (от ул. 
Мира до базы ВНСС), а так-
же по всему отрезку улицы 
Объездная (напротив «Архе-
опарка» и Культурно-развле-
кательного комплекса «Аре-

на  Югра», 
в районе моста 
«Красный дракон»).
Принять участие в меро-

приятии могут все неравно-
душные горожане. Каждому 
предоставят определенные 
участки.
Отметим, этот субботник 

пройдет в рамках реализа-
ции регионального проек-
та «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» на-
ционального проекта «Эко-
логия».

12-13 сентября в трех го-
родах Югры пройдет Всерос-
сийская акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2021» – в Хан-
ты-Мансийске, Нефтеюган-
ске и Сургуте. Любой желаю-
щий всего за 15 минут сможет 
бесплатно и анонимно прой-
ти тест на вирус иммунодефи-
цита человека и получить от-

веты на вопросы, связанные 
с заболеванием.
Всероссийская  акция 

стартовала 1 июня в Санкт-
Петербурге и завершится 1 
ноября в Хабаровске. Коман-
да высококвалифицирован-
ных специалистов проедет 
по городам 50 российских ре-
гионов.

В Ханты-Мансийске рабо-
тает «Кочующая лаборатория 
2.0». Ее участниками стали 
представители творческой, а 
также естественно-научных 
сфер не только из Югры, но 
и других точек России и мира.
Проект реализуется за 

счет гранта «Родные города» 
при поддержке природного 
парка «Самаровский чугас», 
музейного комплекса «Торум 
Маа». Он продлится по 16 ав-
густа.

Участники изучают быт, 
традиции, особенности куль-
туры и менталитета коренных 
народов севера. В програм-
ме: лекции и мастер-классы 
по современному искусству 
и авторскому кинематографу 
от приглашенных экспертов 
из Европы (Нидерланды, Да-
ния, Германия).
Результатом проекта ста-

нет мультимедийная выстав-
ка, которая состоится на тер-
ритории этнографического 

музея под открытым небом 
«Торум Маа», где участни-
ки представят свои инстал-
ляции, видео и перфомансы.

«Кочующая лаборато-
рия» проводится в Югре 
с 2019 года. Это ежегод-
ная кочующая площадка, 
на базе которой группа арт-
исследователей под руковод-
ством режиссеров и художни-
ков со всего мира занимается 
поиском новых форм в обла-
сти современного искусства.

НА СВЯЗИ С ОЛИМПИЙСКИМИ АТЛЕТАМИ

О КОНКУРСЕ

В пятницу 13 августа в 
16:00 Губернатор Югры Ната-
лья Комаров проведет прямой 
эфир с югорскими участника-
ми Олимпийских игр в Токио, 
паралимпийцами, спортсме-
нами и представителями фе-
деральных спортивных орга-
низаций. Об этом сообщает-
ся на страницах Натальи Ко-
маровой в социальных сетях.

«Завершились Олимпий-
ские игры в Токио. Они ста-
ли памятными для югорчан 
первым олимпийским «лет-
ним» золотом, региональным 
рекордом по количеству на-
град, первой в истории рос-
сийского тхэквондо меда-
лью высшей пробы. Спаси-
бо спортсменам, тренерам за 
достойное выступление», – 

говорится в сообщении.
Прямой эфир готовят те-

леведущая «Матч ТВ» Оль-
га Петрикова, член коман-
ды КВН «Северяне» Ринар 
Рахманов, тренер по тай-
скому боксу в клубе едино-
борств «Югра» Илья Гри-
ненко, фитнес-тренер, орга-
низатор фитнес-туров Ири-
на Маковей.

О СОРЕВНОВАНИЯХ

ЗА ПОБЕДУ ПОБОРЮТСЯ 
БИЛЬЯРДИСТЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

С 23 по 29 августа Ханты-
Мансийск примет Чемпионат 
мира по бильярдному спор-
ту «Свободная пирамида».
Общий призовой фонд, 

за который будут бороть-
ся участники, составляет 
2 млн 100 тыс. рублей. По 
планам, в турнире примут 
участие больше 120 спорт-
сменов из России, Германии, 
Грузии, Испании, Казахста-

на, Кипра, Латвии, Нидер-
ландов, Польши, США, Укра-
ины, Финляндии, Франции, 
Швеции и Эстонии.
Соревнования  с реди 

мужчин проведут по олим-
пийской  системе ,  среди 
женщин – по системе вы-
бывания после второго по-
ражения.
Встреч за третье и чет-

вертое места не будет.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИО КОНКУРСЕ

1 августа в Ханты-Ман-
сийске стартовал муници-
пальный этап окружного 
проекта «Молодежная лига 
управленцев Югры».
Информация о проекте 

опубликована в группе «Мо-
лодежная лига управленцев 
Югры. Ханты-Мансийск» во 
«ВКонтакте». Конкурс на-
правлен на выявление и 
поддержку молодых жите-
лей региона, которые име-
ют высокий уровень лидер-
ских качеств.
В проекте несколько на-

правлений: государственное 
и муниципальное управле-
ние, общественная и бюд-
жетная сферы. Участвовать 
в конкурсе могут гражда-
не РФ в возрасте от 18 до 
35 лет (для докторов наук 
– до 40 лет), которые живут 
в окружном центре и явля-

ются победителями и при-
зерами всероссийских, ре-
гиональных, муниципальных 
конкурсов.
Чтобы попробовать свои 

силы, нужно зарегистриро-
ваться в системе «Молодежь 
России» до 3 сентября. По-
бедители и призеры муни-
ципального этапа пройдут в 
региональный этап, который 
состоится в ноябре.
Победители и призеры 

регионального проекта по-
лучат единовременную пре-
мию Губернатора округа, 
а при необходимости еще 
и рекомендации окружно-
го Департамента образова-
ния и молодежной полити-
ки для поступления в вузы и 
трудоустройства. Задать ин-
тересующие вопросы мож-
но по телефонам: 33-42-71, 
32-92-97.

а», 
моста 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ГОРОЖАН

В рамках рабочего визита в Ханты-Мансийск 
полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев посетил общественную территорию 
в микрорайоне «Иртыш-2».

ОЦЕНКА  __________________________________________________________________________

Многофункциональное 
общественное пространство 
площадью почти 16 тысяч 
квадратных метров включа-
ет в себя скейт-парк, зону от-
дыха, спортивную, детскую, 
воркаут- и универсальную 
площадки, а также литера-
турный сквер. Объект ввели 
в эксплуатацию в июне это-
го года.
Как рассказал Глава Хан-

ты-Мансийска Максим Ря-
шин, особенной любовью у 
молодых горожан пользуется 
скейт-парк каскадного типа – 
современная площадка для 

занятий скейтбордингом, ка-
тания на роликах, трюковых 
велосипедах, самокатах.
Также руководитель муни-

ципалитета пояснил, что на 
территории располагаются 
пять зданий, в одном из ко-
торых уже открыл свои две-
ри для юных хантымансий-
цев филиал городской библи-
отечной системы. Остальные 
предназначены для проведе-
ния групповых занятий, тре-
нингов, мастер-классов, йоги, 
фитнеса, размещения пункта 
проката спортивного инвен-
таря, кафе.

Следующим  объектом 
стал молодежный спортив-
но-досуговый комплекс, вве-
денный в эксплуатацию в 
апреле текущего года. Его 
площадь - более шести ты-

сяч квадратных метров. В 
спорткомплексе предусмо-
трена возможность проведе-
ния занятий игровыми вида-
ми спорта, различными ви-
дами единоборств, разви-

тия массового спорта, в том 
числе для граждан с ограни-
чениями по состоянию здо-
ровья.
Владимир Якушев позна-

комился с проектом «Семей-
ное дзюдо», который одним 
из первых получил «пропи-
ску» в новом спорткомплек-
се. Руководитель секции 
дзюдо, заслуженный тре-
нер России по дзюдо Юрий 
Плеханов объединил почти 
300 человек в семейные ко-
манды.
Полномочный представи-

тель высоко оценил возмож-
ности спортивного комплек-
са и выразил уверенность, 
что в самое ближайшее вре-
мя эта площадка сможет 
принять всероссийские со-
ревнования по дзюдо.

Полпред отметил, что под-
готовка к единому дню голо-
сования в Югре имеет свою 
специфику: «По числу про-
водимых в регионе выборов 
округ превосходит другие 
субъекты. Наряду с депутата-
ми Государственной Думы бу-
дут избираться Тюменская об-
ластная Дума, Дума автоном-

ного округа. Пройдут выборы 
в органы местного самоуправ-
ления в крупнейших городах 
региона: Сургуте, Нижневар-
товске, Ханты-Мансийске, 
Нефтеюганске и в ряде дру-
гих территорий. Это, конеч-
но, является дополнительной 
нагрузкой для избирательных 
комиссий».

В дни голосования в Хан-
ты-Мансийске будут работать 
30 избирательных участков. В 
этом году открылись два до-
полнительных: в микрорайоне 
«Югорская звезда» и в здании 
бизнес-центра на ул. Мира. 
На 30  избирательных участ-
ках и в помещении ТИК будет 
организовано видеонаблюде-
ние. В течение трех дней из-
бирателям будет предостав-
лена возможность голосова-
ния на дому.

«Каждый избирательный 
участок готовится в соответ-
ствии с планом по обеспече-
нию антитеррористической за-
щищенности, общественной, 
противопожарной безопасно-

сти, с соблюдением прав граж-
дан, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора для не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции. 
Запланирован перевод сил и 
средств правоохранительных 
служб региона в режим повы-
шенной готовности», – сказа-
ла Наталья Комарова.
По словам Губернатора, 

приоритеты в организации 
многоуровневых выборов – 
конкурентность, открытость, 
создание равных условий уча-
стия граждан в избирательном 
процессе для обеспечения за-
конности, легитимности.

Корпус общественных на-
блюдателей в Ханты-Мансий-
ске насчитывает 60 человек. 
Все общественные наблюда-
тели прошли курс обучения.
Отметим, 4 августа завер-

шился прием документов на 
выдвижение и регистрацию 
кандидатов в депутаты Думы 
города Ханты-Мансийска VII 
созыва. В порядке самовыдви-
жения заявлено девять кан-
дидатов. Всего по одноман-
датным избирательным окру-
гам предоставили документы 
52 кандидата. В настоящее 
время завершается проверка 
представленных документов. 
Процесс регистрации завер-
шится 13 августа.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Полномочный представитель Президента 
России в УрФО Владимир Якушев совместно 
с Губернатором Югры Натальей Комаровой 
провели заседание Координационного совета 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов в регионе. 
Также в мероприятии принял участие Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

ПОДГОТОВКА  _______________________________________________________________________

«Гранты за 
д о с т и ж е н и е 
наилучших зна-
чений показате-
лей в 2020 году 
получают Бе-
лоярский, Ниж-
невартовский, 

Сургутский районы, города 
Урай, Ханты-Мансийск, Пока-
чи», – сказала глава региона.
Наталья Комарова под-

черкнула, что мониторинг ха-
рактеризует уровень разви-
тия муниципальных образо-

ваний, эффективность рабо-
ты команд по повышению ка-
чества жизни.

«Эти оценки необходи-
мо рассматривать как инди-
видуальные рекомендации 
для каждого муниципалите-
та по принятию управленче-
ских решений органами мест-
ного самоуправления в инте-
ресах югорчан», – нацелила 
Губернатор.
Мониторинг эффектив-

ности деятельности органов 
местного самоуправления 

производился по 41 показате-
лю. Для определения разме-
ра грантов муниципалитетам 
была проведена комплексная 
оценка эффективности по 14 
показателям. В частности, был 
организован мониторинг со-
стояния жилищного фонда, ох-
раны прав граждан и юридиче-
ских лиц, инвестиционной по-
литики и других показателей.

«Бла г о д а -
рю Губернато-
ра, Правитель-
ство автоном-
ного округа за 
высокую оцен-
ку работы орга-
нов местного са-
моуправления города Ханты-
Мансийска, за создание благо-

приятных условий для реали-
зации своих полномочий. Вы-
деленные гранты создают му-
ниципалитетам дополнитель-
ные возможности для разви-
тия», – обратился в ходе засе-
дания Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.
На основании комплексной 

оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления за 2020-й год 
Ханты-Мансийску выделяет-
ся грант в размере 17 млн 305 
тыс. рублей.
Средства планируется на-

править на оборудование еще 
двух «умных» квартир для лю-
дей с ограничениями здоро-
вья, а также на обустройство 
автопарковки на набережной 

реки Иртыш. Это будет пер-
вым этапом реализации проек-
та, который стал победителем 
голосования по выбору терри-
торий для благоустройства в 
2022 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда». 
Напомним, голосование 

проводилось в мае этого года 
на платформе 86.gorodsreda.
ru. Каждый житель города 
старше 14 лет мог проголосо-
вать за определенную терри-
торию или дизайн-проект по 
благоустройству. Набереж-
ная стала абсолютным лиде-
ром, набрав около трех тысяч 
голосов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК - В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Итоги ежегодного мониторинга эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2020 год утвердили члены 
Правительства автономного округа в ходе 
очередного заседания.

РЕЙТИНГ  _________________________________________________________________________

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев 
оценил благоустройство нового микрорайона «Иртыш-2»оценил благоустройство нового микрорайона «Иртыш-2»
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ФАКТ: В ЮГРЕ НАЧАЛСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ПОСТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА
В окружной столице 
в Отделении 
Пенсионного фонда 
по ХМАО – Югре 
состоялась пресс-
конференция на тему 
«Единовременные 
выплаты на 
школьников». На 
вопросы журналистов 
отвечала заместитель 
управляющего 
Отделением Ольга 
Турнаева.

ВЫПЛАТА ЗА ТРИ ДНЯ
С 15 июля началась рабо-

та по приему заявлений на 
единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей се-
мьям, имеющим детей. На эту 
господдержку могут претен-
довать родители, усыновите-
ли, опекуны и попечители де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Причем ребенку должно ис-
полниться 6 лет не позднее 1 
сентября, а 18 лет еще не ис-
полниться на момент выхо-
да указа Президента России 
– 2 июля.
Также выплата полагает-

ся семьям с детьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 
лет, если они продолжают об-
учение по основным общеоб-
разовательным программам.
Чтобы получить средства, 

достаточно до 1 ноября 2021 
года подать заявление на 
портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенси-
онного фонда. В случае об-
ращения в клиентскую служ-
бу, помимо документов, удо-
стоверяющих личность заяви-

теля, никаких дополнитель-
ных документов предостав-
лять не нужно.

«Срок рассмотрения заяв-
ления составляет пять дней. 
В течение этого времени со-
трудники Пенсионного фонда 
проверяют информацию, де-
лают межведомственные за-
просы, чтобы оценить право 
на выплату. В случае отказа 
семья получит уведомление. 
При положительном резуль-
тате деньги будут зачислены 
на счет в течение трех рабо-
чих дней», – пояснила Ольга 
Турнаева.
В Югре выплату семьи на-

чали получать со 2 августа, 
вместо планируемой даты – 
16 августа. Это необходимо 
для того, чтобы у родителей 
было больше времени подго-
товить ребенка к началу учеб-
ного года. Добавим, уже бо-
лее 250 000 югорских детей 
получили эту поддержку.

МОГУТ ОТКАЗАТЬ
Существует несколько при-

чин для отказа в выплате. На-
пример, лишение заявителя 

родительских прав, представ-
ление недостоверных сведе-
ний, получение единовремен-
ной выплаты другим родите-
лем и другие.
В случае одобрения заяв-

ления единовременная вы-
плата производится только 
на банковский счет заявите-
ля. Кстати, при заполнении 
документа указываются имен-
но реквизиты счета заявите-
ля, а не номер карты.

«Если в семье двое и боль-
ше детей, то для получения на 
каждого из них господдержки 
заполняется одно общее заяв-
ление. Но если уже указали 
не всех детей, то необходи-
мо подать второе заявление 
с данными детей, которые не 
были указаны ранее», – уточ-
нила заместитель управляю-

щего Отделением.
Если отправлено заявле-

ние с ошибкой, то необходи-
мо дождаться ответа по дан-
ному заявлению и, в случае 
получения отказа, подать за-
явление повторно с достовер-
ными сведениями.

ЗА ОТВЕТАМИ – 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
При подаче заявления че-

рез портал Госуслуг уведом-
ление о статусе его рассмо-
трения появится там же. Если 
заявление было подано лич-
но в клиентской службе Пен-
сионного фонда России, то в 
случае положительного ре-
шения средства будут пере-
числены в установленный за-
коном срок без дополнитель-
ного уведомления заявите-

ля. Узнать о принятом поло-
жительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую служ-
бу ПФР, где было подано за-
явление.
Если остались вопросы по 

назначению выплаты, мож-
но обратиться в любую кли-
ентскую службу Пенсион-
ного фонда России или по-
звонить по номеру горячей 
линии ОПФР по ХМАО - 
Югре: 8-800-600-05-19 
(пн: с 9:00 до 18:00, вт-пт: 
с 9:00 до 17:00, перерыв: 
с 13:00 до 14:00). Единый 
контакт-центр по взаимо-
действию с гражданами: 
8-800-2000-412.

Анжела Безпрозванных

Единовременные выплаты на школьников начались на две недели раньшеЕдиновременные выплаты на школьников начались на две недели раньше

ВАЖНО  __________________________________________________________________________

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОВЕСТКИ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
На Едином портале На Едином портале 
государственных государственных 
(муниципальных) (муниципальных) 
услуг доступен набор услуг доступен набор 
услуг для граждан и услуг для граждан и 
бизнеса, являющихся бизнеса, являющихся 
сторонами сторонами 
исполнительного исполнительного 
производства. производства. 
Разработчиками Разработчиками 
выступили выступили 
Федеральная служба Федеральная служба 
судебных приставов судебных приставов 
и Министерство и Министерство 
цифрового развития, цифрового развития, 
связи и массовых связи и массовых 
коммуникаций коммуникаций 
Российской Российской 
Федерации.Федерации.

С помощью сервиса «Гос-
почта» в личный кабинет 
пользователя направляются 
электронные повестки от су-
дебных приставов и сведения 
о задолженностях. Сервис ра-
ботает во всех субъектах Рос-
сии, включая города феде-
рального значения - Москву 
и Санкт-Петербург.
Общее количество направ-

ленных уведомлений на се-
годня превысило 109 млн. На 
портале Госуслуг для пользо-
вателей также реализована 
возможность подачи долж-
ностному лицу ФССП России в 
электронном виде заявлений, 
ходатайств, объяснений, от-
водов, жалоб в порядке под-
чиненности по исполнитель-

ному производству. Услуга 
включает в себя порядка 30 
типовых обращений по раз-
личным жизненным ситуаци-
ям. Их общее количество со-
ставило более 1,9 млн.
Самым скоростным на пор-

тале Госуслуг стал сервис, по-
зволяющий должникам и взы-
скателям в онлайн-режиме 
получить сведения о ходе ис-
полнительного производства. 
Более 75% запросов исполня-
ется менее чем за 3 секунды. 
С помощью сервиса можно уз-
нать информацию о принятых 
судебным приставом мерах, 
в том числе связанных с раз-
личного рода ограничениями 
в отношении должников и их 
имущества, например, в пра-

ве выезда за пределы страны 
или на совершение регистра-
ционных действий в отноше-
нии транспортных средств.
Как показывает статисти-

ка, данный электронный сер-
вис один из самых популяр-
ных на портале – в сутки фик-
сируется около 35 тыс. запро-

сов. Общее количество инте-
рактивных заявлений уже со-
ставляет более 4,4 млн.

Отделение 
судебных приставов

по г. Ханты-Мансийску
и Ханты-Мансийскому 

району
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422 ТЫСЯЧИ ЮГОРЧАН ЗАВЕРШИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19ФАКТ:

БУДУЩЕЕ ЮГРЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИТЕЛИ
В начале прошлого 
десятилетия в 
журнале «Русский 
репортер» был 
опубликован репортаж 
с заголовком «Ханты-
Мансийск – столица 
русской демократии». 
Автор рассказывал о 
знакомстве с Югрой, 
где особенно его 
впечатлило то, что 
главврачей здесь 
выбирают жители. 
Спустя почти 10 лет 
от этого механизма 
не отказались, а, 
наоборот, значительно 
расширили. 

Сегодня югорчане голосу-
ют за кандидатов на руково-
дящие должности в социаль-
ных департаментах, за объек-
ты благоустройства, за ини-
циативы, которые стоит реа-
лизовать, предлагают что-то 
сами. Мнения, желания, за-
просы и идеи жителей соби-
раются разными способами и 
учитываются во многих сфе-
рах жизни региона. 

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
С 2017 года в регионе фор-

мируется система поддержки 
проектов инициативного бюд-
жетирования. За это время 
югорчане успели понять, что 
воплотить идею в жизнь впол-
не реально, поэтому и пред-
ложенных проектов с каждым 
годом становится все больше.
Например, в прошлом году 

в небольшом поселке Талинка 
Октябрьского района появился 
скейт-парк. Сейчас это одно из 

любимых мест отдыха для де-
тей и подростков – они ката-
ются там на роликах, самока-
тах, велосипедах и скейтбор-
дах. Но всего этого не было 
бы, если бы местная житель-
ница Ольга Макарова однаж-
ды не подумала: «А ведь меч-
ту наших детей можем вопло-
тить мы сами». Она подгото-
вила проект и представила его 
на районный конкурс инициа-
тивного бюджетирования. Та-
линцы идею активно поддер-
жали на голосовании, и про-
ект одержал победу. Из бюд-
жетных средств на реализа-
цию выделили 1,5 миллиона 
рублей, еще 180 тысяч доба-
вили сами жители.  

– Проект был подготовлен 
в короткие сроки вместе с Ад-
министрацией. С меня была 
сама идея и ее продвижение. 
Мы проводили собрания, соби-
рали подписи, клеили объяв-
ления, чтобы рассказать о про-
екте людям. Это было очень 
сложно, потому что впервые. 
Но у нас все получилось, – рас-
сказала Ольга.
Или возьмем голосование 

за объекты благоустройства, 
которое проходило с 26 апре-
ля по 30 мая. В целом, в Рос-
сии проголосовали 9,678 млн 
человек, из которых более 110 
тысяч – югорчане. Но на том, 
чтобы просто отдать голос, 
многие из них не останови-
лись – публиковали на своих 
страницах в социальных сетях 
предложения о форме благоу-
стройства того или иного про-
странства.
Хантымансиец Станислав 

Панов высказал мнение о том, 
как должна быть благоустрое-
на территория в районе улиц 

Комсомольская, Калинина, Ле-
нина.

«Хочу рассмотреть, что 
есть на этом перекрестке и 
прилегающей территории и, 
исходя из этого, подумать, как 
обустроить пространство. Я 
думаю, что больше всего поток 
людей идет от ОКБ до останов-
ки, поэтому дорога там долж-
на быть очень комфортная и 
широкая. На картинке ее су-
зили деревьями в самом про-
ходимом месте. Павильон на 
углу делать не нужно, будет 
мешать обзору автомобили-
стов и свободному проходу от 
остановки», – подробно распи-
сал свое видение Станислав.
В результате проведенно-

го голосования в Югре в 2022 
году будут благоустроены 16 
объектов. И, несмотря на то, 
что сквер возле ОКБ в Ханты-
Мансийске не одержал победу 
на конкурсе и не вошел в этот 
список, он будет благоустро-
ен в рамках другого проекта, 
и мнение горожанина уже учли 
при разработке проекта.

И ПРЕДЛАГАЮТ, 
И ДЕЛАЮТ

То, что Губернатор Югры 
Наталья Комарова ежене-
дельно встречается с жителя-
ми региона в онлайн-форма-
те – тоже своего рода знак о 
том, что мнение югорчан важ-
но для власти. За год Глава 
региона провела почти 50 та-
ких встреч, отработано свы-
ше 600 вопросов. Что-то ре-
шалось сразу, что-то оказа-
лось сложнее и было оформ-
лено как поручение.
Прошлой осенью такие диа-

логи позволили выработать си-
стемные решения для возвра-
щения бизнеса к жизни. К при-
меру, фонд «Югорская микро-
кредитная организация» пре-
доставлял микрозаемы тем, 
кому это было необходимо. 
Также по итогам бесед Губер-
натора с жителями был разра-
ботан защитный протокол для 
общественного транспорта, 

чтобы предприниматели мог-
ли продолжить перевозку, а 
пассажиры безопасно переме-
щаться по региону даже в усло-
виях распространения корона-
вируса. Представители фитнес-
индустрии и дополнительного 
образования предложили све-
рять списки клиентов с Роспо-
требнадзором «в один клик», 
отсеивая людей из числа за-
болевших или контактных. Все 
эти идеи югорских предприни-
мателей воплотили в жизнь. 
Впрочем, и до первых он-

лайн-эфиров к желаниям жи-
телей Югры прислушивались.  
Четыре года назад по инициа-
тиве общественнников в окру-
ге приняли концепцию ком-
плексного сопровождения лю-
дей с расстройством аутиче-
ского спектра – после того, 
как мамы детей с особенно-
стями обратились к Губерна-
тору с соответствующим пред-
ложением. Интересно, что при 
разработке концепции не было 
однозначной позиции, предло-
женной только органами вла-
сти. Каждое мероприятие про-
ходило широкое обсуждение 
по трем веткам: экспертный 
уровень, родительское сооб-
щество, как потребители этих 
услуг, и представители власти 
разных уровней.
Еще одна возможность для 

югорчан и некоммерческих ор-
ганизаций влиять на развитие 
региона – участие в грантовых 
конкурсах. Так, воспитатель из 
Покачей Рахима Керимова по-
лучила грант Губернатора на 
покупку оборудования для за-
нятий с детьми с ограниченны-
ми возможностями в детском 
саду «Солнышко», в котором 
она работает. Благодаря под-
держке в учреждении появи-
лись набор для развития ре-
чевых и коммуникативных на-
выков «Говорюша», фибероп-
тический модуль «Солнечный 
домик», сенсорный жидкий 
пол. В планах закупить «Обу-
чающий набор игр».

– Оборудование вызва-

ло живой интерес не только 
у детей, но и у их родителей. 
Они стали принимать актив-
ное участие в развитии сво-
их детей, тем самым нам уда-
лось снизить дискомфорт в се-
мье и семейную тревожность, 
нормализовать детско-роди-
тельские отношения. Дети с 
удовольствием включаются в 
учебный процесс, и очень при-
ятно наблюдать за тем, как у 
них «горят глаза» на заняти-
ях, – поделилась промежуточ-
ными итогами работы воспи-
татель.

КАРТА РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА

Неудивительно, что важ-
ные документы, касающие-
ся социально-экономическо-
го развития региона, прини-
мают с участием жителей. В 
их числе и общественные об-
суждения «Стратегии 2030», 
и народная программа «Еди-
ной России» – Карта разви-
тия Югры. Последняя, к при-
меру, даст возможность югор-
чанам донести до команды 
Югры свои предложения в ча-
сти развития региона. 

– На карте найдется место 
и крупным инфраструктур-
ным проектам, и небольшим 
добрым делам, которые нуж-
ны людям «здесь и сейчас». 
Мы обязуемся зафиксировать 
все предложения жителей и 
затем выполнить их. Именно 
это имеет значение для граж-
дан. Это должен быть досто-
верный документ. Если задача 
нанесена на карту, то должны 
быть прописаны сроки, ресур-
сы и ответственные за испол-
нение, чтобы всем было все 
понятно, – отметила Губерна-
тор Югры Наталья Комарова.
Работа уже началась – до 

конца августа во всех 22 му-
ниципальных образованиях 
региона пройдут форумы Ко-
манды Югры, в рамках кото-
рых власть и югорчане сооб-
ща определят проекты раз-
вития каждой территории и 
в целом автономного округа. 
Но, конечно, участие в фору-
мах – не единственная воз-
можность внести предложе-
ния. Это также можно будет 
сделать на сайте: картараз-
вития86.рф, дать предложе-
ния волонтерам, оставить в 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия».
Возможностей быть услы-

шанным у югорчан много. А 
значит, все говорит о том, что 
будущее Югры в первую оче-
редь в руках ее жителей.

Константин Пенчуков, председатель 
Думы г. Ханты-Мансийска:
– Карта развития Югры – важный проект, в 
котором может участвовать каждый югорча-
нин. В наших силах определить направления 
работы властей на ближайшие пять лет, и это 
необходимо делать уже сейчас. Развитие ре-
гиона – это командная работа, важен вклад 

каждого. На Карте развития будут фиксироваться предложе-
ния и запросы жителей. Задача «Команды Югры» в том, что-
бы все указанные проблемы были решены.

Борис Хохряков, председатель Думы 
Югры, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
– Сейчас мы строим план развития Югры на 
ближайшую пятилетку. Нам важно сохранить 
и продолжить развитие Югры. Это даст но-
вый импульс решению стоящих перед нами 
задач. Призываю всех принять самое актив-

ное участие в формировании «Карты развития Югры». Все 
представленные на форумах инициативы войдут в «Карту раз-
вития Югры» и в дальнейшем, возможно, в народную програм-
му «Единой России» уже на федеральном уровне.

В июне 
этого года 
в окружной 
столице введено 
в эксплуатацию 
много-
функциональное 
общественное 
пространство 
в микрорайоне 
«Иртыш-2»
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ФАКТ: ЮГОРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ПОМОГУТ ТУШИТЬ ПОЖАРЫ В ЯКУТИИ

Межшкольный учебный комбинат организует квесты на территории Межшкольный учебный комбинат организует квесты на территории 
детского автогородкадетского автогородка

ВСЕ КАК В ЖИЗНИ
Для юных хантымансийцев Межшкольный 
учебный комбинат регулярно проводит 
мероприятия, направленные на закрепление 
правил дорожного движения. Благодаря 
детскому автогородку ребята могут на практике 
закрепить навыки безопасного поведения на 
улице.

5 августа, в Междуна-
родный день светофора, 
было проведено спортив-
но-развлекательное меро-
приятие «Внимание, свето-

фор». Воспитанники дет-
ского сада «Теремок» были 
разделены на две коман-
ды:  «Пешеходы» и «Пас-
сажиры».

Каждая  к о -
манда  дви-
галась   по 
маршрутным 

листам. Путеше-
ствуя по твор-
ческим  ма-
с терским 
а в т о г о -
р о д к а , 
команды 

выполня-
ли  разные 
задания на 

знание  пра -
вил  дорож-
ного движе-

ния.
Например , 

на станции «Паз-
ломания» дети 
собирали разрез-

ные  картинки дорож-
ных знаков, отгадыва-
ли загадки в игре «До-
рожная азбука», уча-
ствовали в  конкурсе 
«Остановка обществен-

ного транспорта» и т. д. А 
самым интересным было со-
стязание «Веломобильные 
гонки».

«Д е т с к и й 
автогородок 
полностью мо-
делирует про-
езжую часть, 
н а  к о т о р о й 
есть  регули-
руемые и нерегулируемые 
перекрестки, светофоры, 
проезжие части с двумя по-
лосами движения, остано-
вочные павильоны, дорож-
ные знаки. 
Здесь дети могут прои-

грывать сложные ситуации 
или разбирать нарушение 
правил участниками дорож-
ного движения. Одной из на-

ших главных задач являет-
ся научить ребенка правиль-
ному поведению на улице, 
объяснить ему, что дорога – 
это не место для игр», – ска-
зал Евгений Горячкин, заме-

ститель директора по безо-
пасности образовательной 
деятельности Межшкольно-
го учебного комбината.

Анжела Безпрозванных

ПОКОЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
В Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске 
волонтеры Победы волонтеры Победы 
продолжают продолжают 
осуществлять осуществлять 
паспортизацию паспортизацию 
и мониторинг и мониторинг 
мест захоронения мест захоронения 
ветеранов Великой ветеранов Великой 
Отечественной войны. Отечественной войны. 
Они проводят осмотр Они проводят осмотр 
местных кладбищ, местных кладбищ, 
фотографируют фотографируют 
могилы и вносят могилы и вносят 
данные в учетную данные в учетную 
карту о состоянии карту о состоянии 
места захоронения.места захоронения.

Эту работу добровольцы 
начали проводить в 2019 году. 
Сначала исследовали Север-
ное кладбище. В этом году 
стоит задача провести мони-

торинг на Юж-
ном.

«Такая де-
ятельность по-
могает сохра-
нить историче-
скую память о 
героях-земляках и в дальней-
шем привести могилы в над-
лежащий вид. Большую по-
мощь в этой работе оказыва-
ют волонтеры Победы, кото-
рых в нашем городе поряд-
ка 800 человек», – сказал на-
чальник отдела по работе с 
молодежью МБУ «Молодеж-
ный центр» Виктор Банк.
По его словам, многие ме-

ста захоронений выглядят 
ухоженными, но, к сожале-
нию, нередко можно встре-
тить могилы, пришедшие в 
запустение. Их добровольцы 

будут приводить в порядок, 
уточнять данные усопшего. 
Проводить паспортизацию 

и мониторинг помогает Ирина 
Куликова, студентка Ханты-
Мансийского технолого-педа-
гогического колледжа.

«Я считаю, 
что нужно пом-
нить своих зем-
ляков-героев и 
гордиться ими-
не  только  в 
праздник. Во-
обще, все начинается с тебя. 
Если ты не начнешь это де-
лать, то, возможно, это не 
сделает уже никто. Поэтому 
я помогаю в поиске мест за-
хоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны. К это-
му у меня лежит душа. Я де-
лаю это на благо людям», – 

сказала Ирина.
На Южном кладбище за-

хоронено 75 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
На сегодня уже 51 могила об-
следована, составлены учет-

ные карты, уточнены данные 
усопших. Данную работу пла-
нируется завершить до конца 
этого лета.

Анжела Безпрозванных

приятие «Внимание, свето-
сажиры».

Кажд
ман
гал
марш

листам.
ствуя
чес
с т
а

вы
ли 
зад

знан
вил  
ного

ния.
Нап

на станц
ломани
собирали

ные  картинк
ных знаков, о
ли загадки в и
рожная азбук
ствовали в  к
«Остановка общ
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В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОМУ БИЗНЕСУФАКТ:

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ
В Ханты-Мансийске 
продолжают работу 
лагеря с дневным 
пребыванием детей. 
Для ребятишек 
обеспечены все 
меры безопасности 
в условиях 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

СОГЛАСНО СанПиН
Лагерь на базе центра 

«Школа-сад №7» посещают 
109 детей. Как сказала ди-
ректор учреждения Ксения 
Букренева, одним из важных 
условий при организации лет-
ней оздоровительной кам-
пании является соблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

«Мы руко-
водствуемся 
СанПиНом  и 
методическими 
рекомендаци-
ями. Ежеднев-
но проводится 
термометрия, обязательна об-
работка рук, дезинфекция по-
верхностей, проветривание. 
Разобщаем отрядные коллек-
тивы. По возможности прово-
дим мероприятия с детьми на 
улице», – рассказала Ксения 
Букренева.
За три дня до начала ла-

герной смены сотрудники 
пришкольного лагеря сдава-
ли ПЦР-тесты – все результа-
ты отрицательные. Кроме это-
го, воспитанники пришколь-

ного лагеря сдавали справки 
об эпидемиологическом окру-
жении.

«В нашем лагере созда-
ны все условия, чтобы роди-
тели были спокойны за без-
опасность своих детей. А для 
ребят, конечно, подготовле-

на насыщенная и интересная 
программа», – отметила ди-
ректор центра.

РОДИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
Здесь воспитанникам ску-

чать некогда, ведь каждый их 
день наполнен различными 
мероприятиями, играми, тан-
цами. В лагере дети занимают-
ся музыкой, рисованием, физ-
культурой, изучают китайский 
и английский языки, ходят на 
экскурсии в музеи, пожарную 
часть, окружной дом народ-
ного творчества. И, конечно, 
каждая смена посвящена од-
ной теме.

«В 2019 году 
я разработала 
авторскую про-
грамму «Лего 
город». Дети в 
течение смены 

должны были собрать из ку-
биков город, который кем-то 
был разрушен. В этом году мы 
немного изменили программу, 
теперь она называется «Лего 
зоо». Мы строим животных. Я 
вижу, как детям нравится со-
бирать кубики. Их они получа-
ют за выполненные задания. 
Уверена, что от этой смены 
у наших воспитанников оста-
нутся только яркие и положи-
тельные впечатления», – ска-
зала начальник лагеря Елена 
Решетникова.
Ребята приходят в лагерь 

к 8.30 и находятся здесь до 
14.30. Их родители в курсе 
всех лагерных событий, по-
тому что для каждого отряда 
создан чат в мессенджере. Там 
воспитатели рассказывают ро-
дителям о расписании, пред-
стоящих событиях, экскурсиях.

«Я доволь-
на работой ла-
геря. Учитыва-
ются возраст-
ные и психоло-
гические осо-
бенности детей, 
школьное питание на высоте. 
Подобрана команда профес-
сионалов. Совершенно не бес-
покоюсь по вопросам безопас-
ности ребенка. Отмечу высо-
кое качество санитарного со-
стояния учреждения, сегодня 
это очень важно. Моя дочь в 
восторге от пребывания здесь. 
В летнем лагере у нее появи-
лось много друзей и увлече-
ний», – поделилась впечатле-
ниями Юлия Яковлева.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УСТАНОВИЛИ ПОЧТИ 6 ТЫСЯЧ «УМНЫХ» СЧЕТЧИКОВФАКТ:

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,
ПОКУПАЯ АРБУЗ?
Чтобы избежать 
неприятных 
последствий 
употребления в 
пищу бахчевых, 
Роспотребнадзор 
по ХМАО – Югре 
рекомендует 
придерживаться 
определенных 
правил при выборе 
арбузов и дынь.

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО
Необходимо помнить, что 

арбузы и дыни следует поку-
пать только в местах санкци-
онированной торговли. Реа-
лизация бахчевых вдоль ав-
тодорог, из необорудован-
ных торговых мест запреще-
на. Кроме того, арбузы мо-
гут впитывать в себя тяже-
лые металлы, содержащие-
ся в выхлопных газах авто-
мобилей.
Место продажи обязатель-

но должно быть огороже-
но, находиться под навесом, 
арбузы и дыни должны хра-
ниться на специальных стел-
лажах, а не навалом. У про-
давца должна быть на рабо-
чем месте личная медицин-
ская книжка, информация о 
юридическом лице, вывеска 
с указанием времени рабо-
ты, весы.

«Как потребитель, вы име-
ете право запросить доку-
менты, подтверждающие ка-
чество и безопасность реа-
лизуемой на точке продук-
ции. Продавец должен иметь 
опрятный вид и спецодежду», 

– сообщили в пресс-службе 
ведомства.
Остерегайтесь покупки 

разрезанного арбуза или 
дыни и никогда не согла-
шайтесь вырезать кусочек на 
пробу – это запрещено сани-
тарными правилами, так как 
есть вероятность бактери-
ального загрязнения. Жара 
и наличие питательной сре-
ды (сладкой мякоти) — усло-
вия, способствующие быстро-
му росту и размножению бак-
терий. Бахчевые не должны 
продаваться частями.
Лучше выбрать по вели-

чине арбуз, который можно 
съесть, не оставляя до следу-
ющего приема пищи. А если 
все-таки арбуз остался, за-
кройте срез пищевой плен-
кой и поместите его в холо-
дильнике так, чтобы исклю-
чить контакт с сырыми, не 
подвергшимися термической 
обработке продуктами (яй-
цом, мясом, птицей).

ВНИМАНИЕ - 
НА ХВОСТИК!

При выборе арбуза необ-
ходимо обращать внимание 
на внешний вид: хороший, 
зрелый арбуз крупный, име-
ет целостный покров, цвет 
корки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, кото-
рый отлежал арбуз, должно 
быть максимально желтым, 
даже оранжевым. Спелый ар-
буз обязательно покрыт твер-
дой блестящей коркой. Усик и 
плодоножка у зрелого арбу-
за сухие. При ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, при 

ударе согнутым пальцем из-
дает умеренно звонкий звук, 
при сжатии вдоль продоль-
ной оси — слабый хруст. Мя-
коть красная различных от-
тенков, семена вызревшие, 
черного или коричневого 
цвета. Консистенция мякоти 
плодов сочная, нежная, без 
слизи, сладкая на вкус.

«Определить наличие ни-
тратов в арбузе можно толь-
ко лабораторными методами, 
но следует обратить внимание 
на цвет мякоти арбуза. Если 
он интенсивно ярко-красный 
с небольшим фиолетовым от-

тенком, волокна, идущие от 
сердцевины к корочке, не бе-
лые, как положено, а со все-
ми оттенками желтого, и, если 
у арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда как 
в норме она должна искрить-
ся крупинками, значит, пе-
ред вами арбуз, содержащий 
вредные вещества», – объяс-
нили в пресс-службе.
Дыни, как и арбузы, выби-

рают по тем же правилам, но 
есть и небольшие различия. 
У дыни противоположная 
сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой, если твер-

дая, то это признак того, что 
дыня незрелая. А если щел-
кнуть по дыне, звук должен 
быть глухим. От дыни обяза-
тельно должен исходить аро-
мат, если запаха нет, этот 
плод покупать не стоит.
Не забывайте перед упо-

треблением тщательно про-
мыть водой с мылом поверх-
ность арбуза или дыни, так 
как велик риск попадания ми-
кробов с поверхности в мя-
коть ягоды.

Источник:
http://86.rospotrebnadzor.ru

ЗДОРОВЬЕ  ________________________________________________________________________

С ЗАБОТОЙ О ВАС!
В окружной столице продолжается акция В окружной столице продолжается акция 
«Мы привиты от COVID-19». Все чаще на дверях «Мы привиты от COVID-19». Все чаще на дверях 
организаций можно встретить опознавательный знак организаций можно встретить опознавательный знак 
«С заботой о вас».«С заботой о вас».

На зданиях уже 11 организаций, 
в которых привито свыше 60% со-
трудников, есть знак отличия. Это 
МБДОУ «Детский сад №7 «Елочка», 
МБДОУ «Детский сад №15 «Страна 
чудес», МБУ ДО «Межшкольный учеб-
ный комбинат», МБУ «Ритуальные ус-
луги», МКУ Служба муниципального за-
каза в ЖКХ, МБУ «Городская центра-
лизованная библиотечная система», 
МБУ «Спортивная школа олимпийско-
го резерва», БУ ХМАО-Югры «Реаби-
литационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями», Центр комплексного обслужи-
вания населения, Федеральная нало-
говая служба, Служба судебных при-
ставов по Югре.

Чтобы присоединиться к акции 
и получить наклейку, необходимо 
отправить заявку на электронный 
адрес: progorod-tv@mail.ru.

Роспотребнадзор ХМАО-Югры рекомендует 
придерживаться простых правил, 

чтобы не заразиться:

– Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикос-
новений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на 
рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание 
тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осу-
шению рук.
– Прикасаться к лицу, глазам можно только недавно вымытыми руками. При от-
сутствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирую-
щие средства на спиртовой основе. Можно воспользоваться одноразовой сал-
феткой при необходимости прикосновения к глазам или носу.
– Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Ме-
нять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
– Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах ско-
пления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.
– Лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необ-
ходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать пра-
вила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться 
за медицинской помощью.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 16 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00, 1.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...» 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 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 3.50 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
8.00 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 2.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Еще один 
дед» 16+
10.05 «Слепая. По ветру» 
16+
10.40 «Слепая. Комната» 
16+
11.15 «Слепая. Разбитая 
ваза» 16+
11.50 «Гадалка. Летавец» 
16+
12.25 «Гадалка. Я тебя за-
буду» 16+
13.00 «Гадалка. Верный 
раб» 16+
13.35 «Гадалка. Неисто-
вый» 16+
14.10 «Гадалка. Месть 
огня» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Разведен-
ки» 16+
16.20 «Гадалка. Имя мое 
Мирабель» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. 
Мутная вода» 16+
17.25 «Слепая. Море спо-
койствия» 16+
18.00 «Слепая. Пласти-
лин» 16+
18.30 «Слепая. Ойка» 16+
19.00 «Слепая. Крокодил» 
16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. РАСХОЖЕЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 16+
1.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.30 
«Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» 16+

7.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» - 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
3.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«ТАЙСОН» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕ-
ДИТ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КВАРТИ-
РА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НАИ-
ЛУЧШИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
23.10 Х/ф «ФИЛИН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ГРАНИТ НА-
УКИ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДЕТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.35 «Истории спасения» 
16+
23.10 «Знак качества» 16+

0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
0.20 Д/ф «Цена измены» 
16+
1.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» 16+
1.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
2.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.25 «Короли эпизода» 12+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 3.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
 

6.30 «Пешком...» Москва 
усадебная 6+
7.05 Острова. Микаэл Тари-
вердиев 6+
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик. 
«Поташное дело» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с 
«Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной 
души» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.05 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 6+
17.35, 0.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
1.55 «Дипломатия Древней 
Руси» 12+
2.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

6.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Московский 
щит. Начало» 16+
6.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калашни-
кову» 12+
19.35 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Бернхард» 
Фальшивомонетчики Тре-
тьего рейха» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
2.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 21.40 Новости 
0+
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
8.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
12.15, 0.55 «Специальный 
репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 
16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Москвы 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф 
«РОККИ» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 
16+
20.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
определяющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
3.25 Дартс. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
5.00 Д/ф «Продам меда-
ли» 12+

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

голикая Югра» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
11:45 Программа «Твой 
выбор. Учитель» (6+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:10 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
15:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:10 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Чу-
даки из Саранпауля» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:45 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
18:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:10 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)  
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
20:55 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
23:20 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Док. фильм «Рос-
сия без террора» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)



12 августа 2021 г. №3510 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВТОРНИК | 17 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» 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 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
22.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
1.25 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Урожайный 
год» 16+

10.05 «Слепая. Живой по-
дарок» 16+
10.40 «Слепая. Замороз-
ки» 16+
11.15 «Слепая. Под до-
ждем» 16+
11.50 «Гадалка. Бес заб-
вения» 16+
12.25 «Гадалка. Спи моя 
радость» 16+
13.00 «Гадалка. Вырван-
ная страница» 16+
13.35 «Гадалка. Програм-
ма зеро» 16+
14.10 «Гадалка. Призрак 
из спа» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Черная 
прима» 16+
16.20 «Гадалка. Не заходи 
туда» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. 
Трудный возраст» 16+
17.25 «Слепая. Инерция» 
16+
18.00 «Слепая. Неверный 
путь» 16+
18.30 «Слепая. Жили-бы-
ли» 16+
19.00 «Слепая. Пижамная 
вечеринка» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. ТЕНИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» 16+
3.00 «Сны. Ворон» 16+
3.45 «Сны. Канарейка» 
16+
4.30 «Сны. Цена правды» 
16+
5.30 «Сны. Белые лилии» 
16+

7.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
8.25 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 
16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО» 16+
21.00, 1.00, 1.55 «Импро-
визация» 16+
22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.05 «TALK» 16+
0.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕ-
МЕНЧИВА» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. АЛТАРЬ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЗЛОЙ 
РОК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КУКЛА 
НАСЛЕДНИЦЫ ТУСИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
МЕРТВОМ БОГЕ» 16+
23.10 Х/ф «ФИЛИН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СКАЗКА О 
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВРАЧЕБНАЯ 
ПРАВДА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
0.00, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.20 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
1.05 «90-е. Поющие» тру-
сы» 16+
1.50 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
2.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.25 «Короли эпизода» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
8.00, 5.30 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35, 3.50 «Тест на от-
цовство» 16+
12.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУ-
КУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Крым 
серебряный 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Традиции Абрам-
цева» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной 
души» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая авто-
биографию» 12+
17.35, 0.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 «Дипломатия Древ-
ней Руси» 12+
19.45 Т.Зульфикаров. 
Эпизоды 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.05 «Великий посол» 12+
2.45 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 12+

6.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.30 Д/с «Легенды госбе-

зопасности» «Самый глав-
ный бой» 16+
7.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» 
12+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калашни-
кову» 12+
19.35 «Улика из прошло-
го» «Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
16+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Диагноз - невменяе-
мость. Убийцы знаменито-
стей» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
1.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
3.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 Новости 
0+
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
11.45 «МатчБол»
12.15, 0.55 «Специальный 
репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 
16+
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА 
- «Пермские медведи» 
Прямая трансляция 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф 
«РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 16+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 16+
5.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

05:00 Программа Ново-
сти (16+)
05:15 Программа 
«Спецзадание» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
10:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
10:45 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
12:00 Программа Ново-

сти (16+)
12:15 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
12:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Се-
верный дом» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
16:40 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа 
«Спецзадание. Спорт» 
(12+)
19:15 Программа 
«Югорский колорит» (6+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Ва-
дим Раевский - рыцарь на-
уки» (6+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:20 Программа 
«Югорский колорит» (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
00:50 Программа 
«Югорский колорит» (6+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
03:35 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. «До первого крика 
совы» 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 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 
18+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Человек-
паук-2» 12+
22.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
1.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
3.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Вечная лю-

бовница» 16+
10.05 «Слепая. Попытка 
номер три» 16+
10.40 «Слепая. Пустое ве-
дро» 16+
11.15 «Слепая. Курьер» 
16+
11.50 «Гадалка. Кукла Фа-
таха» 16+
12.25 «Гадалка. Любовь 
вдребезги» 16+
13.00 «Гадалка. Журавли-
ное крыло» 16+
13.35 «Гадалка. Рикошет» 
16+
14.10 «Гадалка. Я твое от-
ражение» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Подме-
ныш» 16+
16.20 «Гадалка. Прилипа-
ла» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Про-
павший без вести» 16+
17.25 «Слепая. Дедлайн» 
16+
18.00 «Слепая. Хрупкое 
счастье» 16+
18.30 «Слепая. Предел 
мечтаний» 16+
19.00 «Слепая. Наглядный 
эксперимент» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. СТАРШЕ ВСЕХ БО-
ГОВ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Магазины» 16+
5.15 «Тайные знаки. Гип-
ноз» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.10 «STAND UP» 16+
0.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.10, 2.00 «Импровизация» 
16+
2.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 
16+
21.40 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДУРНЫЕ 
ГЕНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ФИЛИН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ГРИВНА 
КНЯГИНИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДУРДОМ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОСТОРОЖНО, 
КОНСЕРВЫ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 «Обложка. Тайна 
смерти звезд» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
16+
0.20 «Хроники московского 
быта» 12+
1.05 «Знак качества» 16+

1.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
2.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.25 «Короли эпизода» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Ивановские ситцы» 
6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Кали-
форнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 «Тайна скрипичной 
души» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автоби-
ографию» 12+
17.35, 1.00 Мастера во-
кального искусства 12+
18.15, 2.25 Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамо-
новых» 6+
18.50 «Великий посол» 
12+
19.45 Д/ф «Моя великая 
война» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
22.30 Цвет времени. Миха-
ил Врубель 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
1.45 «Хозяйка Европы» 12+

6.00 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Взять с полич-
ным» 16+
6.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Вымпел» «Вым-
пел. По следу террористов» 
12+

19.35 Д/с «Секретные 
материалы» «Последняя 
битва. СМЕРШ против саму-
раев» 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» «Охота на гра-
нице. Хроники спецминиро-
вания» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
1.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
2.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 16+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 Новости 
0+
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
12.15, 0.55 «Специальный 
репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 
16+
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА 
- СКА (Белоруссия). Прямая 
трансляция 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф 
«РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 
16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 16+
3.00 «Место силы. Гребной 
канал» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» Прямая 
трансляция 16+
5.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

05:00 Программа Ново-
сти (16+)
05:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
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 Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
10:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)

14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:10 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
19:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:20 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Оратор-
ский прием» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
23:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
03:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
03:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» 16+
0.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» 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 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.40 Фентези «Человек-
паук-2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
3.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Злая шутка» 

16+
10.05 «Слепая. На вырост» 
16+
10.40 «Слепая. Спицы» 16+
11.15 «Слепая. Не в свое 
время» 16+
11.50 «Гадалка. Топор во-
йны» 16+
12.25 «Гадалка. Чужие дол-
ги» 16+
13.00 «Гадалка. Мой чужой 
муж» 16+
13.35 «Гадалка. Кокон» 16+
14.10 «Гадалка. Клещ» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Гостья из 
зазеркалья» 16+
16.20 «Гадалка. Француз-
ский жених» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. На-
стоящий отец» 16+
17.25 «Слепая. Опасный 
номер» 16+
18.00 «Слепая. Увеличи-
тельное стекло» 16+
18.30 «Слепая. Соперница 
из прошлого» 16+
19.00 «Слепая. Лопух» 16+
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. ВСПЫШКА СОЗНА-
НИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «Днев-
ник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» 16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯ-
ЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 «TALK» 16+
0.15 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.10, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
3.45 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
4.55, 5.45 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОР-
ЗЫЕ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БРАЧНЫЙ АФЕ-
РИСТ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ ДО-
БРА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
23.10 Х/ф «ФИЛИН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ТЕМНОЕ ДЕЛО» 
16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МОЙ СЫНОК» 
16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НЯ ПО НОМИНАЛУ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо» 
12+
0.20 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
1.05 «Удар властью» 16+
1.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
2.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.25 «Короли эпизода» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 1.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.40, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30 Лето Господне. Преоб-
ражение 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Деревянное круже-
во» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядюш-
кин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Послесловие к сы-
гранному...» 12+
14.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-
графию» 12+
17.35, 0.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.30 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 12+
18.50 «Хозяйка Европы» 
12+
19.45 В.Конкин. «Белая сту-
дия» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
22.30 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
1.50 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
2.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 6+

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 0+
8.25, 9.20, 13.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
18.50 Д/с «Вымпел» «Вым-
пел. Разведка специального 
назначения» 12+
19.35 «Код доступа» «Пер-
вая после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис» 12+
20.25 «Код доступа» «Дон-

басс. Между войной и ми-
ром» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
1.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
2.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.05 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» 12+
4.50 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
5.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
5.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 
17.30, 21.45 Новости 0+
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
12.15, 0.55 «Специальный 
репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 
16+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против Абди-
эля Веласкеса. Трансляция 
из США 16+
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена. Трансляция из 
США 16+
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОК-
КИ 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. Мо-
замбик - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 
г. Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
21.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
2.55 «Место силы. Иппо-
дром» 12+
3.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
5.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

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

но в Югре» (6+)
11:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:30 Программа «Спец-
задание» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Оратор-
ский прием» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
15:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Вос-
кресение» (12+)
16:20 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:40 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:40 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:20 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа 
«Югражданин» (12+)
23:15 Программа «Коле-
со времени» (18+)   
23:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «По 
сути» (16+)
03:20 Программа «Коле-
со времени» (18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дми-
трия Маликова 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 Д/ф «Изабель Юп-
пер: Откровенно о лич-
ном» 16+
0.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 
12+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
4.45 «Россия от края до 
края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ 
ИМПЕРИИ» 12+
0.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
2.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
4.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Остановка» 
16+
10.05 «Слепая. Неволь-
ное проклятие» 16+
10.40 «Слепая. Мужское 
имя» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Дым без 
огня» 16+
12.25 «Гадалка. Глаза ма-
тери» 16+
13.00 «Гадалка. Кара за-
висти» 16+
13.35 «Гадалка. Хакер 
сновидений» 16+
14.10 «Гадалка. Кукло-
вод» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Белая 
баба» 16+
16.20 «Гадалка. Поющая 
гитара» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. 
Пропавшая дочь» 16+
17.25 «Слепая. Астероид» 
16+
18.00 «Слепая. Алешка» 
16+
18.30 «Слепая. Сложный 
период» 16+
19.00 «Слепая. Сухоцвет» 
16+
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
16+
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
4.00 «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси» 16+
4.45 «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» 16+
5.30 «Властители. Влади-
мир Ленин. Мечта о бес-
смертии» 16+

7.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 
«Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Женский Стендап» 
- «Даджест» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
3.15 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 4.35 «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 «ФОРМА 
ВОДЫ» 16+
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
1.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОВАРСТВО И 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕЧТА САДОВО-
ДА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ИЛЛЮ-
ЗИЯ ЛЮБВИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДИВАН-
НЫЙ ВОИН» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СОН 
РАЗУМА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПОЧА-
СОВАЯ ОПЛАТА» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДЕТИ-УРОДЫ» 
16+
1.45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
2.40 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ» 16+
3.30 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПОДАРОК 
СМЕРТИ» 16+
4.25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛАДБИЩЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 5.35 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» 0+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят» 12+
1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
3.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
4.55 Петровка, 38 16+
5.10 «10 самых...» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 4.35 «Тест на от-
цовство» 16+
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 4.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУ-
КУШКОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
пешеходная 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Жанна Моро 12+
7.30 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 6+
8.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 
12+
11.35 Спектакль «Кошки-
мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шар-
ко. Актриса на все време-
на» 12+
14.20 Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» 
12+
14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 6+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая авто-
биографию» 12+
17.35, 1.25 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 «Дипломатия побед 
и поражений» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 «Тайна ожившего 
портрета» 6+
21.05 Линия жизни. Юрий 
Энтин 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
СЛЕ ПОЛУДНЯ» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

7.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+
0.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
5.00 Д/ф «Морской до-
зор» 6+

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 
17.30, 20.05 Новости 0+
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, ве-
рим!» 12+
12.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 
16+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
15.25 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани. 
Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 0.00 Х/ф 
«РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ» Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
16+
20.45 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии 16+
23.40 «Точная ставка» 
16+
2.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутеров 16+
3.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. Пря-
мая трансляция из США 
16+

05:00 Программа Ново-
сти (16+)
05:15 Программа 
«Спецзадание. Спорт» 
(12+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)  
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
10:25 Док. фильм 
«Югра многовековая» (6+)
10:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт» 
(12+)

11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)  
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)   
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
19:30 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
20:25 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:20 Программа 
«Югорский колорит» (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+) 
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Завтра все будет 
по-другому» 16+
15.20 «Следствие по пут-
чу. Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 к 800-летию Нижне-
го Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 
16+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
4.15 «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
4.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 «Секрет на милли-
он» 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.25 «Просто кухня» 
12+
10.00 Фентези «Смурфи-
ки» 0+
12.00 Фентези «Смурфи-
ки-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
2.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45, 9.45, 10.45, 12.00 
«Мистические истории» 
16+
13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» 16+
14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» 16+
20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
22.45 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+
2.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
3.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
5.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
12.40, 0.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
16+
15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
12+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.15, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные спи-

ски. Зловещие знаки: как 
предсказать катастрофу?» 
16+
17.25 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» 16+
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
0.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
2.05 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛАДБИЩЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
5.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КТО ТАМ?» 16+
6.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НЕВЕРНЫЙ ДИА-
ГНОЗ» 16+
7.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЛОВУШКА ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ» 16+
8.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЦВЕТОК ЕЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «СВОИ-3. ВЫ-
ГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. КОД 
ФАБЕРЖЕ» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-3. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.25 Х/ф «СВОИ-3. РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
14.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
15.00 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. СУМЕРКИ» 16+
15.55 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» 16+
16.40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
17.30 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ОСТАЕМ-
СЯ ЗИМОВАТЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
МЕРТВЕЦА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ ДОН КИХО-
ТА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КАПКАН» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАЙКА, 
РЫБКА, ПТИЧКА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
1.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БА-
ГАЖ» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
3.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 16+
3.45, 4.25 Т/с «ЕСТЬ НЮАН-
СЫ» 16+

7.20 Православная энци-
клопедия 6+
7.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
9.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧ-
КА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
0.00 «90-е. Горько!» 16+
0.50 «Советские мафии» 
16+
1.30 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
2.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
2.50 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» 12+
3.30 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
4.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
4.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
11.15, 2.35 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 «Скажи, подруга» 
16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
5.35 Д/ф «Восточные жены 
в России» 16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. «Мощи апостола 
Фомы» 6+
7.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 6+
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
11.55 Д/ф «Мудрость ки-
тов» 6+
12.50 Юбилейный гала-
концерт Российского нацио-
нального оркестра 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
17.35 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 6+
18.05 «Незабываемые ме-
лодии» М.Магомаев 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12+
21.15 Летний концерт в 
парке дворца Шенбрунн 6+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+
0.50 Д/ф «Мудрость китов» 
12+
1.40 «След Одигитрии» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 12+
7.25, 8.15, 2.30 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Барнаул - Горно-Алтайск» 
6+
10.15 «Легенды цирка» 
«Братья Мартинез» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна парома 

«Эстония» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» «Берегись автомоби-
ля» 12+
14.05 «Легенды кино» Бо-
рис Щербаков 6+
14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
0.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+
4.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+
4.55 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+
7.00, 8.55, 20.10 Новости 
0+
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 
19.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
16+
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2021 г. 
Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 
16+
1.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады 16+
3.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
5.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

05:00 Программа Ново-
сти (16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
07:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
07:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
08:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
09:25 Программа «Юго-
рика» (0+) 
09:40 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
09:55 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+)
10:10 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
10:40 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:10 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
12:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
12:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:30 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
14:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:45 Док. фильм «Ва-
дим Раевский - рыцарь на-
уки» (6+)
16:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
16:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
16:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
19:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «По 
сути» (16+)
20:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
20:30 Док. фильм «Такой 
футбол» (6+)
21:15 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
21:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
23:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
23:30 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:20 Фестиваль «Жара 
в Сочи» (12+)
01:50 Программа «По 
сути» (16+)
02:10 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
02:25 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
02:40 Программа 
«Югражданин» (12+)
02:55 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:20 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
03:45 Программа «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
04:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)

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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5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «За двумя зайцами» 
0+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда» Луч-
шее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 
Финал 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО-
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 
16+
2.20 «Модный приговор» 
6+
3.10 «Давай поженимся!» 
16+

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Петросян-шоу» 
16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилей-
ный вечер Александра 
Розенбаума
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
3.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.50 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Звезды сошлись» 
16+
22.50 Т/с «МАСКА» 12+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК-2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
1.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
3.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Слепая. Ложки» 16+
9.50 «Слепая. Везунчик» 
16+
10.20 «Слепая. Кривые 
гвозди» 16+
10.50 «Слепая. Соседская 
помощь» 16+
11.25 «Слепая. Соленый 
хлеб» 16+
11.55 «Слепая. Пятно» 
16+
12.30 «Слепая. В бреду» 
16+
13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+
15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА: НОВАЯ ГЛАВА» 16+
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» 16+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
2.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
3.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Витамины» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
12+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 
Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+
21.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
2.00, 2.50 «Импровиза-
ция» 16+
3.40 «Comedy Баттл. Се-
зон 2019» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» 16+
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.35, 6.15, 6.50, 7.25, 
8.10 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
16+
8.50, 9.50, 10.50, 11.45 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
1.45, 2.35, 3.20 Х/ф «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕСТЬ ВЕДЬМЫ» 
16+
17.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. НОВЫЕ КОЛЕСА» 
16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВЫСШИЙ СУД» 
16+
19.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАРМАННАЯ СИМ-
ФОНИЯ» 16+
20.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПРИНЦЕССА НЕ-
ПАЛА» 16+
21.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ 
ПО СЧЕТАМ» 16+
22.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. НОВЫЙ УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
23.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОХОТНИЦА ДИА-
НА» 16+
0.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕЧЕННЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
0.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СМЕРТЬ НА ВИРА-
ЖЕ» 16+
4.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+

6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.50 «Хроники москов-
ского быта»+
15.40 «90-е. Звезды и во-
рье» 16+
16.30 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 0.10 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
10.40 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
2.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные 
жены в России» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
10.05 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12+
12.05 «Иероглифы на ма-
неже» 6+
12.35 «Нестоличные теа-
тры» 12+
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в ди-
кой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 
К.В.Глюк «Орфей и Эври-
дика» 6+
14.25 Д/с «Коллекция» 
12+
14.55 «Звезда Лидии 
Смирновой» 12+
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
16.25 Д/с «Первые в 
мире» 6+
16.45 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
17.25 «Пешком...» Мели-
хово 6+
17.55 «Романтика роман-
са» 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
12+
22.10 Балет 
Дж.Ноймайера «Бетховен 
Проект» 12+
1.30 «Бегство бриллиант-
щика Позье» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

7.05 Х/ф «АТАКА» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №53» 12+
11.35 Д/с «Секретные 
материалы» «Операция 
«Снег» Красное подполье 
Белого дома» 12+
12.20 «Код доступа» «А в 
НАТО нам надо?» 12+
13.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.15 Танковый биатлон 

- 2021 г. Индивидуальная 
гонка
1.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+
2.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
4.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
5.25 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании 16+
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Но-
вости 0+
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг. Прямая трансля-
ция 16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 16+
19.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
20.35 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фио-
рентина» Прямая транс-
ляция 16+
1.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансля-
ция из Канады 16+
3.30 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва) 0+
5.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

05:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
05:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
08:00 Док. фильм «Зем-
ля Югорская» (6+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)   
09:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
09:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:55 Программа «Вос-
кресение» (12+)
10:10 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
11:10 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
11:45 Программа «Про-

стые вопросы» (12+)
12:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
14:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
14:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:00 Концерт Концерт-
ного оркестра духовых 
инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» (6+)
15:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
16:00 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
16:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)   
18:00 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
18:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
19:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:15 Программа 
«Маршрут построен» (12+)
19:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
19:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «По 
сути» (16+)
20:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:15 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
21:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)   
22:00 Комедия «Корова» 
(12+)
23:40 Концерт Концерт-
ного оркестра духовых 
инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» (6+)
00:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
00:50 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
01:45 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:35 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
03:20 Комедия «Корова» 
(12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
Ищу работу: копаю траншеи, 

разбираю постройки, другие 
виды работы.

89825343532.
***
Ищу любую работу в качестве 

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

***
В управляющую компанию 

требуется главный бухгалтер, 
з/п 80000.

89136412683.
***
В управляющую компанию 

требуются специалисты абонент-
ного отдела, з/п 30000.

89136412683.

***
В управляющую компанию 

требуется юрист, з/п 45000.
89136412683
***
В управляющую компанию 

требуются плотники, з/п 45000.
89136412683.
***
В управляющую компанию 

требуется слесарь КИПиА, з/п 
45000.

89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуются электрики, з/п 45000.
89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуются сантехники, з/п 45000.
89227723633.
***
В управляющую компанию 

требуется диспетчер, з/п 20000.
89527225206.

***

В управляющую компанию 

требуются дворники, з/п 20000.

89527225206.

***

В управляющую компанию 

требуются уборщицы, з/п 20000.

89527225206.

РАЗНОЕ
Отдам трех котят в хорошие 

руки.

8-904-482-25-41

***

Утерянный аттестат о сред-

нем общем образовании на имя 

Тимерханова Ильяса Александро-

вича считать недействительным.

УСЛУГИ
Грузоперевозки. а/м «ГА-

Зель». Город-межгород.

89125181615.

В ПРОДУКТОВЫЕ
МАГАЗИНЫ 

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

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

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

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

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

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

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

www.xmao86ritual.com

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО- 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!
По вопросам 

доставки просим 
вас обращаться
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

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

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

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

ния к животным;
 научно обоснованное сочетание нравственных, экономиче-

ских и социальных интересов человека, общества и государства.

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

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

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

-повысить уровень информированности населения в области 
обращения с животными;

повысить уровень ответственного обращения с животными 
граждан; 

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

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

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

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

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

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ЗА СУДЬБУ ЖИВОТНОГО. 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД СВОИМ ПИТОМЦЕМ! 

Ветеринарная служба 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

https://vetsl.admhmao.ru/

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ 

СООБЩАЕТ:

Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону № 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амни-
стия»). Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой 
оформления гаражей в упрощенном порядке. Уже сейчас ознакомиться с методичкой можно на 
сайте Росреестра или  по ссылке https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/garazhnaya-amnistiya-za-
8-shagov-rosreestr-razrabotal-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-grazhdan/.

Оформление прав на гараж и земельный участок, на котором он расположен, никаких пла-
тежей в пользу государства закон не предполагает.

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность при-
нимает уполномоченный орган публичной власти, как правило, это муниципалитет. Такое реше-
ние принимается после того, как участок под гаражом будет образован и поставлен на кадастро-
вый учет. В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что 
за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним 
не нужно будет платить госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет 
подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий 
она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

В настоящее время в субъектах совместно с региональными и муниципальными органами вла-
сти уже ведется подготовительная работа по реализации закона. 

Совместно с региональными и муниципальными органами власти, территориальные органы 
Росреестра обеспечивают консультирование граждан и экспертную поддержку по всем возни-
кающим вопросам.

При наличии вопросов Вы можете обратиться на «горячие линии» в Управлении, ин-
формацию о проведении которых Вы можете отследить в инстаграм @rosreestr86.
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ФАКТ: ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС КОМИКСОВ «ЭКВА-ПЫГРИЩ»

БИБЛИОТЕКА РЕКОМЕНДУЕТ  _____________________________________________________________

ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ…
Как поменять свою жизнь, Как поменять свою жизнь, 
когда тебе слегка за 60? когда тебе слегка за 60? 
Обворожительная героиня Обворожительная героиня 
знаменитого шведского знаменитого шведского 
писателя Фредрика писателя Фредрика 
Бакмана знает ответ. Бакмана знает ответ. 
Позвольте представить вам Позвольте представить вам 
невероятно трогательную, невероятно трогательную, 
забавную и душевную забавную и душевную 
историю о женщине, историю о женщине, 
рискнувшей отправиться рискнувшей отправиться 
в путешествие в поисках в путешествие в поисках 
себя. себя. 

Главная героиня книги – Бритт-
Мари – идеальная жена и домохо-
зяйка. Последние 40 лет она живет 
по строгому распорядку дня. Ужин 
в шесть вечера, поскольку именно в 
шесть ужинают все приличные люди. 
Подъем в шесть утра, потому что 
только сумасшедшие и лентяи вста-
ют позже. 
Но однажды привычный мир 

Бритт-Мари рушится, и она решает-
ся на отчаянный шаг. 

Уйдя от горячо любимого мужа, ко-
торый ей изменил, профессиональная 
домохозяйка мечтает выйти на рабо-
ту. Но проблема в том, что в возрас-
те Бритт-Мари, а это 60 плюс, вакан-
сии не сыплются с неба.
Единственное, что она находит – 

это должность руководителя моло-
дежного центра в Богом забытом го-
родишке под названием Борг. 
Это один из таких населенных пун-

ктов, где пиццерия, автомастерская, 
почта и магазин — это одно и то же 
помещение, а главная достопримеча-
тельность города – парковка, на кото-
рой дети играют в футбол. Как раз с 
футболом и связана основная сюжет-
ная линия романа. Детям нужен тре-
нер, чтобы участвовать в соревнова-
ниях. Им совершенно случайно стано-
вится Бритт-Мари.
Этот роман вовсе не так прост, как 

может показаться на первый взгляд. 
На фоне футбольной лихорадки Бак-
ман рассказывает нам множество 
смешных и трогательных историй 
местных жителей. Это умная книга о 

простых вещах. О том, как быть собой, 
о дружбе, о вере во что-то достойное, 
о том, как ответственность за других 
людей меняет человека. После про-
чтения таких книг становишься чуточ-
ку добрее и отзывчивее.
От души рекомендуем окунуться в 

нее с головой. Не только для того, что-
бы узнать, чем закончится история не-
вероятной Бритт-Мари, но и для того, 
чтобы задуматься, может, пора что-то 
менять и в своей жизни. 
Книга Фредрика Бакмана «Здесь 

была Бритт-Мари» уже ждет вас в го-
родской библиотеке № 1 по адресу: 
ул. Шевченко, д. 36 а. Напоминаем, 
что на сегодня обслуживание читате-
лей осуществляется по предваритель-
ной записи и предварительному зака-
зу. Записаться и оставить заказ на эту 
замечательную книгу можно по теле-
фону: 36-25-10 доб. 1.

Юлия Сухатская,
главный библиотекарь 

МБУ «Городская 
библиотечная система»

С начала года хантымансийцы отдали мошенникам более 10 млн рублейС начала года хантымансийцы отдали мошенникам более 10 млн рублей

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СОБОЙ 
УПРАВЛЯТЬ
Временно исполняющий обязанности 
начальника межмуниципального отдела МВД 
«Ханты-Мансийский» подполковник полиции 
Сергей Иванков рассказал о раскрываемости 
интернет-преступлений и профилактике 
мошенничества.

МОШЕННИКИ 
«БЕСПОКОЯТСЯ»

Доверчивые хантымансий-
цы продолжают отдавать свои 
кровные мошенникам и афери-
стам. С начала этого года воз-
буждено 273 уголовных дела 
по факту мошенничества и кра-
жи данных банковских карт. 
Ущерб составил более 10 мил-
лионов рублей. Эти показатели 
ниже, чем в аналогичном пери-
оде 2020 года, однако горожа-
не ежедневно приходят в поли-
цию и сообщают о фактах пре-
ступлений.

«Злоумышленники, пред-
ставляясь сотрудниками бан-
ков, различных учреждений и 
ведомств, в том числе полиции, 
называют потенциальную жерт-
ву по имени-отчеству и прояв-
ляют неподдельное беспокой-
ство за сохранность денежных 
накоплений граждан. Это и под-
купает «пострадавших»: держа-
тели банковских карт сообщают 
конфиденциальную информа-
цию и, как следствие, теряют с 
карты деньги», – пояснил Сер-
гей Иванков.
Самые распространенные 

схемы обмана, когда мошенни-
ки представляются сотрудника-
ми службы безопасности бан-
ков, сообщают потенциальной 
жертве о несанкционированной 
операции по счету. Чтобы день-
ги не списали с карты, гражда-
нин сообщает номер банков-
ской карты, CVC-код, срок дей-
ствия карты. Это электронный 
ключ, с помощью которого зло-
умышленники переводят день-
ги на сторонние счета.
Те же «безопасники» угова-

ривают граждан оформить кре-
дитные договоры, якобы во из-
бежание несанкционированно-
го кредитования.

ОПАСНЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ

«Частые случаи, когда мо-
шенники представляются со-
трудниками полиции и, под-
ключившись при помощи IP-
телефонии к реальному номе-
ру дежурной части отдела по-
лиции, настоятельно рекомен-
дуют прислушаться к советам 
«сотрудников банка», в против-
ном случае угрожают возбужде-
нием уголовного дела. Нужно 

запомнить, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел не в пра-
ве требовать от граждан совер-
шать финансовые операции», – 
рассказал врио начальника от-
дела полиции.
Среди распространенных 

схем обмана – продажа  и по-
купка в интернет-магазинах. 
Недавно в Ханты-Мансийске 

пенсионерка продавала балок, 
разместив объявление на сай-
те. Покупательница, предста-
вившись Татьяной, предложи-
ла внести 100-процентную пре-
доплату и запросила реквизиты 
банковской карты заявительни-
цы. Спустя время мошенница 
сообщила, что перевести день-
ги она не может, так как банков-
ская карта пенсионерки забло-
кирована. Она убедила женщи-
ну пополнить счет на 50 000 ру-
блей, якобы для разблокировки 
банковской карты, после чего 
вся сумма была переведена на 
неизвестный банковский счет.
Кроме этого, в окружном 

центре участились мошенниче-
ства с использованием онлайн-
сервиса «BlaBlaCar».
Так, в июне из Ханты-Ман-

сийска в Тюмень пыталась уе-
хать 33-летняя женщина. На 
интернет-сервисе «BlaBlaCar» 
она нашла попутчика, который 
предложил ей внести предопла-
ту за поездку. Пройдя по пред-
лагаемой мошенником ссыл-
ке, она ввела реквизиты бан-
ковской карты, после чего с ее 
счета были похищены денеж-
ные средства в сумме более 23 
000 рублей.

ИСПОЛЬЗУЯ СЛАБОСТИ
Дистанционные мошенни-

ки преследуют одну цель: что-
бы человек, сбитый с толку, до-
бровольно передал свои деньги. 
Преступники умеют манипули-
ровать людьми и отлично зна-
ют психологию. Они использу-
ют наши слабости: беспокой-
ство за близких и знакомых, 
страх, что карту заблокируют 

или оформят кредит на нас, же-
лание легкого «навара» и т.д. 
Поэтому нужно сохранять 

бдительность, не доверять не-
знакомцам, не позволять собой 
управлять. Уж лучше прекра-
тить телефонный разговор и по-
звонить в дежурную часть или 
хотя бы своим родным и знако-
мым, которые смогут распоз-
нать подвох и остановить вас 
от поспешных действий.

«Нами проводится большая 
профилактическая работа с на-
селением. Размещаем инфор-
мацию на городских экранах, 
полицейские проводят поквар-
тирный обход, призывая горо-
жан быть бдительными. Разда-
ем памятки по предупреждению 
мошеннических действий. Так-
же размещаем профилактиче-
скую информацию в средствах 
массовой информации, в торго-
вых центрах, на стендах подъез-
дов домов, в маршрутных и рей-
совых автобусах», – рассказал 
Сергей Иванков.
Если вы стали жертвой мо-

шенников, сразу обращайтесь 
в дежурную часть МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» по 
адресу: ул. Дзержинского, 11. 
Или звоните по телефонам: 
8(3467) 39-81-03, 39-81-04, 
по телефону единой дис-
петчерской службы: 112.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ЮГОРСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОТОВЯТСЯ К ПАРАЛИМПИАДЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

«ПРОИГРЫВАТЬ
НЕ НАУЧИЛАСЬ!»
Наша землячка Анна Тимофеева в составе 
сборной России по водному поло заняла 
четвертое место на Олимпиаде в Токио. Это 
весомое достижение стало хорошим поводом 
для разговора с главным тренером сборной 
ватерпольной команды «Югра», заслуженным 
мастером спорта и заслуженным тренером 
России Татьяной Петровой.

Побеждать тренер по водному поло Татьяна Петрова
учит и своих воспитанниковучит и своих воспитанников

- 7 августа в игре «за 
бронзу» наша сборная в 
упорной борьбе уступи-
ла представительницам 
Венгрии. Чего, на взгляд 
профессионала, не хва-
тило девушкам, чтобы по-
лучить заветные медали?

- Надо понимать, что на 
соревнованиях такого уров-
ня за медали борются луч-
шие команды мира, все со-
перники находятся пример-
но в одинаковой физической 
форме, поэтому для дости-
жения победы важен кураж 
и психологический настрой, 
задача тренера – зажечь его 
в подопечных. Проигрыш - не 
повод опускать руки. Теперь 
надо проанализировать рису-
нок игры, найти причины по-
ражения и не повторить своих 
ошибок. Всегда обидно их по-
вторять. На финал нашим не 
хватило эмоций. Понимаете, 
мы готовились к одному рас-
кладу сил в турнирной группе, 
а он оказался другим. Амери-
канцы впервые за 13 лет по-
терпели поражение, и это со-
бытие полностью изменило 
все планы.
Конечно, я испытала го-

речь за Анну, участницу двух 
Олимпиад. Она – наша гор-
дость! До слез трогательно 
встречали ее в аэропорту то-
варищи по команде, друзья 
и болельщики, кстати, тогда 
Аня назвала меня «мамой». 
Нужно время все пережить. 
Время лечит.

- С чего начался ваш 
личный «водный путь»?

- Родилась я в Челябинской 
области, мама по профессии 
была педагогом, папа - стро-
ителем. Сначала увлеклась 
плаванием старшая сестра, а 
в шесть лет привели в бассейн 
и меня. Между прочим, пона-
чалу воды я очень боялась. И 
очень благодарна судьбе за 
то, что в свое время встре-
тила хороших тренеров. Поэ-
тому сомнений в выборе про-
фессии у меня никогда не воз-
никало – только спорт.
К двадцати годам я «до-

росла» до звания мастера 
спорта по плаванию, стала 
призером Спартакиады Совет-
ского Союза, но в какой-то мо-
мент мне предложили перей-
ти в водное поло. Долгое вре-
мя я сомневалась, и уговоры 
продолжались три года. В ре-
зультате поняла, что все-таки 
я – «игровик», поэтому ушла 
в ватерполо и осталась в нем 
навсегда. Пятнадцать лет вы-
ступала за «Уралочку» из Зла-
тоуста, и четыре года подряд 
наша команда была чемпио-
ном страны.

- А какой «волной» вас 
забросило в Ханты-Ман-
сийск?

- В 2008 году по поруче-
нию Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры Александра Василье-
вича Филипенко и заместите-
ля Председателя Правитель-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по во-
просам социальной политики 
Натальи Леонидовны Запад-
новой «Федерацией водных 
видов спорта ХМАО-Югры» 
при непосредственном уча-
стии О.А. Веревка и С.С. Ган-
зея в 2008 году была соз-
дана ватерпольная команда 
«Югра» в Ханты-Мансийске. 
На должность главного тре-
нера команды «Югра» пригла-
сили меня. Согласилась, хоте-
лось попробовать свои силы, 
создать команду, которая бу-
дет одной из лучших в России.
По приезде убедилась, что 

для успешного развития это-
го вида спорта здесь есть все. 
Регионы, в которых вклады-
валось бы так много сил и 
средств, можно было пере-
считать по пальцам. Правда, 
сейчас уже не хватает «воды» 
для тренировок всех желаю-
щих заниматься водным поло, 
а ведь это именно те дети, ко-
торые в будущем могут попол-
нить состав сборной. Конеч-
но, можно «покупать» игро-
ков, но это нецелесообраз-
но, акцент должен делаться 
на воспитанников из округа, 
должны создаваться условия 

для эффективной подготов-
ки спортсменов, при которых 
наши дети будут попадать в 
сборную.
В Югре сформирована си-

стема передачи спортсменов 
из детской спортивной шко-
лы в команду мастеров, соз-
даны детская, юношеская и 
молодежная сборные коман-
ды автономного округа по во-
дному поло. 

- Какими качествами 
должен обладать спорт-
смен-ватерполист?

– Прежде всего, нужен 
сильный характер. Даже та-
лантливый спортсмен не 
столь востребован, как обыч-
ный, но трудолюбивый и об-
ладающий командными каче-
ствами. Плюс желательно об-
ладание игровым мышлением 
– а оно или есть, или его нет. 
Не каждый может справиться 
с объемом нагрузок: у членов 
сборной по 10-12 тренировок 
в неделю. Правда, чрезмер-
но увеличивать их количе-
ство тоже нельзя, есть риск 
свалиться в «эмоциональ-
ную яму».

- Кем являются для вас 
спортсмены из команды 
«Югра» - подопечными, 
детьми, кем-то еще?

- Конечно, детьми, частью 
моей жизни. Каждая из них 
считает, что я слишком мало 
оказываю ей внимания, что 
другие девочки являются мо-
ими «любимчиками». На са-
мом деле, я ко всем отно-
шусь ровно, стараюсь выстра-
ивать доверительные отноше-
ния. Не могу смириться лишь 
с враньем.
Всегда очень больно, на-

стоящая трагедия, когда 
спортсмен меняет клуб, ведь 
в него вложена часть тренер-
ской души. Но каждый чело-
век имеет право выбирать 
свою дорогу, поэтому отпу-
скаю. Прекрасно понимаю, 
когда уходят в команду, ко-
торая имеет хорошие шансы 
стать чемпионом, а вот если 
выбирают команду ниже уров-
нем, это уже неправильно.

- Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Конечно! Желаю, чтобы 
развитие водного поло в окру-
ге было одним из лучших в 
России, и добиться того, что-
бы отношение к водному поло 
в стране было таким же, как, 
например, в Венгрии. Потен-
циал для этого у нас есть. Хо-

чется, чтобы воспи-
танники входили в со-
став сборной страны 
на Олимпийских играх. 
Кстати, сейчас чет-
веро из них пред-
ставляют моло-
дежную сборную 
Р о с с и и , 
трое - в 
юниор-
ской ,  и 
четверо - в 
юношеской.
Спортсменки на-

шей команды в составе 
сборных команд России 
уже становились чем-
пионами Европы, Все-
мирной Летней Уни-
версиады, Первенства 
мира, серебряными при-
зерами Кубка мира и Ев-
ропы, бронзовыми при-
зерами Олимпийских игр 
и Чемпионата мира. А ва-
терпольный клуб «Югра» 
завоевывал «бронзу» на 
чемпионате России, «сере-
бро» и «бронзу» - на Кубке 
России, становился финали-
стом европейского кубка LEN 
Trophy.

- На стене у бассейна ви-
сят спасательные круги. Если 
честно, то приходилось ли 
вам за все годы хоть раз ко-
му-нибудь их бросать?

- Нет, ни разу. А вот сама 
тонула, причем, уже будучи 
мастером спорта. Как-то ста-
ли мы нырять на спор - кто 
дольше под водой продер-
жится. Ну, я всех победила, 
правда, на бортик смогла вы-
браться только с посторонней 
помощью…

- Получается ,  вы  – 
азартный человек?

- Да, я страшно азартная и 
проигрывать так и не научи-
лась. Если принимаю участие 
в игре, то редко ухожу прои-
гравшей.

- А как у ватерполистов 
обстоит дело с суеверия-
ми? Есть какие-то особые 
приметы и обычаи?

- Как почти у каждого че-
ловека. Если однажды тебя 
постигла удача, особенно в 
какой-то важный день, на-
пример, на чемпионате, то в 
последующем в аналогичной 
ситуации ты пытаешься тот 
день «построить», поймать 
свое прежнее внутреннее со-
стояние и удержать его. В том 
числе посредством надевания 
той же «удачливой» формы, 
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, чтобы воспи-
ки входили в со-
сборной страны 
импийских играх..........
и, сейчас чет-
из них пред-
ляют моло-
ую сборную
с и и ,
- в 
р-

, и 
еро - в
еской.
ортсменки на-
оманды в составе
ых команд России
становились чем-
ами Европы, Все-
ой Летней Уни-
ады, Первенства
серебряными при-
и Кубка мира и Ев-
бронзовыми при-
и Олимпийских игр
пионата мира. А ва-
льный клуб «Югра»
вывал «бронзу» на
ионате России, «сере-
и «бронзу» - на Кубке 
и, становился финали-
европейского кубка LEN 
y.
На стене у бассейна ви

повторения тех же поступков.
- Пловчихи и ватерпо-

листки – одни из самых 
красивых девушек-спор-
тсменок, в которых на-
верняка часто влюбляют-
ся мужчины. Любовь по-
могает в спорте?

- Нет, они не «одни из…», а 
самые красивые! Влюбленный 
человек готов свернуть горы, 
поэтому счастливая любовь 
помогает, зато несчастная – 
это тяжело не только для са-
мих девушек, но и для окру-
жающих…

- В завершение разго-
вора – банальный вопрос: 
какие у вас имеются ув-
лечения, помимо водно-
го поло?

- Мое основное увлече-
ние – семья и дети. Муж Ва-
лентин - он индивидуальный 
предприниматель - ревнует 
меня к работе, но особого вы-
бора у него нет, поэтому он 
мне помогает всеми силами. 
Сыну Матвею уже восемнад-
цать, он, кстати, тоже спорт-
смен – увлекается хоккеем. 
Тимофею пока только девять 
лет, он пошел по моим стопам 
- плавает.

Андрей Рябов
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ЮГОРСКИЙ БОЕЦ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО ЮНИОРСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ММАФАКТ:

ВСЕ НАШЛИ МЕСТО В ЖИЗНИ
Студенчество Ханты-
Мансийска советских 
времен имело 
четкое разделение 
по гендерному 
признаку. «Девчачьи» 
училища – это «пед» 
и «мед», юношеские 
– «гэп», «механа» 
и «дос», правда, в 
«кооперации» учились 
представители обоих 
полов. Александру 
Сергеевичу 
Салтаганову в свое 
время довелось 
руководить двумя 
«мужскими» 
училищами – 
СПТУ-8 и ГПТУ-10. 
Накануне своего 
75-летнего юбилея он 
любезно согласился 
побеседовать о делах 
давно минувших дней 
и славном прошлом…

Дети - так называет своих студентов Александр Салтаганов

«А МНЕ БОЛЬШЕ
И НЕ НАДО!»

Дача нашего героя как 
нельзя лучше характеризует 
личность своего хозяина. Все 
здесь подчинено нескольким 
критериям – порядку, пользе 
и… красоте. Мы сидим на ла-
вочке и любуемся аккуратны-
ми добротными грядками, на 
которых бодро тянется к сол-
нышку и наливается спело-
стью всякий традиционный 
северный овощ. Все здесь 
обихоженное, прибранное, 
обустроенное. И небогатое.

– А мне больше и не надо, 
– тихо улыбается хозяин. – 
Зато все сделано своими ру-
ками, все – по-моему.
Трудовая биография Алек-

сандра Сергеевича проста 
и незамысловата, но имен-
но она вызывает подлинное 
уважение. Родился он в ста-
ринном русском селе Селия-
рово, а потому рано был вы-
нужден познакомиться с тя-
желым крестьянским трудом:

– Все ребятишки тогда ра-
ботали, и я не отставал. В Се-
лиярово имелась только вось-
милетняя школа, поэтому в 
старших классах учился в Сы-
томино и Луговском. После 
получения аттестата зрело-
сти, в 1964-1966 годах, учился 
в СПТУ-8 на тракториста-ме-
ханизатора лесной промыш-
ленности.
А затем была армия, учеб-

ный танковый полк, служба 
в мурманской Кандалакше. А 
по возвращении в Ханты-Ман-
сийск бравый механик-води-
тель повстречал директора 

СПТУ-8 Иосифа Андреевича 
Никитина:

– Он и предложил: «А иди 
к нам мастером!». Я подумал-
подумал, да и согласился по-
пробовать. А потом понял, что 
нормально у меня с ребятами 
получается…

ИЗ «ЗАМПОЛИТОВ» – 
В ДИРЕКТОРА 
И ОБРАТНО

Вскоре энтузиазм и тру-
долюбие молодого специа-
листа заметили и предложи-
ли ему должность заместите-
ля директора по вос-
питательной работе 
(в просторечии – зам-
полита) – попробуй, 
мол! Я молодой был, 
озорной, поэтому со-
гласился…
Александр Сергее-

вич – очень скромный 
человек, не привыкший 
к чрезмерному внима-
нию к своей персоне, а 
потому не спешит «рас-
текаться мыслью по 
древу», на вопросы от-
вечает четко, без веле-
речивости и малейшего 
самолюбования:

– А потом ГПТУ-10 
оказалось без дирек-
тора .  Мне  говорят: 
«Надо!». Я и перешел, с 
1987-го по 1994-й руко-
водил училищем.
А теперь вспомните, ка-

кими оказались эти годы для 
истории страны: повсемест-
ный развал экономики, слом 
всех устоявшихся связей, 
хаос и неразбериха. Трудно 
себе даже представить, како-
во пришлось Салтаганову на 
этом посту. Но он выдюжил:

– Да, в перестройку учили-
ще перетащил, конечно, тя-
жело оказалось. Надо было 
детей кормить-одевать…

«Детьми» собеседник на-
зывает тех парней, кому дове-
лось – или посчастливилось? 
– учиться в то время в «гэпе». 
Благодаря Александру Серге-
евичу и его коллегам они по-
лучили профессию и нашли 
свое место в жизни.

– Когда училища стали 
объединять, то подумал и 
снова перешел в замести-
тели. А со временем, когда 
годы стали сказываться, ре-
шил поработать с ребятами 
мастером…

ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
ИНТЕРЕСНО

С теплотой в голосе вспо-
минает наш герой те давно 
прошедшие времена, «ког-
да деревья были большими».

– Здесь везде, – Алек-

их студентов Александр Салтаганових студентов Александр Салтаганов
дреевича 

л: «А иди 
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онял, что 
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сандр Сергеевич обводит ру-
кой вокруг, – поля были кар-
тофельные. Каждый год ез-
дили в колхоз на уборочную 
– в Елизарово, Шеркалы, дру-
гие поселки. Помню, по реке 
уже лед идет, а нас только на 
«омике» домой вывозят…
Несмотря на постоянное 

соперничество, представите-
ли обоих основных «мужских» 
училищ – «гэпа» и «механы» 

– дружили между собой.
– В гости друг к другу хо-

дили, то к одним на дискоте-
ку, то к другим. В то время 
учились настоящие парни, на 
которых всегда можно было 
положиться. С работниками 
сложнее приходилось, чем с 
ребятами, – признается собе-
седник. – Я как замполит всег-
да говорил, что воспитатель-
ная работа должна ставить-
ся впереди учебной. Поэтому 
внимательно следили за по-
рядком, раз в неделю обяза-
тельно проводили политин-
формацию и классные часы, 
причем, иногда вместе с ро-
дителями.
Глаза Салтаганова затя-

гивает дымка воспоминаний, 
когда он начинает рассказы-
вать о том, как каждый день с 
утра пораньше бежал в обще-
житие – проверять, как про-
шел подъем курсантов, все ли 
вышли на зарядку, как сле-
дят за дисциплиной мастера. 
И так круглый год!
Шефами ГПТУ являлась 

РЭБ (ремонтно-эксплуатаци-
онная база) флота, поэто-
му руководители и педагоги 
училища каждый год выез-
жали для проверки того, как 
курсанты проходят практи-

ку – в Нефтеюганск, Сургут, 
Тюмень. 

– Но больше всего мне нра-
вилось обучать вождению на 
тракторе, когда я работал ма-
стером, – признается наш ге-
рой. – И очень радовался, ког-
да вскоре ученик начинал ве-
сти себя с техникой как насто-
ящий профессионал.
В СПТУ практика была дру-

гой – на целый месяц разбива-
лась производственная база 
на реке Вьюшке.

– Мы были полностью пре-
доставлены сами себе. Вали-
ли лес, трелевали, раскряже-
вывали, вывозили, а потом 
его покупали люди. Месяч-
ный план – тысяча двести ку-
бов дровянника – шутка ли! А 
потому в бригаде были и два 
огребщика, толкатели, бензо-
пильщики. База у ПТУ была 
богатой.

ДЛЯ ДУШИ - ДАЧА
Киваю на крылечко, за-

дорно сверкающее свежей 
краской:

– Сами все содержите?
– Конечно. С 2005 года по 

здоровью вышел на пенсию 
и тут осел, участок обиходи-
ли. Сейчас жена по болезни 
дома, поэтому я чаще один 

управляюсь, хотя дочь хоро-
шо помогает.
С Галиной Моисеевной (до 

выхода на заслуженный от-
дых она трудилась педаго-
гом-филологом) они вместе 
уже больше полувека. Свадь-
бу сыграли в далеком 1970-
м году, потом вместе учились 
в Тобольском пединституте. 
Дочь Оксана работает на гос-
службе, а еще род Салтагано-
вых продолжают внучки Лена 
и Маша, а теперь еще и прав-
нуки – Паша, Ксюша, Полина.
Дачей хозяева занимаются 

с 1989 года. Несмотря на воз-
раст, Александр Сергеевич со 
свойственной ему обстоятель-
ностью сам высаживает и уха-
живает не только за огурца-
ми, помидорами, кабачками, 
но и за цветами.

– А как же иначе? Это же 
для души и сердца! Раньше 
увлекался охотой и рыбал-
кой, а потом стало подводить 
здоровье, поэтому это дело 
забросил.
Прощаясь, хозяин деликат-

но пожал руку и подвел итог 
разговору:

– В общем, интересная у 
меня жизнь…

Андрей Рябов



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК12 августа 2021 г. №35ГОРОЖАНЕ
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КАКИМ ТЫ БЫЛ,

ПЕРЕПИСЬ 
ВСЕЯ ИМПЕРИИ

Генеалогам-любителям 
наиболее известна Всеобщая 
перепись 1897 года, являю-
щаяся первой и единствен-
ной переписью населения 
Российской империи (без Ве-
ликого княжества Финлянд-
ского за пределами Гельсинг-
форса), проведенная 9 февра-
ля по старому стилю путем не-
посредственного опроса все-
го населения на одну и ту же 
дату, на основании Высочайше 
утвержденного положения от 
5 июня 1895 года. Инициато-
ром проведения переписи вы-
ступил известный русский ге-
ограф и статистик Петр Пе-
трович Семенов-Тян-Шанский. 
Большой  интерес для ис-

следователей представляют 
первичные данные - пере-
писные листы. Однако боль-
шая их часть была уничтоже-
на согласно инструкции. Пол-
ностью сохранились перепис-
ные листы по Тобольской, Ар-
хангельской и Ярославской гу-
берниям, по некоторым губер-
ниям – частично.  
Переписные листы по се-

лениям, ныне территориаль-
но относящимся к Ханты-Ман-
сийскому автономному окру-
гу, в Государственном архи-
ве г. Тобольска представле-
ны Самаровской и Филинской 
волостями Тобольского уезда 
(Ханты-Мансийский район). В 

связи с удаленностью и суро-
вым климатом в Березовском 
и Сургутском уездах перепись 
не была проведена. 
В архиве г. Тобольска со-

хранились переписные листы 
и села Самаровского, будущей 
южной части Ханты-Мансий-
ска. Кроме переписи жителей 
самого села, в отдельные ар-
хивные дела были включены: 
почтовое отделение, усадьба 
псаломщика, священника, три 
частных дома, а также зем-
лянки при речках Мухлиной и 
Варовой, находящихся на зем-
ле крестьян с. Самаровского.

ЦЕЛЬ – ИЗУЧИТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ

В качестве переписчиков в 
города и села направляли лиц 
со средним и высшим образо-
ванием. Предполагается, что 
одним из переписчиков жите-
лей села Самарово был имен-
но его житель – Александр 
Александрович Лебедев, уро-
женец г. Ишима, учитель по 
образованию, окончивший в 
свое время учительскую се-
минарию, фамилия которого, 
возможно, и обозначена в на-
чале ведомости.
Согласно положению в 

переписной лист заносились 
следующие социально-демо-
графические сведения: фа-
милия (прозвище), имя и от-
чество или имена, если их не-
сколько, отношение членов 

семьи к главе хозяйства, воз-
раст, семейное положение, 
сословие, состояние или зва-
ние, место рождения, место 
приписки, место постоянного 
проживания, отметка об от-
сутствии или временном пре-
бывании, вероисповедание, 
родной язык, грамотность, 
где обучался, занятие (глав-
ное и побочное), воинская по-
винность.
Было повсеместно объяв-

лено, что перепись «не бу-
дет служить поводом ни для 
каких новых налогов или по-
винностей», а цель ее – «по-
знакомиться с населением и 
изучать его», а также «соста-
вить точные понятия о самых 
различных условиях народ-
ной жизни».

СНАЧАЛА 
БЫЛИ ЯМЩИКИ

Родословная крестьянских 
семей села Самаровского на-
чинается с появления ямщи-

ков, положивших начало Са-
маровского яма в 17 веке, по 
другой версии – в 16-м.
Согласно переписным ли-

стам село Самаровское вклю-
чало в себя крестьянские хо-
зяйства, дворы или семьи. Об-
щее количество их составляло 
194. Из них большинство дво-
ров с одноименной фамилией 
принадлежало Корепановым 
(30 дворов), Кузнецовым (20), 
Коневым (10), Змановским (8).
В настоящее время в оби-

ходе современного старо-
жильческого населения на-
шего города продолжают зву-
чать, кроме вышеназванных, 
фамилии Зеленских, Чукре-
еевых, Соскиных, Кошкаро-
вых, Скрипуновых, Шаламо-
вых, Ершовых и т.д. Надо от-
метить, что некоторые фами-
лии претерпели изменения. К 
примеру, фамилия Ершов пи-
салась как Ершев, Каранда-
шов – Карандашев.
Численное преимущество 

имели семейные «гнезда» 
Корепановых и Кузнецовых. 
Доля общности этих двух ро-
дов в массе всех жителей 
села Самаровское составля-
ла 35%.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Самые многочисленные се-
мьи: семья 67-летнего Ивана 
Григорьевича Кузнецова, со-
стоящая из 17 человек, Яко-
ва Петровича Ершева, Алек-
сандра Николаевича Шейми-
на и Алексея Николаевича Му-
хина – из 14 человек каждая. 
Семья Александра Шейми-
на еще имела шесть наемных 
работников, и общее количе-
ство прописанных составляло 
20 человек.

В большинстве семей про-
живало несколько поколе-
ний родовой фамилии. Се-
мья Якова Ершева была един-
ственной, в которой насчи-
тывалось четыре поколения: 
отец, сыновья, внуки и прав-
нуки: Яков – хозяин (68 лет), 
Мария – жена (74), сыновья –  
Иван (45), Гавриил (37), Ан-
дрей (28), снохи – Екатерина 
(45), Аграфена (34), внуки – 
Гавриил (21), его жена Хари-
тина (21), Александр (14), Па-
расковья (18), Семен (1), Ав-
густа (5 месяцев) и правнуч-
ка Клавдия (менее 1 месяца).
Средняя людность дворов 

составляла 5 человек на двор. 
Низкий уровень людности 
можно объяснить как трудно-
стями освоения новой земли, 
так и условиями, выражаясь 
современным языком, соци-
альной сферы. Сельская об-
щина, как правило, одобря-
ла стремление хозяев дворов 
удерживать женатых сыно-
вей, братьев или племянни-
ков под одной крышей, кото-
рое объяснялось тем, что от-
делившиеся ячейки не имели 
надежной гарантии в хозяй-
ственной состоятельности. 
Сельское же общество было 
заинтересовано в сохранении 
больших неразделенных се-
мей как более надежных тя-
глово-податных единиц.

ЖЕНИЛИСЬ НА СВОИХ
24 жителя села были в воз-

расте от 61 до 70 лет, девять 
жителей – от 71 до 80 лет, и 
лишь одному Абраму Петро-
вичу Ершеву среди мужчин 
удалось достичь возраста 81 
года, и 77 лет Коневой Васи-
лисе Алексеевне среди жен-
щин.

Согласно российскому законодательству 
раз в десять лет в нашей стране проводится 
перепись населения. Переписные 
листы формируются в соответствии с 
международными рекомендациями. При этом 
каждая страна добавляет собственный блок 
актуальных вопросов. Так, в переписные листы 
Всероссийской переписи, которая пройдет 
в сентябре 2021 года, включены вопросы 
занятости и трудовой миграции.

194 двора насчитывалось в селе Самаровском в 1897 году.194 двора насчитывалось в селе Самаровском в 1897 году.
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В ЮГРЕ РАСШИРЯЮТ ПРОЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ НА СТОЙБИЩАХФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК?
Чем занимались и как жили наши предшественники?Чем занимались и как жили наши предшественники?

Стоит отметить, что и в 
конце 19 века среди лиц стар-
шего возраста женщин было 
больше, чем мужчин: 23 и 15 
соответственно. Необходимо 
учитывать, что чем старше че-
ловек, тем большая погреш-
ность наблюдается в возраст-
ных данных. Это подтвержда-
ет изучение специалистами-
генеалогами комплекса ма-
териалов (переписи, метри-
ческий, исповедный, ревиз-
ский учет). Одно из объясне-
ний – стремление крестьян 
завысить возраст, чтобы ско-
рее выйти из подушного окла-
да (не платить подушную по-
дать).
Большинство самаровских 

крестьян брали в жены не-
вест из самаровских семей. 
Правда, в единичных случаях 
были и уроженки Симбирской, 
Пермской, Архангельской, 
Черниговской губерний, горо-
дов Омска, Тобольска, Сургу-
та, Березова. Нынешний Уват-
ский район был представлен 
невестами из Уватской, Де-
мьянской, Юровской, Кугаев-
ской волостей.  Некоторые не-
весты  были привезены жени-
хами из соседнего – Березов-
ского уезда (с. Троица, д. Бе-
логорье, с. Сухоруковское, с. 
Малоатлымское, д. Кушнико-
ва, Тундрино).

ГРАМОТЕ ОБУЧАЛИСЬ 
В СЕЛЬСКОМ УЧИЛИЩЕ
Графа переписного ли-

ста «грамотность» содержит 
сведения о месте обучения. 
Подавляющее  большинство 
грамотных получили образо-
вание в Самаровском сель-
ском училище. Необходимость 
иметь в семье хотя бы одно-
го умеющего читать и писать 

заставляла главу семейства 
отдавать детей для обуче-
ния в училище. Из 987 чело-
век, проживавших в селе по-
стоянно, 349 человек владели 
грамотностью, что составило 
почти 35% от общего количе-
ства селян. Почти все они по-
лучили образование в учили-
ще, и лишь 39 человек  зани-
мались дома.
Среди самаровских семей 

выделяются семьи: Алексан-
дра Шеймина, Абрама и Якова 
Ершевых, Соскиных,  Кузнецо-
вых. Из восьми членов семьи 
шестеро грамотных в семье 
Корепановых, включая и гла-
ву семейства Ивана Гаврило-
вича, известного подрядчика 
по исполнению мастеровых, 
строительных и плотничьих 
работ, в том числе при стро-
ительстве церквей. В семье 
Василия Петровича Чукреева, 
несмотря на неграмотность 
самого хозяина, все шесть де-
тей имели возможность обу-
читься в местном училище. И 
образцовым примером может 
служить семья Александра 
Шеймина, где  грамотностью 
овладели не только мужчи-
ны, но и женщины, среди ко-
торых и его жена Мария Шей-
мина, получившая в свое вре-
мя  образование в Тобольской 
Мариинской женской гимна-
зии. Соотношение грамотно-
го женского и мужского на-
селения села составило 1:6.

ОТ РЫБОЛОВА
ДО ПРОЛУБЩИКА
Главным занятием жите-

лей села Самаровского было 
рыболовство. Однако мно-
гие семьи занимались и по-
бочным промыслом – извоз-
ом. 20 жителей села сообщи-

ли переписчику, что их глав-
ное занятие – рыбопромыш-
ленность и торговля. Среди 
них члены семей Земцовых, 
Корепановых, Соскиных, Чу-
креевых, Скрипуновых, Куз-
нецовых. Вновь на общем 
фоне рыбопромышленников 
выделяется семья Алексан-
дра Шеймина, взрослые чле-
ны семьи которой – его дети 
и братья – добывают рыбу с 
целью торговли. Существова-
ли в селе и  лавки для мелоч-
ной торговли. Это были лав-
ки Гавриила Ершева и Ефима 
Кошкарова.
Встречаются и другие за-

нятия: заготовщик дров, по-
стройщик лодок, плотник, 
столярник, чеботарь, пиль-
щик и кузнец, которых в селе 
было трое. При знакомстве с 
переписными листами встре-
тилось слово «пролубщик», 
что в словаре Даля означает: 
содержание проруби и сбор-
щик, по всей видимости, де-
нежных средств. Женщины, 
конечно же, занимались до-
машней работой, некоторые 
дали сведения: ткачиха, вы-
делка пичуг, вышивание. Но 
большая часть взрослого жен-
ского населения помогала му-
жьям при ловле рыбы.

Такими предстали перед 
нами жители села Самаров-
ского далекого 1897 года. 
Подробнее с результатами 
переписи можно ознакомить-
ся в сборнике «Многовеко-
вая Югра», изданной Госу-
дарственным архивом Югры 
в 2019 году.

Лидия Завьялова, 
КУ «Государственный

архив Югры»
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Администрация города Ханты-Мансийска с глубоким прискорбием сообщает, что 
9 августа 2021 года ушла из жизни Карпенко Нина Алексеевна, председа-
тель Ханты-Мансийской городской организации Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов».

Нина Алексеевна с 2018 года возглавляла общественную организацию. Благо-
даря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим 
принципам, Нина Алексеевна пользовалась у коллег и горожан заслуженным ав-
торитетам и уважением.

Администрация Ханты-Мансийска выражает искреннее соболезнование родным 
и близким Нины Алексеевны. Скорбим вместе с вами.

Городской совет ветеранов выражает городскому обществу инвалидов, родным 
и близким в связи с преждевременной кончиной председателя городского обще-
ства инвалидов Карпенко Нины Алексеевны. Светлая память.

Городской совет ветеранов выражает Лебедеву Владимиру Николаевичу в связи 
с преждевременной кончиной его жены Татьяны Яковлевны. Скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность в организации похорон  Грищенко Сергея Владисла-
вовича, 1974 г.р., безвременно ушедшего из жизни, и поддержку в трудную минуту 
семьям: Кожевниковых, Шадриных, Сердюковых, Ждановых, Артамоновых, Учаше-
вых, Пузиных, Слинкиных, Лукачевых,Катаевых, Ишимцевых,Кутяшевых,Чернявских.

Грищенко Галина Викторовна и родные

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим 

вас обращаться по телефонам:

8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки.

32-40-21 – МКУ «Служба

социальной поддержки

населения» г. Ханты-Мансийска.

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Ханты-Мансийска работает 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по вопросам проведения 
единого дня голосования, 

который пройдет 19 сентября.
По телефону 

+ 7(3467) 35-03-36 
избиратели могут получить 
справочную информацию о 

предстоящих выборах, порядке 
и сроках подачи заявлений на 

голосование по месту нахождения, 
номерах участков и т.д.
Горячая линия доступна 

в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 
17 и 18 сентября – с 8:00 до 20:00, 

19 сентября – с 8:00 до 00:00.

ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ЗАПИСИ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ CОVID-19: 

390-380


