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В Ханты-Мансийске 
сформировали типовые решения 

по оборудованию «умных 
квартир» для инвалидов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ДАЧЕ
ЖУРНАЛИСТЫ РЕДАКЦИИ ОЦЕНИЛИ УСПЕХИ ЗЕМЛЯКОВ НА «ОГОРОДНОМ ПОПРИЩЕ»

Любовь Корнеева:
«Для того, чтобы на участке все это цвело, радовало, приносило 
удовольствие, нужно немногое – всего-навсего любить!»

Максим Орешкин, 
помощник 

Президента 
Российской 
Федерации:

«Измененные национальные про-
екты как главный инструмент 
достижения национальных целей 
будут представлены для рассмо-
трения на президентском совете 
этой осенью. После утверждения 
контроль со стороны президента 
за исполнением, за достижением 
целевых показателей, будет мак-
симальным».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦЦПРОВЕРЕНО НА СЕБЕСТОЛИЦА

«АВОСЬ» 
НЕ ПРОКАТИЛ

Как журналист Городского информаци-
онного центра Анжела Безпрозванных ле-
чилась от коронавируса.

ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ

Более 55% плановых работ по под-
готовке объектов ЖКК к предстоящему 
отопительному сезону уже выполнено.
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В НОМЕРЕ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

РАБОТА 
С НЕЖНОСТЬЮ

Самира Алиева рассказала о своей ра-
боте старшим флористом и администрато-
ром в семейном бизнесе.

16 стр.
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ФАКТ:

О РЕЖИМЕ

О ДОВЕРИИ

О ПОДДЕРЖКЕ

О ПОСЫЛКАХ

ГОРОЖАНАМ НАПОМИНАЮТ 
О ШТРАФАХ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОКАЖУТ АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО

НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

КАК ПЕРЕДАТЬ ГОСТИНЦЫ В КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ?

ОБ ЭКСКУРСИИ

Ведущие передачи «Утро в 
Петербурге» в прямом эфире от-
правились в виртуальное путе-
шествие в Ханты-Мансийск, со-
звонившись по видеосвязи с ги-
дом по городу Татьяной Алфе-
ровой.

«Это уникальный российский 
город, который за короткий пе-
риод из глубинки превратился в 
самый большой из центров авто-
номных округов и единственный 
из них, чье население превыша-
ет 100 тыс. человек», – объясни-
ли ведущие свой выбор.

Столица Югры стремительно 
развивалась, и эти темпы отраз-
ились на внешнем облике горо-
да, – считают журналисты. Они  
отметили необычную архитекту-
ру столицы Югры, а самым лю-
бопытным монументом назвали 
скульптурную композицию «Ма-
монты» в Археопарке. О том, что 
посмотреть туристам, ведущие 
попросили рассказать Татьяну 
Алферову.

«Мы показываем нашу неве-
роятно красивую северную при-
роду, потому что Ханты-Ман-

сийск расположен в природном 
парке, и из окна любой гостини-
цы видна бескрайняя тайга. Зна-
комство начинается с обзорной 
экскурсии и смотровых площа-
док, откуда видно место слия-
ния двух сибирских рек – Оби и 
Иртыша и почти вся центральная 
часть города», – рассказала пе-
тербуржцам экскурсовод.

Также Татьяна Алферова от-
метила, что в августе в окружном 
центре проводят фестиваль «Кле-
вый берег», который наверня-
ка понравится заядлым рыбакам.

965 абитуриентов подали онлайн заявления на 
поступление в Югорский государственный универ-
ситет, – сообщает пресс-служба ЮГУ.

Абитуриенты, которые поступают на очную 
форму обучения по результатам ЕГЭ, могут пода-
вать заявления до 18 августа. «19 августа мы опу-
бликуем на сайте ЮГУ списки рекомендованных к 
зачислению», – цитирует пресс-служба ЮГУ на-
чальника отдела по набору и профориентацион-
ной работе Ольгу Ситникову.

Всего в этом году университет планирует при-
нять на обучение 1 тыс. 348 первокурсников, из 
них 787 займут бюджетные места. Самое большое 
количество заявлений поступило на направление 
«Юриспруденция» – 141. На втором месте «Неф-
тегазовое дело» – 122, замыкает тройку лидеров 
«Экономическая безопасность» – 61.

В университете уже несколько лет существует 
система онлайн-подачи заявлений. В период пан-
демии она заработала в полную силу.

С 20 июля стартовал прием 
заявок для участия в конкур-
се социально значимых проек-
тов «Премия «Признание», – со-
общает пресс-центр Правитель-
ства Югры.

Участвовать в конкурсе мо-
гут руководители и представите-
ли организаций всех форм соб-
ственности, СМИ и НКО, кото-
рые реализуют социально зна-
чимые проекты. А также граж-
дане, которые помогали в спа-
сении людей.

СМИ и блогеры могут пода-
вать заявки в номинации «Граж-
данское слово». Для тех, кто по-
могал в спасении людей, есть 
номинация «Золотое сердце». 
Для тех, кто реализует проек-

ты по поддержке детей-инвали-
дов и сирот, – «Милосердие без 
границ».

Также есть номинации «Луч-
шая практика территориально-
го общественного самоуправ-
ления», «Народный контроль», 
«Правозащитная деятельность, 
правовое просвещение и воспи-
тание» и «Социальная звезда».

В этом году организаторы 
ввели дополнительную номина-
цию для волонтеров, которые по-
могают нуждающимся в условиях 
пандемии, – «Мы вместе».

Прием заявок на конкурс 
продлится до 18 сентября 2020 
года. Интересующие вопро-
сы можно задать по телефону: 
8 (3467) 360-150, доб. 2735.

С 16 по 22 июля в Сочи проходили матчи Куб-
ка Сириуса по хоккею, в них участвовали игроки 
2005 года рождения, в том числе югорчане, – со-
общает пресс-служба хоккейного клуба «Югра».

В турнире приняли участие сборные Москвы, 
Санкт-Петербурга и трех федеральных округов: 
Центрального, Северо-Западного и Уральского. 
Сборную УрФО сформировали на базе команды 
ДЮСШ ХК «Югра».

Возглавили ее югорские тренеры Иван Лес-
сер и Илья Илюшкин. Всего в команду вошли 

16 игроков «Югры»: вратарь Егор Заврагин, за-
щитники Иван Криванков, Вячеслав Шевцов, Мак-
сим Пащенко, Константин Савчик, Павел Сергиен-
ко, а также нападающие Иван Русинович, Нико-
лай Блошенко, Лев Аристов, Владислав Гаев, Ни-
колай Петров, Олег Трофимчук, Борис Осипович, 
Кирилл Свищев.

18 и 19 июля сборная округа провела два матча. 
В одном уступила сборной ЦФО со счетом 1:3, во 
втором одержала победу над командой из Санкт-
Петербурга со счетом 6:3.

О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
РАССКАЗАЛИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ЮГРЕ СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН

В пятницу в окружном центре 
на территории частного дома по 
ул. Восточной загорелся мусор. 
К моменту прибытия пожарных 
возгорание потушила хозяйка 
дома, – сообщили в 7-м пожар-
но-спасательном отряде по Хан-
ты-Мансийскому округу - Югре.

Огнеборцы выяснили, что 
женщина проигнорировала тре-
бования особого противопожар-
ного режима и решила сжечь му-
сор на своем участке. Соседи 
просили ее затушить костер, но 
хозяйка не обратила на это вни-
мания. Тогда хантымансийцы вы-
звали пожарных.

За нарушение требований по-
жарной безопасности горожанке 
грозит штраф в размере от 2 до 

4 тыс. руб. В 7-м ПСО напомина-
ют, что особый противопожар-
ный режим в округе действует с 
6 июля, а 14 июля введен режим 
чрезвычайной ситуации регио-
нального уровня в связи с лес-
ными пожарами.

В этот период категорически 
запрещается разводить костры и 
использовать мангалы, бросать 
горящие спички и окурки, стре-
лять из оружия и использовать 
пиротехнические изделия, выжи-
гать траву на открытых террито-
риях города, посещать леса и т.д.

В зависимости от характера 
нарушений и их последствий ви-
новники несут дисциплинарную, 
административную или уголов-
ную ответственность.

«Единая социально-психоло-
гическая служба «Телефон до-
верия» проводит акцию «Теле-
фон доверия: помощь всегда ря-
дом», – сообщает Департамент 
социального развития Югры.

Психологи «Телефона дове-
рия» оказывают анонимную бес-
платную помощь людям, которые 
оказались в трудной жизненной 

ситуации. Линия работает кру-
глосуточно. Позвонить можно 
по телефонам: 8-800-101-12-12, 
8-800-101-12-00.

С психологом можно погово-
рить о своих чувствах, обидах, 
страхах. Специалисты помогут 
разобраться в ситуациях из про-
шлого, построить планы на буду-
щее и т.д.

В управлении экономиче-
ского развития и инвестиций 
Администрации Ханты-Мансий-
ска разъяснили, как предприни-
мателям получить субсидию на 
дезинфекцию.

Субсидия предоставляет-
ся единоразово на безвозмезд-
ной основе. Право на нее имеют 
представители малого и средне-
го бизнеса и социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации. Обязательным услови-
ем является отсутствие долгов 
по налогам и страховым взносам, 
превышающих 3 тыс. руб.

Субсидия для ИП без работ-
ников составляет 15 тыс. руб. 
Если есть работники, то на каж-
дого из них, кроме 15 тыс. руб., 
прибавляется еще 6,5 тыс. руб.

Для получения субсидии 
нужно с 15 июля по 15 августа 
направить заявление в нало-
говую инспекцию по месту на-
хождения организации или ме-
сту жительства предпринима-
теля. Сделать это можно через 
личный кабинет юридического 
лица и индивидуального пред-
принимателя, а также на сайте 
ФНС России.

Хантымансийцы могут передавать гостинцы 
своим близким, которые проходят лечение в ко-
видном госпитале, – сообщает пресс-центр Окруж-
ной клинической больницы.

Принимают «посылки» через стол справок 
строго с 16:00 до 19:00. Нужно обязательно сде-

лать пометку – указать фамилию, имя и отчество 
пациента, название отделения и номер палаты.

Стол справок находится в корпусе стационар-
ного отделения больницы со стороны ул. Ленина. 
Информацию о продуктах, которые запрещены па-
циентам, можно найти на официальном сайте ОКБ.

СПИСКИ ПОСТУПИВШИХ В ЮГУ ОПУБЛИКУЮТ 19 АВГУСТА

«ПРИЗНАНИЕ» – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

ХОККЕИСТЫ «ЮГРЫ» УЧАСТВУЮТ В КУБКЕ СИРИУСА

О ПОСТУПЛЕНИИ

О ПРЕМИИ

О ХОККЕЕ

Журналисты из Санкт-Петербурга считают, что самый любопытный монумент 
в Ханты-Мансийске – это скульптурная композиция «Мамонты»
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6 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ ДИКТАНТФАКТ:

СТОЛИЦА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
БУДЕТ УДОБНЫМ

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ  _____________________________________________________________________

ЗАДАЧА НЕДЕЛИ  ____________________________________ ПЕРЕЕЗД НЕДЕЛИ  ___________________

Три типовых проекта квар-
тир для людей с ограниченными 
возможностями здоровья сфор-

мировал для Ханты-Мансийска 
АО «Русатом Инфраструктурные 
решения». В городе планируется 

оборудовать жилье с учетом ин-
дивидуальных потребностей лю-
дей с нарушением опорно-двига-
тельной системы, с нарушения-
ми слуха и зрения.

Ханты-Мансийск первым из 
муниципалитетов Югры внедрил 
практику оборудования «умной 
квартиры» для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В 2019 году для инвалида-
колясочника Ирины Башмаковой 
была переоборудована квартира 
в соответствии с потребностями 
женщины: расширены дверные 
проемы, установлена автомати-
ческая входная дверь, освеще-
ние квартиры, кровать с подъем-
ником, рулонные шторы – все на 
дистанционном управлении, так-
же под специальные нужды ос-
нащена ванная комната. Губер-
натор Югры Наталья Комарова 
рекомендовала муниципальным 
образованиям взять этот опыт 
на вооружение. 

Проекты включают в себя 
целый ряд требований, та-
ких как: обустройство безба-
рьерной входной группы и пу-
тей движения внутри здания, 
в том числе расстановку так-
тильных, звуковых, световых 
указателей, определение ши-
рины проходов и проездов. 
В комнатах обеспечена возмож-
ность подъезда на кресле-ко-
ляске к местам отдыха, мебе-
ли и бытовой технике. Вся ис-
пользуемая мебель и оборудо-
вание допускают возможность 
использования без посторон-
ней помощи. Кухни также це-
ликом адаптированы для нужд 
инвалидов и дают возможность 
самостоятельно вести домашнее 
хозяйство.

Дом, в котором будет обу-
строена квартира для инвалида 
с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, в настоящее вре-
мя в стадии строительства, поэ-
тому ее не придется переобору-
довать. Она сразу будет выстро-
ена в соответствии с типовым 
проектом.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ ТЕМПЫ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
НЕ СНИЖАЮТСЯ

Пандемия усложнила рабо-
ту практически всех структур, в 
том числе и служб ЖКХ, однако 
коммунальщики Ханты-Мансий-
ска успешно справляются с жиз-
ненно важной в условиях Севера 
подготовкой к осенне-зимнему 
периоду 2020–2021 годов. 

Для проведения аварийно-
восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципалите-
та создано 16 бригад из 99 че-
ловек, все они прошли специаль-
ную подготовку. Подразделения 
укомплектованы 53 единицами 
спецтехники. На сегодня прове-
дено 98 из запланированных 166 
противоаварийных тренировок.

«В прошлом году в целях под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к отопи-
тельному периоду предприятия-
ми и учреждениями жизнеобе-
спечивающей сферы было за-
трачено более 300 млн рублей 
на выполнение профилактиче-
ских и ремонтных работ в отно-
шении котельного оборудования, 
инженерных сетей водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабже-
ния и прочего. В текущем году 
запланированы работы на 350 
млн рублей.

По состоянию на 15 июля 
2020 года предприятиями уже 
выполнено более 55% плано-
вых работ по подготовке объек-
тов ЖКК к предстоящему отопи-

тельному сезону», – прокоммен-
тировал заместитель директора 
Департамента городского хозяй-
ства Павел Ремизов.

Производится замена ста-
рых котлов и котельного обору-
дования на новое энергоэффек-
тивное с высоким безаварий-
ным сроком службы (более 30 
лет). При замене сетей теплово-
доснабжения применяются ком-
позитные материалы, что позво-
ляет снижать потери энергии и 
способствует сдерживанию ро-
ста тарифов. Завершены рабо-
ты по замене напорного коллек-
тора протяженностью более 600 
метров. Также отремонтированы 
сети теплоснабжения протяжен-
ностью более 200 метров.

Учитывая действующий в го-
роде режим самоизоляции, теп-
лоснабжающими организация-
ми были приняты меры по со-
кращению сроков согласитель-
ных процедур, увеличены тем-
пы проведения ремонта, а так-
же оптимизировано его время 
с учетом технологии производ-
ства работ.

Отопительный период для 
социальных объектов в этом 
году начнется с 1 сентября, а 
для жилого фонда – с 10 сен-
тября. По всем интересующим 
вопросам горожане могут об-
ращаться в Департамент город-
ского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска по те-
лефону: 32-45-23.

Не менее 30 многоквартир-
ных домов общей площадью бо-
лее семи тысяч кв. м будут пе-
реданы под снос в этом году. На 
сегодня девять из них уже пол-
ностью расселили. 

Всего в 2020 году не менее 
200 семей переселятся из ава-
рийного и непригодного для про-
живания жилья. При этом учи-
тываются пожелания граждан 
о районах переселения. Речь в 
первую очередь идет о пожилых 
людях и инвалидах.

На сегодня в Ханты-Мансий-
ске осталось 464 деревянных 
многоквартирных жилых дома. 

На начало июля 64 из них при-
знаны аварийными и подлежа-
щими сносу.

В прошлом году из аварий-
ных домов в новое жилье пере-
ехали 204 семьи, 33 дома пере-
даны под снос. В 2018 году пол-
ностью ликвидированы двухэ-
тажные многоквартирные дома 
с печным отоплением.

До 1 декабря планируется до-
срочно закрыть Адресную про-
грамму по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, которая действует в от-
ношении домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года. 

БОЛЕЕ 55% ПЛАНОВЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОБЪЕКТОВ ЖКК К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ УЖЕ ВЫПОЛНЕНО

ЖИЛЬЦЫ УЖЕ ДЕВЯТИ АВАРИЙНЫХ 
МНОГОКВАРТИРНИКОВ В ЭТОМ ГОДУ 
ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

В 2020 году не менее 200 семей переедут 
из аварийного и непригодного для проживания жилья 
в благоустроенное

Подготовка к зиме 
обойдется городу 
в 350 млн рублей

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Типовые проекты квар-
тиры предусматривают соз-
дание условий, благода-
ря которым человек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья сможет быть мак-
симально самостоятельным. 
Перед тем как приступить к 
оборудованию жилья, каж-
дый проект будет обсуж-
даться с самим жителем, уч-
тем все индивидуальные по-
требности и пожелания для 
создания максимально ком-
фортных условий».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СФОРМИРОВАЛИ ТИПОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ «УМНЫХ КВАРТИР»

В прошлом году квартира инвалида-колясочника 
Ирины Башмаковой была переоборудована 
в соответствии с ее потребностями
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ПОМОГУТ ПО ТЕЛЕФОНУ
Идея об особом режиме для 

главной категории риска была оз-
вучена на заседании оперативно-
го штаба. Тогда Губернатор Югры 
Наталья Комарова настоя тельно 
призвала самоизолироваться 
всех, кому больше 65 лет.

«Мной приняты решения о 
дополнительных ограничениях, 
предусматривающих обязанность 
соблюдать режим самоизоляции 
по месту пребывания граждан в 
возрасте старше 65 лет, за исклю-
чением работников здравоохране-
ния, руководителей и сотрудников 
организаций, учреждений, орга-
нов власти, чье нахождение на ра-
бочем месте является критически 
важным», – пояснила свое реше-
ние глава региона, объявляя ре-
жим самоизоляции в конце марта. 

Одно из основных условий – 
двухнедельный восполняемый за-
пас продуктов первой необходи-

мости. Сегодня для пожилых лю-
дей по заявке его обеспечивают 
соцработники и волонтеры.  

В округе созданы специаль-
ные службы, которые по телефону 
8-800-200-34-11 принимают заяв-
ки на доставку продуктов. В еже-
дневном режиме работает и го-
родской телефон горячей линии: 
30-17-00. По нему могут обратить-
ся граждане, нуждающиеся в по-
мощи по приобретению продук-
тов питания, лекарственных пре-
паратов и доставке их на дом, по 
оплате услуг ЖКХ. 

От неработающих пенсионе-
ров требуется только одно: побе-
речь себя и не нарушать «квар-
тирный» режим. 

ВЫПЛАТЫ – 
ПО ГРАФИКУ

Несмотря на рекомендации 
медиков, Роспотребнадзора и вла-
стей, которые заявляют о сложно-

сти ситуации по распространению 
заболевания, не все жители Хан-
ты-Мансийска соблюдают режим 
самоизоляции.

«В период 
пандемии граж-
данам рекомен-
дуется соблю-
дать режим са-
моизоляции . 
В Ханты-Ман-
сийске созданы 
все условия для 

того, чтобы люди старшего поко-
ления безболезненно пережили 
этот период. Поэтому мы в оче-
редной раз просим пожилых го-
рожан не выходить из дома без 
острой необходимости. Угроза за-
ражения инфекцией стала наибо-
лее реальной», – предупрежда-
ет горожан директор МКУ «Служ-
ба социальной поддержки насе-
ления» Ханты-Мансийска Оксана 
Шадрина. 

В то же время Оксана Вя-
чеславовна отметила, что, не-
смотря на особый режим рабо-
ты учреждения, все предусмо-
тренные выплаты для пенсио-
неров и граждан с ограничен-
ными возможностями из бюд-
жета города производятся в 
установленные сроки. Так, сре-
ди традиционных мер дополни-
тельной поддержки Оксана Ша-
дрина назвала ежеквартальные 
выплаты неработающим пенси-
онерам, которые проживают на 
территории Ханты-Мансийска 
более 15 лет, единовременную 
помощь к праздничным датам. 
Кроме того, пенсионерам пола-

гается бесплатный проезд в го-
родском транспорте.  

«Единовременные выплаты 
предоставляются пенсионерам, 
отмечающим юбилейные даты со 
дня рождения, начиная с 70 лет, 
а также семейным парам, про-
жившим в браке 50 и 60 лет. Ма-
териальная помощь оказывается 
и жителям города, которые по-
пали в экстремальную жизнен-
ную ситуацию. Например, пожар, 
наводнение, разрушение жилья. 
В этом случае выплаты предусма-
триваются до 50 тыс. рублей», – 
добавляет Оксана Шадрина.

Татьяна Торопова

ОСНАЩЕНИЕ – 
УНИКАЛЬНОЕ

Проект «Югра – курс на безо-
пасность» представили участни-
ки регионального общественно-
го объединения «Добровольно-
спасательное пожарное форми-
рование по Югре».

Общественники продемон-
стрировали главе региона со-
временное оборудование, кото-
рое есть у них на вооружении: 
квадроцикл для оказания помо-
щи в труднодоступной местно-
сти, подводный дрон для обсле-
дования дна водоемов, квадро-
коптеры для нахождения очагов 
пожара и поиска без вести про-
павших и спасательную лодку 
для оказания экстренной помо-
щи утопающим.

Проект получил грант Гу-
бернатора Югры в 2020 году – 
2,9 млн рублей. Его главная 
цель – снижение количества 
чрезвычайных происшествий, 
повышение защищенности и гра-
мотности действий населения 
для предупреждения, ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, техногенных и природ-
ных катастроф.

Василий Загваздин выразил 
благодарность Администрации 
города Ханты-Мансийска за пе-
реданный в этом году объеди-

нению автомобиль: «С его по-
мощью мы уже осуществляем 
деятельность по всему округу. 
На днях мы вернулись из Совет-
ского района, где оказывали со-
действие противопожарной служ-
бе, общались с добровольцами».

Наталья Комарова лично про-
верила работу уникального обо-
рудования виртуальной реально-
сти, которое позволяет обучить 
человека, погружая его в разные 
чрезвычайные ситуации без угро-
зы для жизни и здоровья.

«Оно используется для обуче-
ния добровольцев и граждан всех 
возрастных групп навыкам оказа-
ния экстренной помощи, спасе-
нию на водных объектах, туше-
нию пожаров, проведению ава-
рийно-спасательных работ», – от-
метил Василий Загваздин.

Также глава региона стала 
участником учебной спасатель-
ной операции по поиску пропав-
шего ребенка. Обследуя мест-
ность при помощи квадрокоп-
тера и квадроцикла, доброволь-
цы вместе с Натальей Комаровой 
нашли маленького хантымансий-
ца в лесу.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Силами добровольно-спаса-

тельного формирования создан 
единый ресурсный центр, в кото-

ром сосредоточены силы и сред-
ства общественных организаций, 
профильных учреждений. Такая 
совместная работа позволяет во-
время оказывать необходимую 
поддержку. Этот опыт будет при-
меняться не только в столице ре-
гиона, но и в Нефтеюганске, Сур-
гуте, Нижневартовске, Лянторе. 

«Когда Министр Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений Зи-
ничев и Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин работали у нас, они 
обратили внимание на наш опыт 

и подчеркнули, что самое важ-
ное в такой работе – взаимодей-
ствие всех сил и возможностей. 
В этом вы абсолютны правы», – 
в завершение сказала Наталья 
Комарова.

Фото: Центр социальных 
медиа Югры

О том, как власти поддерживают пожилых людей на О том, как власти поддерживают пожилых людей на 
самоизоляции, рассказала директор Службы соцподдержки самоизоляции, рассказала директор Службы соцподдержки 
населения Ханты-Мансийска Оксана Шадринанаселения Ханты-Мансийска Оксана Шадрина

Наталья Комарова оценила возможности проекта общественников Наталья Комарова оценила возможности проекта общественников 
из Ханты-Мансийска «Югра – курс на безопасность»из Ханты-Мансийска «Югра – курс на безопасность»

ДОМА, НО НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ

ДЕРЖИМ КУРС 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ

В Югре уже почти четыре месяца действует режим обязательной 
самоизоляции. Одними из первых на вынужденные каникулы отправились 
пожилые югорчане, ведь именно для них коронавирусная инфекция 
наиболее опасна. 

От пожилых горожан требуется только одно: 
поберечь себя – не выходить из дома



55ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 23 июля 2020 г. №33

ФАКТ:

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ЮГРА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

#СТОПКОРОНАВИРУС  _________________________________________________________________

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ СПАСИБО ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ
Лариса Шаповалова, председатель Городского совета ветеранов: Эдгар Макарян, председатель НКО «Хан-

ты-Мансийская ассоциация добросовестных 
автомобильных перевозчиков «Югра»:

Сколько в нашей газете вы-
шло материалов про COVID-19 – 
пальцев не хватит, чтобы сосчи-
тать. Это тексты о рейдах по про-
верке соблюдения масочного ре-
жима, очерки о медработниках 
«красной зоны», статистика, про-
филактика и т.д. Иногда мы слы-
шим недовольство читателей об 
избытке материалов на эту тему. 
Но ведь мы с вами и формиру-
ем информационную повестку, 
от нас с вами зависит, как скоро 
страницы нашего издания запе-
стрят фотографиями ярких, ин-
тересных мероприятий, и увидим 
людей без масок, которые лиша-
ют лица эмоций.

Не заботясь о своем здоро-
вье, игнорируя режим самоизо-
ляции, срывая с себя медицин-
скую маску, как только сотруд-
ник полиции или группы контро-
ля отвернулся, мы еще долго бу-
дем жить в таком режиме и чи-
тать «коронавирусные» новости.

ГОЛОВА 
НЕВЫНОСИМО БОЛЕЛА
В некоторой степени я себя 

могу назвать безответственным 
человеком. Моя самонадеян-
ность принесла свои плоды – я 
заболела коронавирусом.

Примерно 16 июня мы встре-
тились нос к носу со знакомой, 
которая не знала о том, что у нее 
ковид, перекинулись парой фраз 
и разошлись. Ни маски, ни перча-
ток на мне не было, на ней тоже.

17 июня стало известно, что 
она заболела коронавирусом. 
В пятницу вечером, 19 июня, я 
почувствовала небольшую уста-
лость, боль в горле. Измерила 
температуру – 37,3.

На следующее утро вызвала 
скорую помощь, потому что тем-
пература поднялась до 38,6. Го-
лова болела невыносимо, каза-
лось, я чувствовала пульсацию 
в ней. Горло тоже разболелось, 
хотя кашля пока не было. Есте-
ственно, не было и аппетита, и 
сил. Никаких лекарств не при-
нимала, пока не приехал врач. 
По его рекомендации я выпи-
ла две таблетки жаропонижаю-
щего. Вечером температура по-
низилась примерно до 37,6 и с 
тех пор выше не поднималась. 

Несколько дней она держалась 
на уровне 37-37,5 градуса.

В понедельник, 22 июня, у 
меня взяли тест на коронавирус. 
26 числа сообщили, что он поло-
жительный. Теперь, чтобы боль-
ничный лист мне закрыли, необ-
ходимо дождаться двух отрица-
тельных тестов подряд.

Конечно, все эти дни я сиде-
ла дома. Родственники прино-
сили мне продукты и ставили их 
под дверь. Я не позволяла себе 
никаких контактов.

Мой муж должен был при-
ехать домой после вахты. Но с 
болью, в прямом и переносном 
смысле, я сообщила ему, что у 
меня ковид, и что домой ему ни-
как нельзя. Какое-то время мы, 
поддавшись азарту и романти-
ческому настроению, смаковали 
идею вместе в изоляции лечить-
ся, оставив все дела и суету за 
дверью нашей «однушки». Для 
этого мне нужно было только за-
разить мужа. Но здравый смысл 
взял вверх. Ведь мы не знали, 
как супруг перенесет болезнь, а 
вдруг у него будут осложнения?

ЖИЗНЬ БЕЗ ВКУСА 
И ОБОНЯНИЯ

23 июня понемногу нача-
ли пропадать обоняние и вкус. 
А в среду, 24 числа, утром я ис-
терически внюхивалась во все, 
что попадало под руку, – ниче-
го, пусто, я не чувствую даже за-
пах лука. Приступаю к завтраку – 
вкуса не ощущаю. Решила попить 
воды с лимоном. Дольку лимона 
съела. Интересно, что вкуса не 
почувствовала, но лицо мое все 
же передернуло.

Кстати, соль – последнее, что 
я чувствовала перед тем, как 
пропал вкус. В Интернете я про-
читала, что это важный эволю-
ционный механизм выживания. 
Мы чувствуем соль, чтобы слу-
чайно не заглотить количество 
натрия, которое может оказать-
ся смертельным.

У меня часто спрашивают, как 
я мусор выносила. Все просто – 
минимум отходов. Если я гото-
вила мясное блюдо или рыбу, то 
кости я складывала в пакетик и 
убирала в морозилку. Также и с 
другими съестными продуктами. 

Но не думайте, что моя морозил-
ка была забита отходами к кон-
цу изоляции.

Постепенно состояние мое 
становилось лучше. Примерно 
через неделю после начала бо-
лезни я вылечила горло. Кстати, 
кашель все время был сухой. Ни-
каких мышечных болей, костей 
«не ломило», как у некоторых, 
не было насморка. Лишь не-
большая вялость, сонливость.

Пос тепенно  отс у т-
ствие обоняния и вку-
са отражалось на 

настроении, аппетите. Ощуще-
ние, что целый пласт твоей жиз-
ни исчез. Так я и не узнала, до-
пила я уже прокисшее молоко 
или все-таки оно было нормаль-
ное. Один раз очень захотела 
шоколад. И я его ела с такой то-
ской, искала хоть малейший на-
мек на его вкус, но ничего. Гото-
вить какие-то изощренные блю-
да не хотела – а смысл какой? 
В общем, полтора килограмма за 
неделю скинула.

В воскресенье, 28 июня, я 
проснулась в отвратительном на-
строении: была зла на себя, на 
коронавирус, на свой иммунитет, 
на изоляцию. Сказала себе: «Все! 
Хватит! Я отказываюсь болеть!». 
Совпадение ли, самовнушение, 
но через несколько часов я едва 
уловила запах мыла, потом слабо 
почувствовала вкус куриной под-
ливки. Я не знаю, как передать то 
ощущение настоящего счастья.

ПРОГУЛКИ 
НА БАЛКОНЕ

2 июля взяли второй тест на 
коронавирус. 7 июля сообщили, 
что он отрицательный. А я эту но-
вость приняла как естественное 

событие, потому что чувствова-
ла себя совершенно здоровой. 
8 числа еще раз взяли мазок из 
горла. Мучительное ожидание, и, 
да, он отрицательный.

14 июля я вышла на работу, 
к людям, к живому общению и с 
новыми взглядами на режим по-
вышенной готовности.

Чем я занималась столько 
времени? Первая неделя прошла 
тяжеловато, было болезненное 
состояние. Потом периодически 
писала по работе, много читала, 
много лежала, бродила по соцсе-
тям, смотрела фильмы и изред-
ка делала зарядку. И мне было 
морально тяжело. Я устала быть 
одна, мне не хватало простран-
ства, общения, свежего воздуха. 
Кстати, мои прогулки проходили 
на балконе, там я очень много 
времени провела. Спасибо мужу, 
который за месяц до моей болез-
ни соорудил прекрасный топчан.

А сколько звонков я получила 
за это время! Вопрос: «Как твое 
самочувствие?» и слова: «Дер-
жись, скоро выйдешь» уже эхом 
отдаются в ушах. Сколько раз я 
пересказывала свои симптомы. 
И, как оказалось, у людей есть 

способность абсолютно одина-
ково шутить по поводу завер-
шения моей изоляции – устав-
шей от одиночества, дикой, по-
знавшей ужасы одиночной каме-
ры. Может, и есть в этих шутках 
доля правды.

Сделала ли я выводы из этой 
ситуации? Без сомнения. Думаю, 
что сама навлекла на себя этот 
недуг. Стоило не самозабвенно 
надеяться на свой сильный ор-
ганизм, а принимать меры пре-
досторожности. И вообще про-
являть заботу о себе. Надо брать 
на себя ответственность, не по-
такать своим эгоцентристским 
проявлениям, не надеяться на 
«авось». У меня «авось» не про-
катил.

Я не хочу утверждать, что 
каждый заболевший сам спрово-
цировал заражение, – я не знаю 
историю каждого. Но убеждена, 
что очень многие люди подвер-
глись этой болезни, потому что, 
как и я, с трудом понимали се-
рьезность ситуации и были уве-
рены, что с ними уж точно ничего 
подобного не произойдет.

Анжела Безпрозванных

Как журналист Городского информационного 
центра Анжела Безпрозванных лечилась 
от коронавируса

«АВОСЬ» НЕ ПРОКАТИЛ

– Я хочу от всей души поблагодарить добро-
совестных жителей города Ханты-Мансийска, со-
блюдающих масочный режим. И отдельно – лю-
дей, надевающих маски в маршрутном такси и ав-

тобусе. Мы делаем все возможное для профилактики коронави-
русной инфекции. Но многое зависит от вас. Водители и кондук-
торы рискуют своим здоровьем ежедневно, выходя в рейс во вре-
мя пандемии. Пожалуйста, не подвергайте опасности их жизни и 
других пассажиров.

– В этой сложной жизнен-
ной ситуации, возникшей в свя-
зи с коронавирусной инфекцией, 
наше поколение, привыкшее ко 
всяким испытаниям, внимая со-
ветам медработников, соблюда-

ет масочный режим, режим самоизоляции. 
Но, к великому сожалению, многие люди по-

моложе, наши же дети, внуки и правнуки, менее 
внимательны к своему здоровью и здоровью окру-
жающих их людей. В общественных местах нахо-

дятся без масок и перчаток, не пользуются сред-
ствами защиты, имеющимися при входе в каждый 
магазин и каждое учреждение. 

Хочу обратиться к гражданам старшего поко-
ления: пожалуйста, объясняйте своим молодым 
родственникам и знакомым, что здоровье не ку-
пить ни за какие деньги. Призывайте их к благо-
разумию, к уважению к тем, кто рядом.

Давайте все вместе поможем нашей медицине 
побороть эту напасть, которая, к великому сожа-
лению, продолжает распространяться.

«Мои прогулки проходили на балконе. Спасибо мужу, который 
за месяц до моей болезни соорудил прекрасный топчан»
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ФАКТ: ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС В ДВА ЭТАПАФАКТ:

ПАЦИЕНТЫ 
НЕ БРОШЕНЫ

В настоящее время стацио-
нарное отделение Офтальмо-
логического центра перепрофи-
лировано в инфекционный кор-
пус. Поэтому с мая все сотрудни-
ки поликлинического отделения 
ведут прием пациентов в здании 
Окружной клинической больни-
цы. На сегодня офтальмологи-
ческая помощь предоставляет-
ся на базе взрослой поликлини-
ки – взрослым и детской поли-
клиники – детям.

– Экстренная и неотложная 
помощь оказывается больным 
с глазной патологией круглосу-
точно. Уточню, что при экстрен-
ной ситуации необходимо обра-
щаться в приемный покой ОКБ. 
Плановые приемы, если это воз-
можно, переносим на время, ког-
да работа Центра войдет в при-
вычный режим после панде-

мии, – рассказала старшая мед-
сестра.

На базе лор-отделения раз-
вернуты офтальмологические 
койки для пациентов, которым 
нужно провести стационарное 
лечение, провести операцию.

«КРАСНАЯ ЗОНА» – 
НЕ ПРЕГРАДА

По наблюдениям старшей 
медсестры, у больных корона-
вирусом нет офтальмологиче-
ских проявлений. 

– У нас был пациент в «крас-
ной зоне», которому нужно было 
сделать операцию на глазах. Ко-
нечно, она была оказана в пол-
ной мере бригадой врачей: оф-
тальмологов, анестезиологов, 
операционных сестер. Больной 
лечился в инфекционном кор-
пусе на базе Офтальмологиче-
ского центра. Пациент благо-
получно выздоровел. Вообще 

для медиков работа в «красной 
зоне» – это не преграда и не по-
вод меньше уделять внимания 
пациентам, – подчеркнула Люд-
мила Петрова.

В ковидный госпиталь медра-
ботники ходят в полной «бое-
вой» готовности – на них наде-
ты защитные костюмы, перчат-
ки, респираторы, маски, очки.

Медсестра добавила, что 
укомплектованность средства-
ми индивидуальной защиты сто-
процентная. Это же касается и 
рабочего коллектива: сотрудни-
ков хватает даже с учетом того, 
что некоторые ушли в отпуск.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК 
ДОКТОРА

Людмила Петрова рассказа-
ла, что на плечах медицинских 
сестер лежит огромная ответ-
ственность. Начнем с того, что 
именно они, в основном, обща-
ются с пациентами и их род-
ственниками. А кроме этого: 
медсестра – это квалифициро-
ванный помощник врача на всех 
участках его работы, она следит 
за четким выполнением назна-
чений доктора, а также ухажи-
вает за больными, делает инъ-
екции, проводит термометрию, 
следит за показателями меди-
цинских приборов, контролиру-
ет работу младшего персонала.

– Сейчас работа усложни-
лась тем, что приходится тру-
диться в специальных костю-
мах и других средствах защиты. 
Наша работа требует профес-
сионализма, умения, терпения 
и, конечно, любви к своей про-
фессии, – подчеркнула Людми-
ла Петрова.

Она рассказала, что в нача-
ле пандемии коллеги испыты-
вали тревогу, ведь коронавирус 
был почти не изучен, да и про-
филь это другой. Неизвестность 
пугала. Но, как отметила медра-
ботник, профессионализм, дис-
циплинированность, уверен-
ность, готовность помогать лю-
дям сделали свое дело – коман-
да справляется с поставленны-
ми задачами.

НЕ ТРОГАЙТЕ 
ЛИЦО

Людмила Петрова сказала, 
что, если человек почувствовал 
неприятные ощущения, покрас-
нения или боль в глазах, то ему 

нужно обратиться во взрослую 
или детскую поликлинику в реги-
стратуру. Медрегистратор из Оф-
тальмологического центра отве-
тит на вопросы, запишет на при-
ем к врачу-офтальмологу, объя-
снит, что делать и при необхо-
димсти сопроводит до кабинета.

Из рекомендаций наша собе-
седница подчеркнула важность 
чистых рук, дезинфекции очков. 
Обязательно мыть руки прежде, 
чем надевать линзы, а также со-
блюдать гигиену контейнера для 
многоразовых линз. Не трогать 
свое лицо, особенно нос, рот, 
глаза немытыми руками.

Анжела Безпрозванных

Пациентам Офтальмологического центра Пациентам Офтальмологического центра 
оказывают помощь во взрослой и детской оказывают помощь во взрослой и детской 
поликлинике ОКБполиклинике ОКБ

ГИГИЕНА ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Сегодня все силы брошены на борьбу с COVID-19, а вместе с тем люди 
не перестали болеть обычной простудой, травмироваться, обращаться к 
врачам, если давление стало слишком высоким или мучает боль в коленях. 
Старшая медицинская сестра Офтальмологического центра Людмила Петрова 
рассказала, что делать, если появилась проблема со зрением, и как в период 
пандемии работает центр.

Тагир Аюпов, член совета регио-
нального отделения Ассамблеи на-
родов России в ХМАО – Югре:

Наталья Клюшниченко, много-
детная мама:

Сергей Колупаев, депутат Думы 
города Ханты-Мансийска:

ЛЮДИ ПОНИМАЮТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
#СТОПКОРОНАВИРУС  _________________________________________________________________

– Хочу отметить, что все диаспоры, 
которые есть у нас в городе, следят за 
соблюдением противоэпидемиологиче-
ских правил. Недавно прошел праздник 

Ураза-байрам, людям было рекомендовано не собирать-
ся вместе. Что они и сделали: у всех было четкое по-
нимание, что соблюдение профилактических мер – это 
необходимость.

– Принимаемые меры в нашем го-
роде дают свой результат. Мы видим 
это если не по стремительно умень-
шающейся, но, по крайней мере, не 
растущей статистике заболеваемости. 
Убранные из парка скамейки, закрытые 

детские площадки, ограничительные меры при посе-
щении магазинов, торговых центров – я вижу, что это 
действует. Работают родительские патрули. Это тоже 
очень важно – объяснять детям, почему нужно соблю-
дать режим самоизоляции.

– Призываю всех горожан оставать-
ся дома, в общественных местах – наде-
вать маски. Мы должны помогать вра-
чам, которые рискуют своими жизнями, 
кондукторам и людям других профес-

сий, которые продолжают работать, ставя под угрозу 
свое здоровье. Соблюдая меры профилактики, мы смо-
жем защитить себя и своих близких.

В период самоизоляции избегайте контактов, ста-
райтесь общаться преимущественно по телефону, ин-
тернету. И используйте уникальную возможность: на-
вести порядок дома и наладить коммуникацию в семье.

Старшая 
медицинская сестра 
Офтальмоло-
гического центра 
Людмила Петрова

Осмотр ведет врач-офтальмолог 
Ольга Шишова (фото из архива)



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 23 июля 2020 г. №33 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК | 27 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 
12+
3.20 «Наедине со всеми» 
16+
 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
0.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
2.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 
18+
3.55 «Шоу выходного дня» 
16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
5.20 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+
5.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
5.40 М/ф «Мишка-задира» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая. Казанова» 
16+
9.55 «Слепая. Алевтина» 
16+
10.30 «Слепая. Свой угол» 
16+
11.00 «Гадалка. Полукров-
ка» 16+
11.30 «Гадалка. Берегись» 
16+
12.00 «Не ври мне. Живой 
мертвец» 12+
13.00 «Не ври мне. Гиппо-
крат» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Суже-
ный» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Тео-
рема любви» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Истинное 
имя» 16+
16.30 «Гадалка. Опивень» 
16+
17.00 «Старец. Мать игро-
мана» 16+
17.30 «Слепая. Березовый 
веник» 16+
18.00 «Слепая. Вчера и зав-
тра» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Днев-
ник экстрасенса. Татьяна 
Ларина» 16+
4.00 «Властители. Темные 
силы на службе любви» 16+
4.45 «Властители. Михаил 
Ломоносов. Магия гения» 
16+
5.30 «Странные явления. 
Любит - не любит» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЗНАКОМСТВО С 
СОСЕДЯМИ» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЭНЕРГИЯ ГОЛО-
ДА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
1.55 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55, 5.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
10.55 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
2.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия»
5.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2. ЦВЕТЫ И БРАСЛЕТЫ» 
16+
5.40, 6.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 
16+
7.10, 8.05, 9.25 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2. ПОСЛЕД-
НИЙ ЗАКАЗ» 16+
9.30, 10.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ТИХАЯ ЗА-
ВОДЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2. ЗВОНОК» 
16+
13.40, 14.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
15.30, 16.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. БИТВА ЗА АР-
СЕНАЛ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. КУКУШО-
НОК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛ-
КИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПОДИУМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕ-
НОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВА-
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ 
ПРАВИЛА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
СТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отече-
ству» 16+
23.05, 2.00 «Знак качества» 
16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
3.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Боровск (Калужская об-
ласть)
7.00 Легенды мирового 
кино. Борис Андреев
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
8.20 «Италия. Валь-д’Орча»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» 16+
12.40 Academia
14.10, 0.55 Звезды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль «N13»
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная 
грань»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

5.50, 15.50 Т/с «ТИТАНИК» 
12+
6.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+
6.50, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.10, 10.05, 13.15, 2.45 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «Ставка» «Ката-

строфа» 12+
19.35 Д/с «Загадки века» 
«Леонид Колосов. Наш чело-
век в «Коза ностра» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Ночная встреча в Кремле» 
12+
21.30 Д/с «Загадки века» 
«Никита Хрущев. Схватка за 
власть» 12+
22.15 Д/с «Загадки века» 
«Жизнь за доллар» 12+
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
1.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 
16+
2.20 «Не ФАКТ!» 6+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 
16.45, 20.50 Новости
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - «Пор-
ту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live» 
12+
11.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный 
обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
17.20, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
17.40 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» Из-
бранное 0+
18.10 «Идеальная команда» 
12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
21.30 «Инсайдеры» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» 12+
0.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
1.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» 16+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультфильм «Лентяй-
ка Василиса» (6+)
06:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
06:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
06:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультфильм «Лентяй-
ка Василиса» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
12:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
12:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:25 Мультфильм «Лентяй-
ка Василиса» (6+)
16:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Северный дом» (сур-
доперевод) (12+)
19:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19:30 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
22:00 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:05 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 
12+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 18+
1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
3.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая. День рожде-
ния» 16+

9.55 «Слепая. Перерыв на 
обед» 16+
10.30 «Слепая. Дрозд» 16+
11.00 «Гадалка. Нежданный 
гость» 16+
11.30 «Гадалка. Мужчина-
мечта» 16+
12.00 «Не ври мне. Запо-
здалое счастье» 12+
13.00 «Не ври мне. Прове-
рить самому» 12+
14.00 «Знаки судьбы. На-
стенька» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Вер-
ная» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ледяная 
дочь» 16+
16.30 «Гадалка. Уведу на 
тот свет» 16+
17.00 «Старец. Бриллианто-
вые слезы» 16+
17.30 «Слепая. Мешок лжи» 
16+
18.00 «Слепая. У всех на 
виду» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+
1.15 «Колдуны мира. Камы 
Тувы и Алтая» 16+
2.00 «Колдуны мира. Бах-
сы» 16+
2.45 «Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы» 16+
3.30 «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» 16+
4.15 «Колдуны мира. Бенин-
ские вуду» 16+
5.00 «Колдуны мира. Кав-
казские аза» 16+
5.45 «Странные явления. 
Гипноз» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЖИЗНЬ В КРЕ-
ДИТ» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
1.55 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 12+
3.30, 4.30 «STAND UP» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
18.00 «Последний удел. Ве-
ликая тайна России» 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 «Специальный про-
ект с Михаилом Задорно-
вым»: «Рюрик 16+
1.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+
6.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
8.30, 9.25, 10.00, 11.10, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 
16+
14.40 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ 
МЕРЫ» 16+
15.30 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 
16+
16.30 Т/с «ШЕФ-2. ПРО-
ИГРЫШ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЙ ПЛОД» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВ-
ЩИК» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДОННА 
БЕЛЛА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. УКУС НА 
МИЛЛИОН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ 
ПОДСОЗНАНИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВО-
БОДА СЛОВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 3.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 2.00 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Зубцов (Тверская область)
7.00 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
8.20, 2.40 «Бельгия. Исто-
рический центр Брюгге»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
12.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра»
12.40 Academia
14.10, 1.10 Звезды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль «Кошки-
мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
0.25 «Тем временем. Смыс-
лы»

5.35, 9.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.55 Т/с «БОМБА» 16+
7.40, 8.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» «Чер-
ная полоса» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Глобальное потепление. 
Версия великого обмана» 
16+
21.30 «Улика из прошлого» 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» 16+
22.15 «Улика из прошлого» 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» 16+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
0.55 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» 
16+
1.30 Д/с «Оружие Победы» 

6+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Иса Чаниев 
против Владислава Мельни-
ка. Сергей Горохов против 
Левана Шония. Трансляция 

из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА 17. Grand 
Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
16.50 Все на регби!
17.20, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
18.15 «Милан» - «Ливер-
пуль» / «Интер» - «Бава-
рия» Избранное 0+
18.45 «Идеальная команда» 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Аталан-
та» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи» 
Прямая трансляция
1.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Понгсири Са-
енчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индонезии 
16+
2.40 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансляция 
из Великобритании 16+
4.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультфильм «Исто-
рия любви одной лягушки» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
12:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12:45 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
16:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультфильмы «Исто-
рия любви одной лягушки», 
«Кани и Симба» (6+)
16:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Спецза-
дание. Северный дом» (сур-
доперевод) (12+)
21:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
22:00 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
23:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:15 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
03:05 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Затерянный мир Балтики. 
Гогланд» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.55, 19.00 «Погнали» 16+
8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
5.20 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
5.35 М/ф «Разные колеса» 
0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 «Слепая. Отец понево-
ле» 16+
9.55 «Слепая. Плохая хо-
зяйка» 16+
10.30 «Слепая. Угроза» 16+
11.00 «Гадалка. Чертовское 
обаяние» 16+
11.30 «Гадалка. Муж со ста-
жем» 16+
12.00 «Не ври мне. Гиппо-
крат» 12+
13.00 «Не ври мне. Дом-
крат» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Же-
стокие игры» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Лю-
бимая теща» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Актриса» 
16+
16.30 «Гадалка. Любовь из 
прошлого» 16+
17.00 «Старец. Запретная 
любовь» 16+
17.30 «Слепая. Не огляды-
вайся» 16+
18.00 «Слепая. Папина ра-
дость» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
Москва слезам не верит» 
12+
2.00 «Человек-невидимка. 
Дмитрий Хрусталев» 16+
2.45 «Человек-невидимка. 
Натали» 16+
3.30 «Человек-невидимка. 
Ольга Дибцева» 16+
4.15 «Человек-невидимка. 
Наталья Андрейченко» 16+
5.00 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 16+
5.45 «Странные явления. 
Одни в толпе» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «МАШИНА МЕЧ-
ТЫ» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «КТО КОГО?» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
1.55 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.05 «Открытый микрофон» 
16+
5.55 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 
16+
6.10 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ 
МЕРЫ» 16+
6.55 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 
16+
7.50 Т/с «ШЕФ-2. ПРО-
ИГРЫШ» 16+
8.40, 9.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 
16+
14.40 Т/с «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 
16+
15.30 Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬ-
ТАТ» 16+
16.30 Т/с «ШЕФ-2. ПОХИ-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 
16+
20.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ 
ПАРЕНЬ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕТИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕР-
МЕР» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
НАНКА МЕЧТЫ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДО-
ВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМ-
ФОМАНКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+

18.15, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Обложка» 16+
23.05, 2.00 «Прощание. Ян 
Арлазоров» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
3.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская об-
ласть)
7.00 Легенды мирового 
кино. Павел Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
8.15 «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
14.10, 1.35 Звезды XXI 
века. Фортепиано
14.50 Цвет времени. Эдгар 
Дега
15.00 Спектакль «Трудные 
люди»
17.05 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный совет-
ник Королева»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
0.45 «Что делать?»

5.25, 8.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 1.10 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
8.15 Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «Ставка» «Пере-
лом» 12+
19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы» «КУОС. Школа 
спецназа нелегальной раз-
ведки» 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Охота за нацист-
скими бактериями смерти» 
12+

21.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Темная сторона 
ледяного острова» 12+
22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги» 12+
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
0.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 20.20 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
11.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси» 
0+
15.50 «Зенит» и 2015 г. Из-
бранное 0+
16.20 «Идеальная команда» 
12+
17.20, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. 
Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
1.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
2.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в бок-
се и смешанных единобор-
ствах 16+
4.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+ )
05:40 Мультфильм «Попу-
гай Кеша и чудовище» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+ )
10:20 Мультфильм «Чертик 
на заборе» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
12:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Комедийный сериал 

для детей «Кафе «Парадиз» 

(12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

15:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

16:00 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:05 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)

16:15 Мультфильмы «По-

единок», «Кролик с капуст-

ного огорода»  (6+)

16:45 Программа «Многоли-

кая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

17:30 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+)

17:45 Программа «Приехать 

в Югру» (6+)

18:00 Программа «По сути» 

(16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

19:00 Программа «Юграж-

данин» (сурдоперевод) (12+)

19:15 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

19:30 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)   

19:45 Программа «Духов-

ный мир Югры» (12+)

20:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

20:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

21:00 Программа «По сути» 

(16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

21:45 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

22:00 Комедийный сериал 

«Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

23:00 Программа «По сути» 

(16+)

23:30 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)   

23:45 Программа «Духов-

ный мир Югры» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

00:30 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

01:15 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «По сути» 

(16+)

03:05 Комедийный сериал 

«Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:15 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

04:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 
18+
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
0.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая. Верь люби-
мому» 16+
9.55 «Слепая. Пустота» 16+

10.30 «Слепая. Стеклянный 
человек» 16+
11.00 «Гадалка. Моя счаст-
ливая семья» 16+
11.30 «Гадалка. Не буди 
Шутиху» 16+
12.00 «Не ври мне. Послед-
няя сделка» 12+
13.00 «Не ври мне. Запо-
здалое счастье» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Тетя 
Света» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Чу-
жой ребенок» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Между двух 
огней» 16+
16.30 «Гадалка. Маска оди-
ночества» 16+
17.00 «Старец. Коллектор» 
16+
17.30 «Слепая. Пляжный 
зонтик» 16+
18.00 «Слепая. Дедушкин 
велосипед» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30 «Свер-
хъестественный отбор. 
Нижний Новгород» 16+
4.15 «Властители. Федор 
Толстой. На службе у смер-
ти» 16+
5.00 «Властители. Второе 
пришествие бога войны. Ба-
рон Унгерн» 16+
5.45 «Странные явления. 
Таблетка от всего» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «МАЛИНА ДЛЯ 
ГЕНЫ» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ДАША БУКИНА 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
1.55 «THT-Club» 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «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, 
23.00 «Новости» 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 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 
16+
6.10 Т/с «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 
16+
6.55 Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬ-
ТАТ» 16+
7.45 Т/с «ШЕФ-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
8.40, 9.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ-2. КТО-ТО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
14.40 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМОВА» 
16+
15.30 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 
16+
16.30 Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 
16+
17.45, 18.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ РОМАН ЯНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЕ ШАШЛЫКИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. НЕ СО-
ТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫС-
ШАЯ ТОЧКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮР-
ПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
10.20 Д/ф «Александр Ла-
зарев и Светлана Немоляе-
ва. Испытание верностью» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «10 самых... Загу-
бленные карьеры звезд» 
16+
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
12+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова.» 16+
3.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
7.00 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
8.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра»
8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Театральная лето-
пись. Избранное»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Франция. Страсбург 
- Гранд-Иль»
12.30 Academia
14.05, 2.00 Звезды XXI 
века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Молли 
Суини»
17.25 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Ка-
рандаш
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
8.15, 8.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 1.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35, 0.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» «По-
беда» 12+
19.35 «Код доступа» «Мать 
Тереза. Ангел из ада» 12+
20.25 «Код доступа» «Цена 
войны. Черный рынок ору-
жия» 12+
21.30 «Код доступа» «Рус-
ская Америка. Как мы лиши-
лись Аляски» 12+

22.15 «Код доступа» 
«Брежнев, которого вы не 
знали» 12+
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 14.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live» 
12+
14.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 г. /20. 
Лучшие моменты 0+
19.25 «Инсайдеры» 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Георгий Че-
лохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. 

Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
0.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
3.55 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
4.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультфильм «Попу-
гай Кеша и чудовище» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультфильм «Исто-
рия любви одной лягушки» 
(6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
12:45 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)

14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультфильмы «Пре-
красная лягушка», «Новые 
приключения Кеши»  (6+)
16:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:45 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
19:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
22:00 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
23:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+) 
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Города 
Югры. Белоярский» (12+)
03:05 Комедийный сериал 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» серия 4 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.25 «Курбан-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.05, 2.50 «Модный приго-
вор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Неизвестный Якубо-
вич» 12+
19.40 Специальный выпуск к 
75-летию Леонида Якубови-
ча. «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики» Лучшее 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 18+
1.30 Большие гонки 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Бай-
рам
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Луч-
шее»
1.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
12+

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Кипелов» 
16+
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
2.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
4.20 «Шоу выходного дня» 
16+
5.10 М/ф «Девочка и слон» 
0+
5.25 М/ф «Первый урок» 0+
5.35 М/ф «Охотничье ружье» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «Слепая. Другая женщи-
на» 16+
9.55 «Слепая. Давно не вме-
сте» 16+
10.30 «Слепая. Пятая нога» 
16+
11.00 «Гадалка. На ее месте» 
16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Прове-
рить самому» 12+
13.00 «Не ври мне. Не о чем 
беспокоиться» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Сапож-
ник без сапог» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Роко-
вая ошибка» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» 16+
16.30 «Гадалка. Магические 
лайки» 16+
17.00 «Старец. Маме снова 
17» 16+
17.30 «Слепая. Смертельная 
дружба» 16+
18.00 «Слепая. Послание» 
16+
18.30 «Слепая. Сквозь паль-
цы» 16+
19.00 «Слепая. Плохая идея» 
16+
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
3.15 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» 12+
3.45 «Знания и эмоции. 
Осло» 12+
4.00 «Знания и эмоции. Хель-
синки» 12+
4.30 «Знания и эмоции. Рей-
кьявик» 12+
5.00 «Знания и эмоции. Бе-
нилюкс» 12+
5.15 «Знания и эмоции. Бал-
каны» 12+
5.45 «Странные явления. Ме-
лодия безумия» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «СЧАСТЛИВЫ... 
ВРОЗЬ» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
ОСЛА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+

4.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
4.55 «Открытый микрофон» 
16+
5.45, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 4.05 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 16+
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ-2. КТО-ТО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
6.10 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМОВА» 
16+
6.55 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 
16+
7.50 Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 
16+
8.45, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ-2. АРЕСТ» 
16+
14.35 Т/с «ШЕФ-2. ПРИГО-
ВОР» 16+
15.25 Т/с «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 
16+
16.20 Т/с «ШЕФ-2. ВРАГИ» 
16+
17.15, 18.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД.И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ТОВА-
РИЩА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КОЛДУН» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ 
СЕМЕЙСТВА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕ-
НОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
10.20, 4.05 «Улыбайтесь, го-
спода!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00, 4.40 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Село Казым
7.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
в тени легенды»
8.20 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
12.30 Academia
13.20 В.Славкин. Эпизоды
14.00 Звезды XXI века. Фор-
тепиано
15.00 Спектакль «Похорони-
те меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равно-
весия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25, 1.30 «Бомбардиров-
щик для Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
2.15 Мультфильмы

5.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
6.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
1.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
2.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+
4.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 

15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Но-
вости
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
14.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
17.00, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
17.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный 
вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
21.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Лион» Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» 16+
0.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Рязани 0+
1.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
4.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультфильм «Поеди-
нок» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (6+ )
06:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
06:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+ )
10:10 Мультфильм «Попугай 
Кеша и чудовище» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Духовный 
мир Югры» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (6+ )
12:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
12:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)

15:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

16:00 Программа «Югорика» 

(0+)

16:05 Программа «Академия 

Стекляшкина» (6+)

16:15 Мультфильм «Чужой 

среди айсбергов», «Чертик 

на заборе», «Хочу жить в зо-

опарке» (6+)

16:45 Программа «Сделано в 

Югре» (сурдоперевод) (6+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Док. цикл «Югра мно-

говековая» (6+)

17:30 Программа «Югражда-

нин» (12+)

17:45 Программа «Северный 

дом. Специальный репор-

таж» (12+)

18:00 Док. фильм «Очень по-

зырянски» (12+)

18:15 Программа «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:45 Программа «Приехать 

в Югру» (6+)

19:00 Программа «Сделано в 

Югре» (сурдоперевод) (6+)

19:15 Док. цикл «Югра мно-

говековая» (6+)

19:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

19:45 Док. фильм «Ирина 

Мирошниченко. Откровения» 

(16+)

20:40 Программа «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)

20:55 Док. фильм «Очень по-

зырянски» (12+)

21:15 Программа «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

21:45 Док. цикл «Югра мно-

говековая» (6+)

22:00 Комедийный сериал 

«Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

23:00 Программа «Духовный 

мир Югры» (12+)

23:15 Программа «Сделано в 

Югре» (6+)  

23:30 Док. фильм «Очень по-

зырянски» (12+)

23:45 Программа «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:15 Программа «Приехать 

в Югру» (6+)

00:30 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

01:05 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «Духовный 

мир Югры» (12+)

02:50 Программа «Югражда-

нин» (12+)

03:05 Комедийный сериал 

«Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:15 Док. цикл «Югра мно-

говековая» (6+)

04:30 Программа «Города 

Югры» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
10.15 «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиа-
да-80» Церемония открытия 
0+
13.30, 15.15 «Олимпиа-
да-80» «О спорт, ты - мир!» 
12+
16.45 «Олимпиада-80» Це-
ремония закрытия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80» «Се-
годня вечером» 16+
23.00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+
1.15 Большие гонки 12+
2.30 «Модный приговор» 
6+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+
1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» 12+
4.25 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 
Надежда Бабкина 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.40 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
4.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.50 М/ф «В лесной чаще» 
0+
5.10 М/ф «Чуня» 0+
5.20 М/ф «Чужие следы» 0+
5.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+
5.40 М/ф «Терехина тара-
тайка» 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Африка» 16+
11.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Лаос» 16+
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» 12+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ 
ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
12+
2.15 «Городские легенды 
2012. Тверь. Парк Гурко» 
16+
3.00 «Городские легенды 
2012. Зеленоград. Послед-
няя тайна Колумба» 16+
4.00 «Городские легенды 
2012. Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012. Новгород. Голуби Со-
фийского собора» 16+
5.30 «Городские легенды 
2012. Тобольск. Сибирская 
инквизиция» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30, 2.30, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма»
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные 
списки. Это по-нашему! 12 
русских загадок» 16+
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
0.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ 3: МАРОДЕР» 18+
2.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВА-
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ПУСИК» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕ-
ЛЕНАЯ СОБАЧКА» 16+
7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
8.15, 0.10 Х/ф «ПАПАШИ» 
12+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. ОКНО 
НАПРОТИВ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-2. НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ.» 
16+
11.40 Х/ф «СВОИ-2. КРАСО-
ТА ВНУТРИ НАС» 16+
12.25 Х/ф «СВОИ-2. ПЛО-
ХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕРТИ» 
16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ 
ДЕРУТСЯ» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ-
НАЯ МАМА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПОВОД 
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬ-
КАЯ БАЛЕРИНА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВ-
КА» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ИГРУШ-
КА» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Т/с «СЛЕД. МИНУС 
ДВА» 16+
1.55, 2.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИ-
ЦЕ МАРАТА» 16+
3.30, 4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛОБО-
ВАЯ АТАКА» 16+
4.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+

6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
7.40 Православная энци-
клопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 

16+
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
22.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55 «Хроники московского 
быта» 12+
23.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
23.45 «Удар властью» 16+
0.25 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
3.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
5.10 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

6.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.45, 1.05 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Передвижники. 
Марк Антокольский»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие 
Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Ни-
колая Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фе-
стиваль оркестр. Дирижер 
Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших 
предков»
18.00 М.Есипенко. Линия 
жизни
18.55 Д/с «Забытое ремес-
ло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и мон-
стры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

5.45, 23.30 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
7.05, 8.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Братья 
Мартинез» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Виктор Балашов 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Репатриация. Из России с 
любовью» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Ипподромная мафия. Став-
ки на смерть» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 

«Москва - Ясная Поляна» 6+
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» 12+
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 
21.55, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.10 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Георгий Че-
лохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. 

Трансляция из Белоруссии 
16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 
21.50 Новости
11.15 «Футбол на удален-
ке» 12+
11.45 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
14.05 «Открытый показ» 
12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.45, 5.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
18.05 «Кубок Англии. Ге-
рои» 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли» 
12+
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Арсенал» - 
«Челси» Прямая трансляция
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный кален-
дарь» 12+
22.40 Футбол. Кубок Порту-
галии. Финал. «Бенфика» - 
«Порту» Прямая трансляция
1.20 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
2.40 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
4.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:35 Мультфильмы «Кро-
лик с капустного огорода», 
«Чертик на заборе» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
07:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   

08:15 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Частное пионерское» (6+)
10:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
11:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:15 Фильм-концерт «Ва-
лентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня…» 
(16+)
12:10 Мультфильмы «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса», 
«Попугай Кеша и чудовище» 
(6+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
13:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
13:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (6+) 
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:20 Анимационный фильм 
«Робики» (6+)
16:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
17:30 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (6+)   
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание» (6+)   
20:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
20:50 Детектив «Комиссар 
Мегрэ» (12+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
23:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:00 Концерт Елены Ваен-
ги «Желаю солнца» 1 часть 
(16+)
01:10 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
01:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
01:40 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:10 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:05 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
03:15 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой 6+
15.00 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск 12+
16.30 «Я - десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян в 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+
0.45 Большие гонки 12+
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК» 12+
2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Д/ф «Время первых» 
6+
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
4.25 «Дело врачей» 16+

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» 18+
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
5.10 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» 0+
5.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Погоня за вкусом. 
Вьетнам» 12+
10.15 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Мексика» 16+
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» 12+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
12+
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ 
ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» 16+
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
1.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
2.30 «Городские легенды 
2012. Псков. Духи Гремячей 
башни» 16+
3.15 «Городские легенды 
2012. Омск. Легенда о Лю-
бушке» 16+
4.00 «Городские легенды 
2012. Сыктывкар. Огненная 
башня» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012. Тюмень. Призрачные 
университеты» 16+
5.30 «Городские легенды 
2012. Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» - «Дайджест» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» 16+
17.00 Т/с «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 16+

18.55, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» - «Га-
рик Мартиросян» 16+
22.00, 3.40, 4.30 «STAND 
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «РЭД» 16+
21.50 Х/ф «РЭД 2» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 1.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГ-
КИЙ ПРИГОВОР» 16+
5.40, 6.20, 2.10, 2.55 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. САЛЬДО - БУЛЬДО» 
16+
7.00, 7.45 Д/ф «Особое ору-
жие. Географы - Великой 
Победе» 12+
8.30, 9.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 0.15 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ 
МАРАТА» 16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ 
МАРАТА» 16+

5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «Ура, каникулы!» 6+
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.50 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
15.40 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина» 16+
16.30 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 12+
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-

РОЙ» 12+
4.30 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+
5.20 «Хроники московского 
быта» 12+

6.30 Д/ф «Звезды говорят» 
16+
7.25 «Пять ужинов» 16+
7.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
1.00 Х/ф «НИНА» 16+
4.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
12.55 «Дом ученых» Ната-
лия Берлова
13.25 Балет А.Адана «Жи-
зель»
15.10 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «Человек эпохи 
динозавров»
17.10 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым»
18.05 «Пешком...» Москва 
нескучная
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и мон-
стры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ»
1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»

5.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
6.40 «Легенды армии» Ва-
лерий Востротин 12+
7.25 «Легенды армии» Ана-
толий Лебедь 12+
8.10 «Легенды армии» 
Марк Евтюхин и Олег Ерма-
ков 12+
9.00, 18.00 Новости дня 
16+
9.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба - в бой…» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Конец человечества» 12+
12.20 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Миссия в Кабул. 
Секретный полет» 12+
13.10 «Код доступа» 
«Ядерный меч самураев» 
12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» 12+

14.30 Д/с «История ВДВ» 
12+
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+
2.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

6.00, 2.55 «Команда меч-
ты» 12+
6.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 
Новости
9.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 «Открытый показ» 
12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 
12+
11.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара» Прямая 
трансляция
14.00 Смешанные едино-
борства. Сделано в России 
16+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19.10, 3.10 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
12+
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
0.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

05:00 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:35 Мультфильмы «Пре-
красная лягушка», «Хочу 
жить в зоопарке»  (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
07:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
07:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:00 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
08:15 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
08:30 Программа «По 
сути» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Робики» (6+)
10:10 Программа «Югори-

ка» (0+)

10:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

10:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

10:45 Программа «Моя 

Югра» (12+)

11:15 Док. фильм «Как 

Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)

12:10 Мультфильмы «Белка 

и Стрелка. Тайны космо-

са», «Пропавший оркестр», 

«Кролик с капустного ого-

рода»  (6+)

12:45 Программа «Спец-

задание. Северный дом» 

(сурдоперевод) (12+)

13:00 Семейный фильм 

«Частное пионерское» (6+)

14:45 Концерт Елены Ваен-

ги «Желаю солнца» 1 часть 

(16+)

16:00 Фильм-концерт 

«Валентина Толкунова. Ты 

за любовь прости меня…» 

(16+)

17:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

17:30 Программа «По 

сути» (16+)

18:00 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

18:15 Программа «Север-

ный дом. Специальный ре-

портаж» (12+)

18:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:00 Док. фильм «Как 

Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)

19:55 Программа «Югор-

ский колорит» (6+)

20:00 Программа «Духов-

ный мир Югры» (12+)

20:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)  

20:30 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (16+)

20:50 Детектив «Комиссар 

Мегрэ» (12+)

21:45 Программа «Спецза-

дание» (12+)  

22:00 Комедия «Адапта-

ция» (16+)

23:55 Программа «Югор-

ский колорит» (6+)

00:00 Фестиваль «Жара в 

Баку»-2019 (12+)

01:15 Программа «Духов-

ный мир Югры» (12+)

01:30 Программа «По 

сути» (16+)

02:00 Программа «Юграж-

данин» (12+)

02:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

02:30 Программа «Север-

ный дом. Специальный ре-

портаж» (12+)

02:45 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

03:05 Комедия «Адапта-

ция» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Продам детали на двигатель 406: инжек-

тор, крышки, подол и т.д. Оплата договорная.
89044822541.

РАБОТА
Ищу работу: заливка бетона, установка за-

боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247
***
Медицинская организация приглашает на 

работу юрисконсульта, гардеробщика и убор-
щиков служебных помещений.

960-705, 960-755.
***
Требуются: диспетчер, дворник.
89527225206
***
Требуются: сантехник, мастер СУ, плотник.
89136412683
***
Ищу работу дворника с официальным тру-

доустройством.
89048814172
***
Бригада мастеров выполнит любые рабо-

ты по дереву.
89044876214

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111.
***
Городская служба знакомств «Сваха» при-

глашает для знакомства все, кому за… Найди-
те свою судьбу!

89825592475

РАЗНОЕ
Ипотека с господдержкой 6,5%.
89505049931
***
Отдам светлого котенка в хорошие руки.
89044822541
***
Аттестат о неполном среднем образова-

нии № 08624002302490, выданный 04.07.2017 
г. на имя Фишера Александра Андреевича, 
считать недействительным.

***
Утерянный дубликат аттестата серия Б 

№884750 об окончании школы №2 в 1988 году, 
выданный 29 июля 1993 года на имя Копте-
вой Жанны Александровны, считать недей-
ствительным.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

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

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

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

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

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

com

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»
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КОРОТКО – О ГЛАВНОМ
Светлана Михайловна – уро-

женка Ханты-Мансийска. Вырос-
ла в простой и работящей семье. 
До выхода на заслуженный от-
дых отец трудился водителем, 
а мама до сих пор работает за-
ведующей библиотекой в тех-
нолого-педагогическом коллед-
же. Именно они привили дочери 
такие качества, как ответствен-
ность за любое порученное дело 
и целеустремленность.

– После окончания Уральско-
го института управления и права 
я почти случайно оказалась в ря-
дах милиции в качестве инспек-
тора по делам несовершенно-
летних, дослужилась до звания 
старшего лейтенанта, – расска-
зывает Светлана Кайгородова.

Через несколько лет она пе-
решла из органов правопорядка 
в Департамент городского хозяй-
ства в качестве специалиста-экс-
перта отдела благоустройства. 
А в 2013 году было создано 
управление муниципального кон-
троля, где до настоящего време-
ни Светлана Михайловна трудит-
ся под руководством Владимира 
Алексеевича Солодилова. Вско-
ре она стала начальником отде-
ла, значительно увеличилась на-
грузка, и – как следствие – воз-
росла ответственность.

«С НАРУШИТЕЛЯМИ 
НЕ ЦЕРЕМОНИМСЯ!»
Свою основную задачу наша 

героиня формулирует четко: 
«Мы несем в город порядок, уют 
и чистоту». Телефон на ее рабо-
чем столе не умолкает, да и но-
мер мобильного, такое впечат-
ление, знает большинство го-
рожан. Но она относится к это-
му спокойно:

– Если человек обратился с 
какой-то проблемой, то ее надо 
решать. Даже если вопрос сов-
сем не относится к моей компе-
тенции, то пытаюсь помочь ина-
че, например, связываю со спе-
циалистами других структурных 
подразделений. Мне не трудно. 
Нередко приходится выступать в 
качестве психолога, просто вни-
мательно выслушивая то, что на-
болело у гражданина.

Одно из основных направле-
ний работы отдела – взаимодей-
ствие с управляющими компания-
ми. Если есть жалобы жильцов, то 
специалисты выезжают на место, 
составляют акты, привлекают ру-
ководителей к административной 
ответственности. В зимнее вре-
мя контролируют процесс уборки 
снега, график его вывоза на по-
лигон. Уверен: в том, что с каж-
дым годом наши дворы становят-
ся свободнее от снега, есть нема-
лая заслуга и сотрудников кон-
тролирующих органов Админи-
страции города.

– Количество жалоб действи-
тельно уменьшается. С наруши-
телями мы не церемонимся, со-
блюдаем установленные законом 
сроки, – подтверждает Светлана 
Кайгородова.

Впрочем, с течением времени 
возрастает и чувство ответствен-
ности работников управляющих 
компаний, считает наша героиня:

– Возьмем, например, детские 
площадки. Некоторые из них на-
ходятся на неразграниченной 
территории. Есть управляющие 
компании, которые помогают го-
роду, по доброй воле берут та-
кие площадки на обслуживание.

Не мог не задать вопрос: до-
водилось ли наказывать своих 
знакомых? В ответ услышал:

– Бывало несколько раз. 
Но наши земляки – в подавляю-
щем большинстве люди понима-
ющие. Говорят: я зла не держу, 
составляй свой акт, ведь это – 
твоя работа…

Но наложение наказания не 
является самоцелью для сотруд-
ников управления муниципаль-
ного контроля, считает Светлана 
Михайловна:

– Мы все – люди, поэтому 
всегда выслушиваем все дово-
ды и аргументы нарушителей. 
И в своей работе стараемся делать 
упор в большей степени на про-
филактику. Наш приоритет – на-
ходить общий язык с гражданами. 

«ГРЯЗНАЯ» ТЕМА
К сожалению, продолжает 

оставаться актуальной еще одна 
постоянная функция специали-
стов – выявление незаконных 

стихийных свалок. Об их обна-
ружении постоянно поступают 
сигналы от горожан, а Светла-
на Михайловна по вечерам сама 
садится за руль и объезжает ми-
крорайоны города в поисках но-
вых «залежей».

– Поначалу встречались ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, осуществлявшие сброс му-
сора на территории города, в 
окрестных лесных массивах. 
Но у меня недаром есть опыт 
работы в милиции! – смеет-
ся Кайгородова. – Чаще всего 
вместе с мусором нарушители 
оставляют и улики, например, 
чеки. Далее следует «разбор 
полетов» и неизбежное нака-
зание. Так что попытки сэконо-
мить на законном вывозе мусо-
ра заканчиваются большими не-
приятностями.

Надо сказать, что наша ге-
роиня нередко демонстриру-
ет хорошие навыки следствен-
ной работы. Например, однаж-
ды и специалистов контролиру-
ющих структур, и жильцов од-
ного из микрорайонов постави-
ло в тупик наличие больших му-
сорных куч в близлежащем лес-
ном массиве. Откуда они могли 
взяться в отдалении от жилых 
домов при отсутствии утоптан-
ных тропинок?

Тогда Светлана Михайлов-
на поспорила с коллегами, что 
найдет виновника безобразия. 
И нашла. Как выяснилось, «зло-
умышленником» оказалась… 
большая бродячая собака. Улу-
чив минуту, умное животное 
хватало набитые мусором паке-
ты, утаскивало подальше от по-
сторонних глаз в укромное ме-
стечко и потрошило в поисках 
лакомых кусочков…

«РАБОТА У МЕНЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ!»

В эпоху Интернета значи-
тельно сократилось время ре-
агирования людей на любое 
проявление бесхозяйственно-
сти. Если раньше о безобрази-
ях бдительные горожане сооб-
щали, отправляя почтой пись-
ма в администрацию или газе-
ту, то сегодня они предпочи-

тают писать посты в популяр-
ные паблики. Кайгородова от-
носится к этому явлению с по-
ниманием:

– Активность в соцсетях – 
это нормально. Многие жите-
ли – особенно бабушки! – пре-
красно осведомлены о том, куда 
им следует обратиться. А дру-
гие по незнанию размещают 
свои сообщения в пабликах – 
им не всегда хватает инфор-
мации о том, какова процедура 
решения того или иного вопро-
са. Самое главное: будет фикса-
ция правонарушения – значит, 
мы выявим факт, примем меры и 
устраним нарушения, сигналы о 
которых поступают от жителей.

Вообще, наша героиня по-
ражает своей энергией и опти-
мизмом. Судя по настрою, для 
нее в принципе не существует 
невыполнимых задач:

– Главное – знать, на какой 
рычаг надо давить, чтобы сдви-
нуть дело с мертвой точки.

О важности своей работы 
она говорит просто:

– Я  за  порядком  слежу. 
В другой службе себя не вижу. 
Мимо какого-то нарушения спо-

койно пройти не смогу, да и мой 
руководитель, Владимир Алек-
сеевич, тоже не сможет.

Свободного времени, кото-
рое можно было бы посвятить 
близким, у Светланы Михайлов-
ны остается немного. Благо, что 
дети уже выросли: дочь работа-
ет, сын окончил колледж и как 
раз вступает в самостоятель-
ную жизнь.

– Спать ложусь в два часа 
ночи, но мне хватает. Люблю 
заниматься огородом, домаш-
ними заготовками, – признает-
ся Кайгородова. – Нынче уже 
закатала огурцы, переработа-
ла смородину. 

В редкие минуты, когда ге-
роиня позволяет себе отвлечь-
ся от дел, она не прочь просто 
побродить по родному Ханты-
Мансийску:

– Наш город перевоплотил-
ся, стал современным и благо-
устроенным, но сохранил свое 
очарование. Мне нравится гу-
лять по улицам, ощущать такое 
естественное шуршание листвы 
под ногами в Долине ручьев…

Андрей Рябов

Светлана Кайгородова: «Мы несем в город порядок, уют и чистоту»Светлана Кайгородова: «Мы несем в город порядок, уют и чистоту»
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Гость постоянной рубрики «Спасибо за город» – Светлана Кайгородова, 
начальник отдела контроля за благоустройством и сохранностью 
автомобильных дорог управления муниципального контроля 
Администрации Ханты-Мансийска.

ПОКАЗАТЕЛЬ  _______________________________________________________________________

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ГЛАВНОЕ В ЗАКУПКАХ

План муниципальных за-
купок сформирован на сум-
му 2,2 млрд рублей, исполнен 
на 63,8%, – сообщает управ-
ление муниципального заказа 
Администрации города Ханты-
Мансийска.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года про-

изошло значительное увели-
чение доли закупок, осущест-
вленных конкурентными спо-
собами с 71 до 87% и соответ-
ственно снижение доли заку-
пок у единственного постав-
щика – с 29 до 13%. По итогам 
конкурентных закупок эконо-
мия бюджетных средств соста-

вила 89 млн рублей, конкурен-
ция – 5 участников на одну за-
купку. Объем закупок у субъ-
ектов малого предпринима-
тельства и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций составил более 
1,5 млрд рублей, или 29% от 
совокупного годового объема 

конкурентных закупок при фе-
деральной норме 15% в год.

Показатели характеризуют 
высокую степень прозрачно-
сти и эффективности закупок 
в муниципалитете, что свиде-
тельствует об отсутствии пре-
вышения осуществления заку-
пок неконкурентными способа-
ми при значительных послабле-
ниях в законодательстве в свя-
зи с введением режима повы-

шенной готовности в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Вся информация о законода-
тельстве РФ в сфере закупок, в 
том числе изменения, размеща-
ются на официальном информа-
ционном портале органов мест-
ного самоуправления в разделе 
«Город и власть», «Контрактная 
система», во вкладке «Закупки 
в условиях коронавируса».

В муниципалитете подвели итоги закупочной 
деятельности за первое полугодие 2020 года
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СПАСИБО ЗА ГОРОД

БИЗНЕС ПО-СЕМЕЙНОМУ
Самира родилась в далеком 

солнечном Баку, но все детство 
провела в Ханты-Мансийске, куда 
ее привезли перед поступлением 
в первый класс. Огромное влия-
ние на судьбу дочери оказала ее 
мама. В нашем северном городе 
Егана Насреддин Кызы органи-
зовала свой бизнес, открыв цве-
точный салон, в котором первое 
время буквально дневала и но-
чевала.

Девочка с малых лет стара-
лась помогать маме, не гнушаясь 
вымыть полы или вынести мусор, 
попутно получая практические 
знания об уходе за таким пре-
красным, но капризным товаром. 
После окончания школы поступи-
ла в Югорский государственный 
университет, выучилась на юри-
ста-экономиста, затем училась в 
Москве на флориста, до сих пор 
регулярно слушает онлайн-курсы 
по специальности.

В итоге сама она в бизнесе 
уже пятнадцать лет, семь из ко-
торых работает флористом на се-
мейном предприятии. Мама, по ее 
словам, руководитель не строгий, 
но очень уважаемый. Разросший-
ся за последние годы коллектив 
девушка называет «дружным, как 
одна семья».

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – 
ЧЕСТНОСТЬ!

Круг обязанностей старшего 
флориста и администратора, бо-
леющего душой за свое дело, не-
возможно описать никакой долж-
ностной инструкцией. Занимать-
ся приходится всем понемногу: 
от налаживания поставок и кад-
ровых вопросов до рекламы и не-
посредственного обслуживания 
посетителей. Но Самира лишь 
улыбается:

– У нас очень приятная и бла-
годарная работа – для людей, ко-

торые в свою очередь торопятся 
радовать своих близких!

Надо сказать, что за послед-
нее десятилетие цветочный са-
лон хорошо себя зарекомендо-
вал в Ханты-Мансийске. В соцсе-
тях множество доброжелатель-
ных отзывов о качестве его ра-
боты, радует информационной 
насыщенностью сайт предприя-
тия. На провокационный вопрос 
о том, чем их салон отличается от 
конкурентов, Самира отвечает не 
задумываясь:

– Прежде всего – честностью! 
У нас поставки осуществляются 
два-три раза в неделю, на чуть 
постоявшие букеты производим 
уценку, их можно купить со скид-
кой. А еще наше отличие заклю-
чается в индивидуальной работе 
с покупателем, каждый из кото-
рых нам дорог.

Здесь стараются поддержи-
вать обратную связь с клиентом, 
который приобрел товар онлайн, 
узнают, насколько он доволен ка-
чеством, в случае возникновения 
претензий предлагают решить 
вопрос по обоюдному согласию.

– Недавно был неприятный 
случай – курьер перепутал бу-
кеты, и доставка была произве-
дена с задержкой. Мы связались 
с покупателем и поинтересова-
лись, как можем искупить вину. 
И согласились с предложением 
вернуть половину стоимости за-
каза, – рассказывает героиня. – 
Главное, чтобы покупатель был 
доволен, ведь у нас город ма-
ленький, хорошо работает «сара-
фанное радио». Если, например, 
цветок на следующий день после 
продажи умер, то просим предо-
ставить фотофиксацию и тут же 
производим замену.

О СЧАСТЛИВЫХ БУДНЯХ
И ТРУДНЫХ ПРАЗДНИКАХ
К своим клиентам в салоне от-

носятся с большим уважением и 
вниманием.

– А как иначе? Ведь к нам при-
ходят люди для того, чтобы при-
обрести частичку лета, счастья 
и нежности и подарить ее своим 
близким, – считает Самира.

Конечно, среди посетителей 
изредка встречаются весьма су-
ровые и требовательные. Герои-
ня пожимает плечами:

– Да, есть недовольные по-
купатели, с порога начинающие 
предъявлять претензии. Некото-
рым из них уже намекали: если 
здесь вам не нравится, так, мо-
жет быть, стоит сменить салон? 
Но они все равно почему-то идут 
именно к нам!

Неожиданно выяснилась еще 
одна сложная тема – при ответе 
на вопрос о самом «цветочном» 
из праздников – 8 Марта. Вздох-
нув, Самира опускает глаза:

– Можно, я не буду комменти-
ровать? Поверьте, этот день для 
флористов всегда оказывается 
очень тяжелым…

Вообще «букетный» бизнес 
весьма сложен, в том числе и фи-

зически. Особенно трудно в ма-
газине зимой – работникам по-
стоянно приходится иметь дело 
с холодной водой, соблюдать в 
помещении строгий температур-
ный режим. Цветы требуют сис-
тематического ухода, каждый 
день необходимо менять воду, 
чистить и т.д.

– Для меня сложных цветов 
нет, я давно в бизнесе. Правда, 
встречаются среди них каприз-
ные, например, гортензия. А мой 
любимый цветок – стрелиция, 
ее еще называют «райской пти-
цей», – говорит наша героиня.

И НЕМНОГО – О ЛИЧНОМ
Помогает в работе и муж Эль-

дияр. По пятницам он обязатель-
но дарит супруге новый букет 
цветов, но, по признанию Сами-
ры, даже ревнует ее к работе:

– Если меня отсюда не выта-
щить, то до ночи буду в салоне. 
Цветы для меня – все…

В свободное время ее захва-
тывает разработка новых идей и 
проектов:

– Года два назад увлеклась 
оформлением свадеб и сопрово-
ждением торжественных событий, 
мне это направление очень инте-
ресно. Хочется улучшить систе-
му бизнеса, найти оригинальные 
подходы и эффективные решения. 

А еще им с мужем нравится гу-
лять по городу. Любимый уголок – 
Долина ручьев:

– Ханты-Мансийск давно стал 
для меня родным городом. Сколь-
ко ни пыталась уехать – не полу-
чается, все время тянет домой. 
Люди здесь добрые… 

Андрей Рябов

РАБОТА С НЕЖНОСТЬЮ
Наша сегодняшняя героиня Самира Алиева с утра до вечера находится 
в окружении красоты, нежности и очарования. Ведь она – старший флорист 
и администратор цветочного салона «Цветы от Еганы».

Специалисты Роспотребнад-
зора и городской администрации 
провели очередной рейд по рын-
кам окружного центра. Экспер-
ты проверяли, накрыт ли товар, 
есть ли дезинфицирующие сред-
ства, маски и перчатки у продав-
цов, разметка у прилавков для 
соблюдения социальной дистан-
ции и т.д. В результате провер-
ки на пять дней была приоста-
новлена работа магазина «Хоз-
товары» на рынке «Солнечный».

Материалы переданы в суд. 
По решению суда торговая точ-
ка может быть закрыта на срок 
до 90 дней. «В магазине не нане-
сена разметка для соблюдения 
дистанции, отсутствуют емкости 
для сбора использованных масок 
и перчаток, не ведется учет тем-
пературы сотрудников, не об-

рабатываются 
градусники, не 
обеззаражива-
ется воздух», – 
прокомменти-
ровал началь-
ник отдела по 
Ханты-Мансий-

ску и Ханты-Мансийскому райо-
ну Управления Роспотребнадзо-
ра по Югре Сергей Тарада.

Ранее до 15 июля была при-
остановлена работа пяти торго-
вых точек. На сегодняшний день 
в них устранили нарушения, и 
они возобновили работу.

Начальник управления по-
требительского рынка и защи-
ты прав потребителей Админи-
страции города Ирина Ульянова 
отметила, что задача рейда не 
в том, чтобы наказать предпри-

нимателей, а в том, чтобы про-
верить их готовность к соблю-
дению всех требований Роспо-
требнадзора.

«Законопослушные предпри-
ниматели уже давно перестрои-
лись. Но есть те, кто пускают в 
магазины без масок, не проводят 

обработку. Мы 
консультиру-
ем предприни-
мателей, что-
бы избежать 
дальнейших 
нарушений», – 
отметила Ири-
на Ульянова.

За весь период пандемии 
в Ханты-Мансийске проведено 
2 259 рейдов по 620 торговым 
точкам. Возбуждено 1 567 адми-
нистративных дел.

ПРОВЕРКА  ________________________________________________________________________

МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ ЗАКРЫЛИ НА ПЯТЬ ДНЕЙ
Специалисты Роспотребнадзора проверили, как на рынке соблюдают меры профилактики 
коронавируса

Решением суда деятельность торговой точки, 
в которой выявлены нарушения, может быть 
приостановлена до 90 дней

«ЦВЕТОЧНЫЕ» 
СОВЕТЫ ОТ САМИРЫ 

АЛИЕВОЙ
– Емкость для буке-

та должна быть идеаль-
но чистой. Лучше вымыть 
ее «доместосом», чтобы 
убить все бактерии;

– Для цветов необхо-
димо большое количество 
воды, лучше всего отсто-
енной;

– Прежде чем поста-
вить купленный букет в 
вазу, на каждом цветке 
нужно сделать свежий 
срез; 

– За букетом необходи-
мо ежедневно ухаживать, 
регулярно менять воду.

ДЕТИ-СИРОТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ ЮГРЫ



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 23 июля 2020 г. №33

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Разработкой проекта «VR-

мастерская Югры» его автор – 
руководитель школы программи-
рования CODDY Данил Добриков 
начал занимиматься в прошлом 
году. Заявлялся на президентский 
грант, на грант Губернатора Югры 
но выиграть не удалось. Учел не-
удачный опыт, доработал проект, 
и в 2020 году он вошел в число 
победителей. Проект разработан 
совместно с Государственной би-
блиотекой Югры, на ее площадке 
и будет реализован. 

Проект официально запуска-
ется в сентябре, но уже сейчас 
идет работа по созданию вир-
туального пространства Госу-
дарственной библиотеки Югры. 
Для начала были закуплены вир-
туальные очки для мобильных 
устройств, на которых работают 
две тестовые группы детей по 
три человека. Проект постепенно 
обрастал деталями, которые мо-
бильные устройства уже прогру-

жают с трудом, поэтому возникла 
необходимость в приобретении 
мощных VR-очков, пока только в 
единственном экземпляре. Туда 
будут загружены все наработки. 
А пока продолжается самоизоля-
ция, о ходе реализации проекта 
жители окружной столицы будут 
узнавать из прямых трансляций 
в соцсетях. 

«Проект долгосрочный и 
включает в себя следующие за-
дачи: изучить профессии буду-
щего, научить детей программи-
ровать виртуальные миры, а так-
же создавать графику и «физику» 
внутри этого пространства и, ко-
нечно, приобщать детей к изуче-
нию истории Югры. Курс уже го-
тов. Можем работать и в онлайн-
режиме. В качестве преподава-
теля, который будет учить де-
тей создавать графику, мы при-
гласили специалиста компании 
Wargaming.net, который занимал-
ся разработкой популярной ком-
пьютерной игры World of Tanks.

СОЗДАВАТЬ VR 
БУДУТ ДЕТИ

В ходе проекта дети послу-
шают лекции об истории Югры, 
после чего смогут выбрать, в 
каком историческом месте и 
времени они хотят побывать. 
В долгом, кропотливом процес-
се создания этого места в вир-
туальной реальности активное 
участие примут дети. К сен-
тябрю планируется закончить 
только главный виртуальный 
объект данного проекта – би-
блиотеку.  

«Наша основная цель – на-
учить ребят отрисовывать объ-
екты в виртуальной реально-
сти. Сейчас мы живем в такое 
время, когда VR – пока доро-
гое удовольствие, но постепен-
но он будет становиться массо-
вым и, соответственно, станет 
дешевле, как было в свое вре-
мя с Интернетом. Дети получат 
навыки, которые позволят им 
работать в любой IT-компании. 

И для этого не надо будет ехать 
куда-то учиться – все основные 
знания мы даем здесь, в Ханты-
Мансийске», – говорит руково-
дитель проекта. 

Проект  «VR-мас терская 
Югры» – бесплатный, в нем мо-
гут принять участие дети в воз-
расте от 10 лет.

Евгений Дюмин

ДИАЛОГ

В ОКРУГЕ СОЗДАДУТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩЬ МИГРАНТУФАКТ:

– Расскажите, в чем осо-
бенности вакцинации в пери-
од пандемии COVID-19?

– Не стоит забывать про 
остальные инфекции, несмотря 
на сложность ситуации по коро-
навирусу. И хорошо, что в педи-
атрии все профилактические ме-
роприятия на сегодня сохранены. 
Конечно, прививки детям ставят-
ся с соблюдением всех необходи-
мых требований.

– Наступил период отпу-
сков. Те граждане, которые 
планируют выехать за пре-
делы округа, должны пройти 
вакцинацию?

– Безусловно. Например, 
Краснодарский край – опасная 
зона по гепатиту А. Желательно, 
чтобы люди привились от этой 
инфекции. Кроме того, есть и дру-
гие серьезные инфекции кишеч-
ного спектра. На сегодня лидером 
среди вирусных диарей является 
ротавирусная инфекция. 

– Проводится ли вакцина-
ция против ротавируса?

– К сожалению, вакцина-
ция от ротавирусной инфекции 
не входит в наш национальный 
календарь. Однако во вторую 
часть календаря прививок, ко-
торые ставят по эпидемическим 
показаниям, ротавирус вошел. 
Это дает возможность родите-
лям самим приобрести вакцину 
и привить ребенка. Кроме того, 
на тех территориях, где склады-
вается неблагоприятная ситуа-
ция по заболеванию, проходит 
вакцинация. Например, с этим 
мы столкнулись в Ханты-Ман-
сийске и Пыть-Яхе. 

– Схожи ли меры профи-
лактики в случае ротавиру-
са и COVID-19? 

– Первая актуальная реко-
мендация для обеих инфекций 
– мытье рук. Есть смысл исполь-
зовать маску для профилакти-
ки, но надо понимать, что забо-
левание ротавирусом идет че-
рез руки, через грязные фрук-
ты и игрушки. Поэтому в первую 
очередь необходимо мытье рук 

после посещения обществен-
ных мест, туалета, перед прие-
мом пищи. Как правильно это де-
лать, нам показал коронавирус. 

Еще одна особенность ро-
тавирусной инфекции – для за-
ражения достаточно малень-
кой инфицирующей дозы. При 
этом наиболее уязвимой груп-
пой с точки зрения тяжести за-
болевания, угрозы для жизни и 
здоровья являются дети первых 
двух лет жизни. Если же гово-
рить про коронавирус, то дети 
им болеют легче и чаще всего 
являются здоровыми носителя-
ми инфекции. 

– Чем объясняется этот 
факт?

– Это нам еще предстоит уз-
нать. Некоторые ученые, врачи-
иммунологи, педиатры выска-
зывают предположения о воз-
можных особенностях иммунной 
сис темы. Думаю, что все эти ис-
следования еще впереди. 

– Вы, как медик, обраща-
ете внимание на то, как ве-

дут себя жители Ханты-
Мансийска в период преодо-
ления пандемии?

– Мы ведем себя очень пло-
хо. То ли люди недопонимают, то 
ли недооценивают риски. Сегод-
ня даже появился термин «ко-
вид-нигилисты». Это люди, ко-
торые считают проблему наду-
манной. Поскольку я доктор и 
имею непосредственное отно-
шение к нашим больницам, то 
знаю, что переживают сейчас 
медицинские учреждения. Про-
блема существует, и для ее ре-
шения недостаточно правиль-
ной работы системы здраво-
охранения, должно быть пони-
мание со стороны населения. 
Пока мы не начнем носить ма-
ски, ограничивать себя в кон-
тактах, соблюдать дистанцию и 

мыть руки, одним медработни-
кам тяжело будет справиться с 
ситуацией.

– Так как же вести себя в 
летний период, чтобы мак-
симально обезопасить де-
тей от инфекций?

– Поскольку лето – это се-
зон кишечных инфекций, то не-
обходимо мыть руки, продук-
ты, которые покупаете. Никог-
да не пробовать с прилавка не-
мытые фрукты и ягоды. Исполь-
зовать возможности вакцина-
ции. Например, в Ханты-Ман-
сийске дети прививаются от ро-
тавируса с 2015 года. К сожале-
нию, на сегодня мы не можем 
обеспечить всех детей привив-
кой. Если у родителей есть воз-
можность за свой счет защи-
тить ребенка от этой серьезной 
инфекции, то в будущем можно 
избежать не только заражения, 
но и отдаленных последствий в 
виде проблем с желудочно-ки-
шечным трактом, непереноси-
мостью молочных продуктов и 
многих других. 

И, конечно, решение о вак-
цинации необходимо прини-
мать, обсудив его с педиатром, 
поскольку у вакцины есть про-
тивопоказания.

Подготовила 
Татьяна Торопова

Асия Гирина: «В период пандемии Асия Гирина: «В период пандемии 
коронавируса мы ведем себя очень плохо»коронавируса мы ведем себя очень плохо»

ЛЮДИ НЕДООЦЕНИВАЮТ 
УГРОЗУ ВИРУСА
Главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Югры 
Асия Гирина – о важности вакцинации, схожести профилактических мер 
в период роста заболеваемости ротавирусом и COVID-19 и о том, 
зачем надо мыть руки.

Мы продолжаем знакомить читателей с проектами, получившими 
в 2020 году грантовую поддержку Губернатора автономного округа. 
Наш сегодняшний рассказ о том, как можно изучать историю Югры 
при помощи виртуальной реальности.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН  _______________________________________________________________

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РЕАЛЬНОЙ ЮГРЕ
За время реализации проекта «VR-мастерская Югры» планируется обучить 25 детей

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

За время проекта дети получат навыки, которые 
позволят им в будущем работать в любой IT-компании
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В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОЖАРНЫМФАКТ:

Нет худа без добра: режим 
коронавирусных ограничений 
позволил многим горожанам со-
средоточить свои силы на парни-
ках и грядках. Выездная группа 
журналистов редакции решила 
посмотреть, каковы успехи зем-
ляков на «огородном поприще» 
и выдвинулась в «зеленую зону» 
Ханты-Мансийска.

Странное выдалось нынче 
лето: жаркое, раннее, урожай-
ное. Старожилы не припомнят, 
когда так же быстро поспевало 

бы большинство огородных куль-
тур. Такое ощущение, что приро-
да сжалилась над людьми и от-
сыпала изрядную толику своих 
вкусных и полезных щедрот.

Благодаря дружной и теплой 
весне дачники смогли непривыч-
но рано подготовить свои «план-
тации» к новому сезону, без по-
терь высадить рассаду, избежать 
заморозков. А вскоре принялись 
собирать достойный урожай, за-
сыпая его в «филиалы закромов 
Родины».

Ну что, самое время прове-
рить, как земляки выполняют 
свои отдельно взятые «Продо-
вольственные программы»…

Очередной участок привлек 
нас обилием света и простора. 
По обширной аккуратной лужай-
ке носилась смешная и улыбчи-
вая кроха по имени Виктория, а 
ее старший брат, немногослов-
ный и сосредоточенный Никита, 
целеустремленно боролся с сор-
няками. За внуками присматри-
вала бабушка, Ольга Георгиевна. 

– Урожай выдался неплохим, 
есть и малина, и клубника. Вода 
у нас привозная, но нам хвата-
ет. Хорошее нынче лето! – счи-
тает дачница.

Во владениях Владимира 
Александровича иной порядок. 
Бросаются в глаза стройные 
ряды ягодников, которые как раз 
поливает хозяин. Не прекращая 
своего занятия, улыбается в усы:

– Сохнет малина, потому по-
ливать надо. Клубника уже ото-
шла, но ничего, немного собра-
ли – ведер десять…

Дача Любови Павловны – 
это прежде всего Царство цве-
тов. Едва повернешь голову 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ДАЧЕ

в сторону – и надолго «залипа-
ешь», завороженно рассматри-
вая новое цветущее чудо, кото-
рое навострило на тебя свои пе-
стики и тычинки. Честное слово, 
это какой-то Ботанический сад, а 
не привычный российский ого-
род с картошкой и батуном! 
Страшно представить, каких 
усилий стоило создание такой 
вот воплощенной красоты…

Но сама хозяйка на востор-
женные отзывы особого внима-
ния не обращает:

– Для того, чтобы на участ-
ке все это цвело, радовало, 
приносило удовольствие, нуж-
но немногое – всего-навсего 
любить!

Все хорошо и на следую-
щем участке, куда завернули 
журналисты. Хозяева по свое-
му обыкновению скромно укры-
лись подальше от объектива 
фотоаппарата, заставив отду-
ваться черноглазого Максима. 
По указке взрослых он с гордо-
стью демонстрировал нам уве-
систые «тушки» кабачков, тя-
желые гроздья красной сморо-

дины и гирлянды огурцов – по-
хоже, сам немало удивленный 
их наличием.

– Ну… Да… Растут… И я помо-
гаю – тротуар подметаю… Ино-
гда, – рассказывал он о своих 
трудовых достижениях.

…Мне искренне жаль тех лю-
дей, кто не имеет дачи и летом 
вынужден потреблять огурцы и 
кабачки из магазина. Да, ого-
род – это прежде всего мозоли, 
пот, навоз, комары, усталость, 
больная спина. И в то же вре-
мя – ни с чем не сравнимое чув-
ство удовлетворения и гордости 
и ощущение простой человече-
ской радости.

А еще огород – это возмож-
ность созерцания чуда. Полуве-
ковой багаж жизненного опыта 
не мешает каждый раз поражать-
ся непостижимой и заворажива-
ющей тайне рождения красоты 
из семечка, былинки, маковки.

Наверное, в этом и состоит 
главный результат дачной жиз-
ни…

Андрей Рябов

Никита – главный бабушкин помощник в борьбе 
с сорняками

Ягодные плантации нуждаются в поливе

Обычно в наших краях томаты созревают в августе

Огурец - любимая культура сибирских дачников

Максим знает, как выглядит «икра заморская, кабачковая»

Царство цветов Любови Павловны – 
идеальное место для самоизоляции

Горожане рассказали журналистам газеты о жизни на дачеГорожане рассказали журналистам газеты о жизни на даче



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 23 июля 2020 г. №33 ИНФОРМАЦИЯ

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор ХУДЯКОВ Александр Витальевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г.Сургут,

ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 509

Номер № 33 (1146)
Подписан в печать 22.07.2020
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 23.07.2020

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В целях обеспечения муниципальных учреждений муниципального образования 
город Ханты-Мансийск руководящими кадрами, обладающими высоким уровнем про-
фессионализма, повышения качества подбора и расстановки кадров и оперативного 
замещения вакантных должностей Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление) на 
основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 
№189 «О резерве управленческих кадров для замещения должностей руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Ханты-Мансийска», 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 31.01.2017 № 39  «Об ут-
верждении положений о квалификационных требованиях к должностям руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий и о назначении и прекращении полномочий 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий» объявляет конкурс на фор-
мирование резерва управленческих кадров для замещения следующих  должностей:

1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»»;

2. Директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»;
3. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олим-

пийского резерва»;

Граждане, желающие принять участие в Конкурсе, представляют в Комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление об участии по форме согласно приложению 1;
2) личный листок по учету кадров с фотографией в формате 3х4 согласно при-

ложению 2;
3) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3;
4) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытию на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую и 

профессиональную деятельность гражданина;
6) копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное образо-

вание, копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане, соответствующие квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к данной должности.

Гражданам, претендующим на должность руководителя муниципального уч-
реждения необходимо иметь:

высшее  образование;
стаж работы в соответствующей профилю муниципального учреждения, предпри-

ятия отрасли не менее пяти лет;
стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет. 

Гражданин, претендующий на должность руководителя муниципального уч-
реждения, должен знать:

отраслевую специфику деятельности учреждения, предприятия;
основы гражданского, трудового, налогового, банковского и бюджетного законода-

тельства;
основы управления организациями, финансового аудита и планирования;
основы маркетинга и менеджмента.
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие финан-

сово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность организации; 
нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского 
учета и управления финансами; основы гражданского права; финансовое, налоговое 
и хозяйственное законодательство; кодексы этики профессионального бухгалтера и 
корпоративного управления; профиль, специализацию и структуру организации, пер-
спективы ее развития; методы анализа и оценки эффективности финансовой деятель-
ности организации, анализа финансовых рынков, расчета и минимизации финансовых 
рисков; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; ор-
ганизацию финансовой работы, бюджетирование; методы и порядок планирования фи-
нансовых показателей; порядок финансирования из средств государственного бюдже-
та, долгосрочного и краткосрочного кредитования, привлечения инвестиций и заемных 
средств, использования собственных средств, выпуска и приобретения ценных бумаг, 
распределения финансовых ресурсов, начисления налогов, проведения аудиторских 

проверок; бухгалтерский, налоговый, статистический и управленческий учет; основы 
технологии производства; экономику, организацию производства, труда и управления; 
современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета 
и управления финансами; правила хранения финансовых документов и защиты ин-
формации; передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского 
учета и управления финансами; законодательство о труде; правила по охране труда.

Краткая характеристика должности – руководитель муниципального  учреждения:     
В соответствии с законодательством Российской Федерации, производственно- хо-

зяйственной и финансово-экономической деятельностью муниципального автономного 
учреждения, несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых реше-
ний, сохранность и эффективное использование имущества, а также финансово-хозяй-
ственные результаты деятельности.

Организует работу и эффективное взаимодействие сотрудников учреждения, на-
правляет их деятельность на развитие и совершенствование трудового процесса с уче-
том социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы, каче-
ства предоставляемых услуг.

Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого ис-
пользования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и орга-
низации труда, финансовых и трудовых затрат, изучения передового опыта (отечествен-
ного и зарубежного) в целях всемерного повышения уровня и качества оказываемых 
услуг, экономической эффективности и экономного расходования всех видов ресурсов.

Принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированными кадрами, ра-
циональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созда-
нию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда.

Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении рабочих во-
просов, выплату заработной платы в установленные законодательством сроки.

Способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности сотрудни-
ков.

Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно- хо-
зяйственной деятельности, в пределах предоставленных ему законодательством прав, 
поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам.

Обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения и осуществле-
нии его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств, для 
финансового управления и функционирования в рыночных условиях, регулирования 
социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности уч-
реждения в целях поддержания и расширения масштабов деятельности.

Конкурс проводится в два этапа:
– конкурс документов;
– конкурсное испытание (собеседование по вопросам, позволяющим обеспечить 

проверку знаний претендентов).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня публи-

кации объявления в городской общественно-политической газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» и размещения на официальном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска и заканчивается через 20 дней (с 09 июля 2020 года  по 28 
июля  2020 года) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д.9, кабинет №1 (при-
емная), в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв на обед с 12.45 до 14.00).

Контактное лицо:
Конева Ксения Михайловна
Телефон: (3467) 32-46-05, 
Адрес электронной почты: KonevaKM@admhmansy.ru

Дата, время  и место проведения конкурса: 
11 августа 2020 года, в 14 часов 30 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Маяковского, 9, каб.1 (приемная). 

Более подробная информация о проведении Конкурса с приложениями размещена 
на официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в разделе «Объявления».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Дополнение к уведомлению от 08 мая 2020 года
Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома по ул. Эн-

гельса, д. 27, настоящим уведомляем вас о том, что МП «Водоканал» рас-
торгает договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Иртыш» 
в порядке, предусмотренном статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в связи с наличием задолженности превышающей в 2 и более 
среднемесячные величины.

По истечении тридцати дней с даты настоящего уведомления, договор  
холодного водоснабжения и водоотведения между МП «Водоканал» и ООО 
«Иртыш» считается прекращенным.

В связи с изложенным сообщаем о необходимости заключения собствен-
никами помещений вышеуказанного многоквартирного дома договоров водо-
снабжения и водоотведения непосредственно с МП «Водоканал».

ВНИМАНИЕ! Уважаемые жители города Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского района!

С целью обеспечения исчерпывающей помощи и удовлетворения текущих 
потребностей граждан, находящихся на самоизоляции по месту проживания 
(пребывания), в семье которых подтвержден COVID-19, организована работа 

«Горячей линии» по вопросам адресного социального сопровождения, 
доставке продуктов, лекарственных препаратов и средств первой 

необходимости. Для малообеспеченных граждан организована доставка 
многоразовых медицинских масок.

Телефоны «Горячей линии»:
8 (3467) 301-700 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00),

8-9028172073, 8-9028283547 (круглосуточно, без выходных)
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Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продлен режим 
обязательной самоизоляции до 27 июля 2020 года. 

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населе-
ния» напоминает,  что в городе Ханты-Мансийске продолжает работать телефон 
горячей линии 30-17-00, на который при необходимости могут обратиться гражда-
не, нуждающиеся в оказании помощи по приобретению и доставке на дом продук-
тов питания, лекарственных препаратов, в оплате услуг ЖКХ и др. 

Также вы можете позвонить по телефону: 32-40-21, где сотрудники нашего 
учреждения окажут содействие в решении вашего вопроса.

ПОМОЩЬ НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ

С 2019 года из средств муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства города Ханты-Мансийска» родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях горо-
да, один раз в год предоставляется единовременная социальная помощь на приобре-
тение одежды для занятий в школе (рубашки, блузки, юбки, брюки, жилетки, сарафан, 
сменная обувь, спортивная одежда).

Единовременная социальная помощь на приобретение школьной одежды предо-
ставляется семьям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации,  возникшей 
 по не зависящим от них причинам, с которой они не могут справиться самостоятель-
но, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и средства.

Основанием для оказания помощи является ходатайство образовательной орга-
низации с приложением акта обследования условий проживания семьи с подробным 
описанием ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность семьи, составлен-
ным образовательной организацией с участием представителей родительского коми-
тета, социального педагога.

Выплата социальной помощи производится муниципальным казенным учрежде-
нием  «Служба социальной поддержки населения» на основании решения Комиссии 
по оказанию единовременной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстре-
мальной жизненной ситуации, созданной на базе учреждения.

Для оказания социальной помощи на приобретение одежды для занятий в школе, 
заявитель один раз в год в течение текущего календарного года может обратиться с 
заявлением и пакетом документов в муниципальную общеобразовательную органи-
зацию города Ханты-Мансийска, где обучается его ребенок.

Подробно о данном виде социальной помощи можно узнать, обратившись в муни-
ципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» по адре-
су: ул. Мира, д. 34, каб.129 или по тел. 8-(3467)-32-40-21.

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ СОЗДАН 
ЧАТ-БОТ ПО ИМЕНИ ТАКСИК

ФНС России на своем официальном сайте реализован проект «Чат-бот» по 
имени «Таксик» для удобства налогоплательщиков и повышения качества инфор-
мирования (web-chat.nalog.ru). 

В настоящее время интеллектуальный электронный сервис работает в тесто-
вом режиме, чат-бота можно найти на главной странице сайта ведомства в разде-
ле «Физические лица» (отвечает только на вопросы по налогам физических лиц), 
но в перспективе, когда база знаний будет расширена, Таксик сможет консульти-
ровать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С помощью заранее прописанных правил и нейросетевого интерфейса чат-бот 
в автоматическом режиме классифицирует поступающие запросы и направляет их 
в соответствующие тематики для поиска наиболее подходящего ответа.

Так, например, он может рассказать о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на 
имущество, земельном налоге. Кроме того, он поможет сориентироваться на сай-
те налоговой службы и предоставит информацию об электронных сервисах и ру-
ководстве ФНС России, а также подскажет, как получить или узнать свой ИНН, гра-
фик работы инспекции, когда истекает срок уплаты налогов. Помимо этого, Таксик 
сможет записать на прием в налоговую инспекцию.

С помощью разметки проведенных диалогов чат-бот дообучается, чтобы в даль-
нейшем давать более точные ответы – чем больше ему задают вопросов, тем бы-
стрее он обучается новым знаниям. 

Простота и доступность новой формы информирования уже обеспечила попу-
лярность Таксика у посетителей сайта.

ВАЖНО


