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ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ

166 пловцов из 22 городов России стали участниками заплыва в состязаниях 
на открытой воде Х-Waters Ugra на реке Иртыш, который проходил 16 и 17 июля 
в Ханты-Мансийске. Участники преодолевали дистанцию в 2, 6, 10 и 54 километра. 
Уникальность заплыва заключалась в том, что подобное состязание проходило 
впервые на северной реке и было непредсказуемо, как и сама водная артерия  
с ее течением, уровнем воды и ветром. С дистанции не сошел никто.
Самую длинную одолели сильнейшие. Подробнее читайте на странице 4.

СЕВЕРОМ!СЕВЕРОМ!
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Продолжается сбор и отправка гуманитарной 
помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также 
участников спецоперации. 

СБОР И ОТПРАВКА
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В ЮГУ ПОСТУПАЮТ
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
ГЛАС НАРОДА

МЫ ВМЕСТЕ

АБИТУРИЕНТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЮГУ в новом учебном 
году к освоению специально-
стей приступят больше тыся-
чи первокурсников. 
Приемная кампания в уни-

верситете идет с 20 июня. В 
Ханты-Мансийск едут посту-
пать из Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской, Тюмен-
ской, Омской и других обла-
стей. Кроме того, много аби-
туриентов из-за рубежа. Чле-
ны комиссии выделяют три са-
мых популярных направления: 
неф тегазовое дело, лингвисти-
ка и юриспруденция, сюда уже 
подали заявления больше 250 

человек. Всего вуз предлагает 
более 18 направлений обуче-
ния. В этом году увеличилось 
и число бюджетных мест, их 
больше тысячи.
Ежегодно в вузы Югры по-

ступают порядка свыше 3000 
человек, из них 2500 обучают-
ся за счет бюджета. По дан-
ным Департамента образо-
вания и науки, за последние 
пять лет количество окруж-
ных бюджетных мест вырос-
ло на 14,3%. На этот учеб-
ный год увеличится количе-
ство и федеральных бюджет-
ных мест – до 20%.

В летний период горожане 
посещают библиотеки и досу-
говые центры. Важно, чтобы 
им было комфортно, а самое 
главное – безопасно. 
Например, в КДЦ «Октябрь» 

занимаются хореографические 
коллективы, работает клуб на-
стольных игр, проходят репе-
тиции артистов. В целях про-
филактики в помещениях два 
раза в день проводится тща-
тельная влажная уборка. Об-
рабатывают полы, дверные и 

оконные ручки. Также установ-
лены медицинские облучатели, 
которые обеззараживают по-
мещения. Кроме того, в конце 
лета проведут дезинфекцию и 
дератизацию всех помещений.
В библиотеках также об-

рабатываются все контактные 
поверхности: кафедра книго-
выдачи, дверные ручки и пе-
рила. После проведения ме-
роприятий помещения обя-
зательно проветриваются и 
проводится влажная уборка. 

Молодые россияне смогут 
получить выплату в 116 ты-
сяч рублей за переезд ради 
карьеры. Такую программу 
субсидирования разработало 
Министерство труда Россиии. 
По подсчетам специали-

стов, этих денег хватит для 
переезда и оплаты аренды 
жилья на первое время. В 
программе примут участие 25 
регионов страны, в том чис-
ле и Югра. Получить выпла-
ту смогут граждане до 35 лет, 
которые стоят на учете в ка-
честве безработного или ищу-
щего работу и при этом не ме-

нее года проживают в трудо-
избыточных (имеющих избы-
ток рабочей силы) субъектах. 
После переезда на новое ме-
сто работы молодому челове-
ку нужно прийти в местный 
Центр занятости населения, 
подтвердить факт переезда 
и предоставить новый трудо-
вой договор и заявление на 
выплату. По последним дан-
ным, численность безработ-
ных в нашем регионе состав-
ляет 3 931 человек, количе-
ство вакансий, заявленных в 
службы занятости, – 19 913 
единиц.

Жительница Ханты-Ман-
сийска Людмила Недосеки-
на, выйдя на заслуженный от-
дых после 20 лет работы учи-
телем, а затем в комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
принимает посильное участие 
в общественной жизни горо-
да. Не проходит мимо, если 
ей кажется, что что-то можно 
улучшить для людей.

– Ко мне 
Людмила Ни-
колаевна об-
ратилась  с 
просьбой обу-
строить сту-
пеньки и по-

ручни по улице Гагарина у 
дома № 130. Они были обу-
строены в прошлом году, но, 
пользуясь ими, женщина по-
няла, что их необходимо ис-
править – сделать длиннее, 
что позволит пожилым людям 
передвигаться более комфор-
тно и безопасно.
Специалисты Департамента 

городского хозяйства встрети-
лись с Людмилой Николаевной, 
чтобы обсудить этот вопрос. В 
течение месяца поручни будут 
исправлены. Держу этот вопрос 
на личном контроле.

 t.me/glava_hm

На днях отправили еще 
одну партию груза транзитом 
через Сургут. Горожане со-
брали товары первой необ-
ходимости и то, что челове-
ку требуется ежедневно: про-
дукты, одежда, предметы лич-
ной гигиены. В сборе помощи 
участвовали сотрудники пред-

приятий и организаций, депу-
таты и неравнодушные жите-
ли нашего города. 
Помогать грузить коробки 

пришли работники ДЭП, «се-
ребряные» волонтеры, добро-
вольцы гуманитарного корпуса.

– Хочется поблагодарить 
жителей города Ханты-Ман-

сийска, за активное участие 
и поддержку своих, которые 
сейчас находятся в Донецке, 
– выразил признание Эдгар 
Макарян, депутат Думы горо-
да Ханты-Мансийска.
Каждый, кто хочет по-

мочь жителям Донбасса, мо-
жет передать посылку в от-
деление Гуманитарного до-
бровольческого корпуса по 
адресу: ул. Чехова, 65, тел.: 
8 (800) 201-21-10.

Строительство школы № 9 в микрорайоне 
«Учхоз» практически завершено, в 
эксплуатацию объект введут до начала августа. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Здание школы построено 
по уникальному проекту. В 
ней 1056 мест для учащихся 
и 110 для работников. Раз-
делена на 4 корпуса, соеди-
ненных переходами. Внутри 
больше 50 кабинетов, пище-
блок с обеденным залом на 
318 мест, спортивный, ак-
товый и конференц-залы. 
Есть еще стадион, бассейн, 

а также помещение для хо-
реографии с профессиональ-
ным покрытием. Предусмо-
трен проектом и библиотеч-
ный центр. 
Благоустройство террито-

рии тоже практически завер-
шено. Остались общестрои-
тельные работы и уборка по-
мещений, в чем активно помо-
гает студенческий стройотряд. 

В этом учебном году в 
школе не будет 9-х и 11-х 
классов. Учеников других 
классов примут независи-
мо от регистрации. Родите-
лям, которые хотят, чтобы 
их дети обучались в новой 
школе, нужно сообщить об 
этом руководству своего уч-
реждения. Документы пере-
дадут в Департамент обра-
зования, где формируются 
списки. Прием детей начнет 
осуществляться не ранее 20 
августа.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

      В КРЫМУ ПОЯВИЛСЯ ДОМ ЮГРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «АРТ.РОДИНА»

ПРИЗНАНИЕ  ______________________
По индексу IQ городов 
за 2021 год, который 
представил Минстрой 
РФ, Ханты-Мансийск 
признан самым 
«умным» городом 
в своей размерной 
категории.

Ханты-Мансийск вошел в тройку лидеров 
инвестиционного рейтинга среди городов Югры.

В Югре поддержали 
федеральный проект 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – «Защита 
животного мира». 
Первое заседание 
Общественного совета 
состоялось 14 июля.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 
САМЫЙ «УМНЫЙ» ГОРОД РОССИИ

ИНИЦИАТИВА _______________________________________________________________________

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Расчет индекса цифро-
визации городов, или их IQ, 
проводится Минстроем чет-
вертый год подряд. Каждый 
город оценивается по 47 по-
казателям, которые разделе-
ны на 10 направлений: го-
родское управление, умное 
ЖКХ, инновации для город-
ской среды, умный городской 
транспорт, интеллектуаль-
ные системы общественной 
и экологической безопас-
ности, туризм и сервис, ин-
теллектальные системы со-
циальных услуг, экономиче-
ское состояние и инвесткли-
мат, а также инфраструкту-
ра сетей связи.

–  С  2019 
года город Хан-
ты-Мансийск 
является феде-
ральной пилот-
ной площад-
кой «Умный го-
род». Реализуется комплекс 
мероприятий по цифровиза-
ции туристической, социальной 
сфер и городского хозяйства. 
Благодарю Губернатора Югры 
Наталью Владимировну Кома-
рову, Правительство автоном-
ного округа за поддержку про-
ектов цифрового развития Хан-
ты-Мансийска, – сказал Максим 
Ряшин, Глава Администрации 
города Ханты-Мансийска.

Проект «Защита животно-
го мира» направлен на фор-
мирование в обществе ответ-
ственного и бережного отно-
шения к животным, привле-
чение зоозащитных организа-
ций к разработке поправок в 
законодательство РФ и созда-
ние публичной системы при-

ема сообщений об инциден-
тах в этой сфере. Более того, 
внимание будет уделено не 
только домашним и бесхоз-
ным кошкам и собакам, но и 
диким животным, в частности 
краснокнижным видам.
На региональном уровне 

федеральный партийный про-

ект координирует Председа-
тель Думы города Ханты-Ман-
сийска Константин Пенчуков. 
Председателем Общественно-
го совета выступает Елена Са-
венко, директор АНО «Приют 
для животных без владельцев 
«Велес». 

– До сих пор в нашем об-

ществе сохраняется пробле-
ма отношения людей к жи-
вотным. Количество владель-
цев питомцев неуклонно рас-
тет, при этом увеличивается 
процент бездомных кошек и 
собак. Необходимо развить 
сеть приютов для таких жи-
вотных, при этом выполняя 
все установленные законом 
стандарты и нормативы. Опи-
раясь на депутатский опыт, 
могу сказать, что существует 
множество мнений по этому 
вопросу. Чтобы объединить 
усилия общественности в до-
стижении благих целей, нуж-
на площадка, где будут об-

суждаться вопросы и выра-
батываться конструктивные 
решения. На это и направлен 
проект, – рассказал Констан-
тин Пенчуков.
В Общественный совет по 

партийному проекту войдут 
люди из других территорий 
и муниципалитетов округа: 
владельцы домашних живот-
ных, любители дикой живой 
природы, волонтеры и зооза-
щитники. В планах – создание 
информационных площадок в 
Telegram, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассниках».

Екатерина Антропова

В ЦИФРЕ __________________________________________________________________________

ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ

Заседание  совета  при 
Правительстве Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га по вопросам развития ин-
вестиционной деятельности 
провела накануне Губерна-
тор Югры Наталья Комаро-
ва. На совещании обсуди-
ли решения для улучшения 
состояния инвестиционного 
климата в регионе,  а также 
результаты рейтинга муни-
ципальных образований ав-
тономного округа по обе-
спечению условий благо-
приятного инвестиционного 
климата и содействию раз-
витию конкуренции по ито-
гам 2021 года. 
Наталья Комарова пору-

чила отметить практики и 

принятые решения, кото-
рые показали наибольший 
эффект, оценить возмож-
ности  их  масштабирова-
ния в других муниципаль-
ных образованиях, в реги-
оне и стране.
Как сообщил директор ре-

гионального аналитическо-
го центра Юрий Корольский, 
основной целью формирова-
ния рейтинга является оцен-
ка эффективности мер орга-
нов местного самоуправле-
ния по улучшению состояния 
инвестиционного климата и 
конкуренции в муниципаль-
ных образованиях.

«Всего использовано 29 
показателей. Для подведе-
ния итогов применялись ре-

зультаты опросов, в которых 
приняли участие более 540 
бизнесменов. В ряде муни-
ципалитетов отмечено уве-
личение эффективности мер 
поддержки предпринимате-
лей при реализации лучших 
практик работы с инвестора-
ми», – подчеркнул глава ре-
гионального аналитическо-
го центра.
Ханты-Мансийск вошел в 

число лидеров рейтинга му-
ниципальных образований 
Югры по обеспечению бла-
гоприятного инвестицион-
ного климата и содействию 
развития конкуренции по 
итогам 2021 года. Окружной 
центр занял 5 место среди 
муниципальных образова-
ний и 3 место среди горо-
дов, значительно улучшив 

свои позиции по сравнению 
с 2020 годом.
На территории города ре-

ализуется 56 инвестицион-
ных проектов, общей емко-
стью более 29 млрд рублей.
В прошлом году, несмотря 

на ограничительные меры, 
связанные с пандемией, в эко-
номику Ханты-Мансийска при-
влечено более 38 млрд руб., 
что на 6% выше, чем годом 
ранее. По итогам реализа-
ции инвестиционных проек-
тов создано более 600 рабо-
чих мест.

На поддержку малого биз-
неса направлено 38,4 млн ру-
блей из бюджетных средств, 
что на 40% больше, чем го-
дом ранее. Предприниматели 
города смогли открыть более 
50 новых объектов.
По итогам заседания со-

вета Наталья Комарова дала 
поручение проработать ре-
шения, которые позволят му-
ниципальным образованиям 
улучшить показатели инве-
стиционной привлекатель-
ности по разным направле-
ниям.

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:
 

– Состояние инвестиционного клима-
та города напрямую отражает эффектив-
ность работы всех органов местного са-
моуправления по совершенствованию ин-
вестиционной деятельности, развитию 

предпринимательской инициативы и реализации меха-
низмов экономического роста города. 

Представители топ-10 городов – победителей конкурса
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настолько увлеченные своим 
делом люди, что они могут ув-
лечь и других. Поэтому полго-
да назад я уже начал трениро-
ваться в бассейне и готов про-
плыть свою первую дистанцию 
в 2 км на открытой воде. Сама 
идея проекта – привлечь как 
можно больше людей к здо-
ровому образу жизни. То, что 
сегодня сделали организато-
ры на этой площадке, говорит 
о том, что у них очень много 
сторонников – энтузиастов и 
спортсменов. Я был участни-
ком всех этих событий и знаю, 
какие усилия были приложе-
ны, чтобы организовать данное 
мероприятие. У него есть буду-
щее, и я уверен, что в следу-
ющем году нас будет больше, 
– отметил Константин Пенчу-
ков, Председатель Думы горо-
да Ханты-Мансийска.
Благодаря поддержке Пра-

вительства ХМАО – Югры и 
ПАО «ЛУКОЙЛ» призовой фонд 
X-Waters Ugra составил 1 млн 
рублей. Победа на дистанции 
10 км обещала участникам приз 
в размере 100 тыс. рублей. Сре-
ди любителей награждение со-
стоялось по возрастам и дис-
танциям 2 и 6 км, денежными 
призами были отмечены успе-
хи порядка 72 человек.

– На фоне 
радости фини-
ша усталость 
уходит на вто-
рой план. Было 
непросто .  Я 
усиленно гото-
вилась к заплыву и пришла к 
финишу второй, чему искрен-
не рада. Сама дистанция очень 
понравилась. С ориентирова-
нием было немного страшно, 
потому что река широкая и не-
объятная. Но в целом все про-
шло хорошо. Когда видишь на-
бережную и понимаешь, что 
финиш уже близится, откры-
вается второе дыхание. Самая 
большая сложность заплывов 
на открытой воде – это его мас-
штабы. В бассейне тебе помо-
гает бортик, в любой момент 
ты можешь подплыть к нему и 
перевести дух. Здесь такой воз-
можности нет, приходится все 
время оставаться на плаву, – 
своими эмоциями после заплы-
ва поделилась Елена Парфе-
нова, тренер по плаванию АУ 
«ЮграМегаСпорт».
Старт на самую большую 

и легендарную дистанцию со-
стоялся 17 июля в 4 часа утра 
в районе моста «Красный дра-
кон». Виктор Мельников, Илья 
Смирнов, Анна Жукова, Сергей 
Хрипунов, Дмитрий Мовшин 
и Марина Аксенова из коман-
ды «Главпсихплав» стали луч-
шими пловцами и преодолели 
путь в 54 км всего за 10 часов.

Екатерина Антропова

В  долгожданный  день 
спортсменам повезло с пого-
дой. Июльское солнышко не 
жалело своего тепла, а вете-
рок спасал от надоедливых 
насекомых. Вода нагрелась 
практически до 20 градусов, 
что позволяло насладиться 
процессом в полной мере. По-
сле брифинга и инструктажа 
в 10 часов все с энтузиазмом 
окунулись в танцы – так про-
ходила разминка.

–  В  2019 
году, будучи 
тренером я го-
товил спорт-
сменов и ока-
зался на озере 
Тургояк. Там 
был ближайший к нам массо-
вый заплыв. Я прочувствовал 
ту атмосферу, где любители и 
профессионалы вместе полу-
чают удовольствие от спорта. 
Тогда закралась мысль: поче-
му бы не провести подобное у 
нас. Над этим стартом мы ра-
ботали более полугода, про-
думывали до мелочей. Ир-
тыш необычен, эта река не-
предсказуема. Уровень воды 
меняется с каждым днем, ве-
тер и течение тоже. Поэтому 
один из слоганов заплыва зву-
чит «Пройди испытание Севе-
ром». Наши местные жители 
уже привыкли к этому, а вот у 
некоторых приезжих испыта-
ние уже началось с мошек, – 

рассказал Антон Пилипас, ру-
ководитель Федерации плава-
ния города Ханты-Мансийска.
Принять участие и оказать-

ся на старте вместе с имени-
тыми спортсменами мог каж-
дый желающий от 18 лет. Это 
была уникальная возмож-
ность почувствовать себя на 
одной волне с теми, кто уча-
ствовал в олимпийских играх. 
На точки старта, а они у 

каждой дистанции были свои, 
все участники были доставле-
ны автобусами и теплоходом. 
Каждому из них был выдан 
брендированный буй с пред-
метами первой необходимо-
сти, на который можно опе-
реться и отдохнуть во время 
заплыва. Для контроля гео-
позиции на лодыжку прикре-
плялся специальный чип. В 
ориентировке на воде помо-
гали заранее установленные 
организаторами буи зелено-
го и красного цвета. По марш-
руту состязаний пловцов со-
провождала команда опыт-
ных спасателей – в любой мо-
мент спортсмены могли оста-
новиться, подать сигнал и об-
ратиться за помощью.

– Мое уча-
стие связано с 
тем, что я на-
чал помогать 
команде в ор-
ганизации это-
го заплыва. Это 

X-WATERS UGRA

ФАКТ:        МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «УТРО» СТАРТУЕТ В ГОРОДЕ 1 АВГУСТА

Накануне массового 
заплыва X-Waters Ugra в 
Югорском государственном 
университете состоялась 
встреча со спортсменами. 
Спикеры: заслуженный 
мастер спорта и участник 
Олимпийских игр в Токио 
Кирилл Абросимов, чемпи-
он мира среди ветеранов 
в Южной Корее Евгений 
Елисеев, победитель этапа 
Кубка мира на дистанции 
88 км Иван Афаневич и ре-
кордсмен суточного заплы-
ва Виктор Мельников. 
Лекторий «Подготов-

ка к заплывам на откры-
той воде» прошла в фор-
мате вопрос-ответ. Участ-
ники смогли пообщаться 
с профессионалами, полу-
чить ответы на все интере-
сующие вопросы.

–  У ч а -
стие  про -
фессиона -
лов и люби-
телей в од-
ном заплыве 
– это всег-
да классно. Более опыт-
ный спортсмен подсказы-
вает тому, кто еще только 
набирает форму, – отметил 
Кирилл Абросимов.

– У  нас 
очень силь-
ная школа 
п л а в а н и я 
на открытой 
воде. Есть 
все условия, 
которые позволяют органи-
зовывать такие заплывы. 
Вместе мы показали и дока-
зали, что мы можем и гото-
вы проводить у себя в окру-
ге такие масштабные меро-
приятия, – подытожил Иван 
Афаневич.

У этой истории есть 
благотворительная 
цель – пловцы коман-
ды  «Главпсихплав» 
помогают  Альбине 
Ысмаиловой собрать 
средства на кибер-про-
тез руки. Тринадцати-
летняя девочка зани-
мается спортом и име-
ет спортивные разря-
ды. Протез для нее не 
только дополнитель-
ный функционал, но и 
возможность продол-
жить заниматься лю-
бимым делом.

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:
 
– Мы всегда поддерживаем большие и ма-
лые общественные инициативы, они спла-
чивают горожан, создают атмосферу до-
брожелательности и созидания. В них – 
ваша любовь к родному городу, дорогие 

земляки. В эти выходные по инициативе активных горо-
жан прошли два больших мероприятия. Городской фести-
валь «ПикникХМ», как говорят организаторы, – это пода-
рок жителям города от жителей города, людей, которые 
любят то место, в котором живут, и экстремальный за-
плыв на открытой воде X-Waters Ugra.

 t.me/glava_hm

В серии заплывов по Иртышу на дистанциях 2, 6 
и 10 км испытали себя как профессионалы, так 
и любители. Команда «Главпсихплав» из десяти 
человек прошла путь длиной в 54 км.

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ
СЕВЕРОМ

На стартеНа старте
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ские сети» для благоустройства 
придомовой территории, идея 
показалась интересной, и те-
перь их двор напоминает арт-
галерею. В художественной ро-
списи фасада объекта приняла 
участие творческая молодежь – 
учащиеся БУ «Колледж-интер-
нат Центр искусств для одарен-
ных детей Севера». 

– Эскиз предложила Свет-
лана, которая живет в этом 
доме. Она стала и инициа-
тором росписи подстанции. 
Искали яркий, сочный эскиз, 
ведь дворик серый, а людям 
в Ханты-Мансийске не хватает 
тепла и солнца. Новое граф-
фити – это зеленый мир с пти-
цами, небом и природой. Пти-
цы, нарисованные на граф-
фити, выглядят очень реали-
стично: черный контур и про-
рисованное цветными краска-
ми оперение. Выразительный 
взгляд желтоспинной мухо-
ловки фокусирует внимание 
зрителя, а сами граффити 
выглядят очень динамично. 
Кажется, что птицы вот-вот 
упорхнут, стоит лишь отвер-
нуться, – рассказала юный ху-
дожник Ирина Дерина.
Над картиной работали 

несколько человек, а реали-
зация проекта заняла около 
месяца.

–  Ханты -
Мансийск  – 
концентрация 
творческих , 
амбициозных 
и талантливых 
людей. И нали-
чие в нем уличного искусства 
как отдельного культурного 
слоя – лишнее подтверждение 
того, что городу и его жителям 
есть, о чем говорить: они мо-
гут говорить и быть услышан-
ными. Эта работа – прекрас-
ный пример того, как уличное 
искусство может преобразить 
пространство. Ведь до этого на 
парковке среди машин просто 
стояла обычная подстанция. А 
теперь у нее есть история, да 
и выглядит она, согласитесь, 
весьма симпатично. В обычном 
месте появилась достоприме-
чательность, которая обраща-
ет на себя внимание всех про-
ходящих мимо, – подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«ХМГЭС» Сергей Милкин.
Многие творения превра-

тились в достопримечатель-
ности и полюбились жителям 
и гостям города. В настоящее 
время идет разработка новых 
эскизов, которые будут нане-
сены в разных районах горо-
да Ханты-Мансийска.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

    ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ПОБЫВАЛИ В ЮГРЕ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДАФАКТ:

Подарок любимому 
городу от ООО 
«ХМГЭС». Новое 
граффити появилось 
на трансформаторной 
подстанции ООО 
«ХМГЭС» в Ханты-
Мансийске. Рисунок от 
молодых, талантливых 
художников 
украсил стены 
трансформаторной 
подстанции 1402 в 
районе дома номер 8 
по улице Коминтерна. 

Страницу подготовила Любовь Ялышева, фото автора

ЕСТЬ ИДЕЯ!  _______________________________________

АРТ-ГАЛЕРЕЯ 
НА УЛИЦЕ КОМИНТЕРНА 

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ  __________________________________________________________________

В прошлом году во дворе 
дома были проведены меропри-
ятия по благоустройству: поя-
вилась многофункциональная 
спортивная площадка, пригод-
ная для занятий волейболом, 
баскетболом и мини-футболом, 
для молодых мам и маленьких 
детей оборудовали зону с защи-
той от ветра и осадков, для ре-

бят постарше установили ком-
плекс для скалолазания. Дан-
ная территория стала местом 
притяжения для жителей горо-
да. С целью благоустройства го-
родского пространства и анти-
вандального покрытия транс-
форматорных подстанций ре-
шено было сделать граффити 
именно в этом дворе. 

Ежедневно можно наблюдать, 
как где-то меняют фонари, чистят 
поверхность площадей, кладут тро-
туарную плитку, меняют кровли,  
моют памятники. Обыватель, мо-
жет, и не придает этому значения, 
но, когда берешь в руки фотоаппа-
рат и идешь по городу пешком, по-
нимаешь, сколько вокруг делается 
для того, чтобы жизнь здесь была 
комфортней, уютней. Знаю, что 
найдутся и критики в мою сторо-
ну, мол, а сколько всего надо сде-
лать?! Это и понятно, но для того 
мы с вами здесь живем и работаем, 
чтобы улучшать пространство во-
круг. Если становитесь свидетеля-
ми созидания, делитесь фотографи-
ями с газетой (наша почта red62@
mail.ru). Любите свой город!  

Данный проект интересен и 
тем, что в нем приняли участие 
непосредственно жители. Так, 
трансформаторная подстанция 
1402 была разукрашена бла-
годаря местным жителям. Они 
обратились непосредственно к 
обществу с ограниченной от-
ветственностью «Ханты-Ман-
сийские городские электриче-

НАШ ГОРОД – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМНАШ ГОРОД – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
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После двухлетнего пере-
рыва, связанного с пандеми-
ей, хантымансийцы собрались 
на шестой «ПикникХМ». На 
пятом отдыхало около 15 ты-
сяч жителей города и гостей. 
Нынче порядка 18 тысяч. 
Начнем с того, что пикник, 

в первую очередь, это отдых. 
Поэтому большинство позабо-
тилось о своем комфортном 
пребывании на природе. Рас-
стелив пледы, циновки, по-
душки устроились удобней: 
кто-то напротив сцены, кто-
то выбрал место поближе к 
«кухне». Аромат жареного 
шашлыка так и манил. А еще 
здесь были десятки торговых 
палаток, которые представля-
ли предприятия и индивиду-
альные предприниматели го-
рода. Так что сумку с набором 
для похода – редиской, лу-
ком, яйцами – брать не было 
необходимости. Здесь можно 
было купить все: мороженое, 
напитки, колбасы, сдобу, са-
харную вату и многое другое.  
Но, как говорится, ни хле-

бом единым. Развлечений и 
занятий на вкус и цвет хоть 
отбавляй: спортивные пло-
щадки (стритбол, фехтова-
ние, городки, хоккей с мячом, 
адаптивный спорт и др.), дет-
ские игровые зоны, батуты, 
столы для рисования, лепки 
и другого творчества. Фото-
зоны, салоны красоты и мас-
сажа. Не скучали ни интел-
лектуалы (психологические 
игры, квесты, шашки, шахма-
ты), ни те, кто любит прыгать, 
бегать, танцевать. Ну а глав-
ной точкой притяжения, ко-
нечно же, являлась сцена: с 
музыкой, песнями, танцами, 
музыкальными викторинами 
и креативным ведущим Ильей 
Кириченко. 
Вокруг царила атмосфе-

ра праздника и отдыха од-
новременно. Мы поинтересо-
вались, что гостям нравится 
здесь больше всего:

– Мне по-
нравилось, что 
много фото-
зон. Всегда хо-
чется пофото-
графировать-
ся в красивом 
месте. Не на всех праздниках 
такое есть. Классно, что для 
детей есть бесплатные зани-
малки: посадил ребенка, а 
сам можешь спокойно посмо-
треть концерт. Впервые слу-
шала Веру Кондратьеву с ее 
самобытным исполнением, 
очень понравилось. Поражает 

ПРАЗДНИК

   РОСМОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ-СТАРТАПЫ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ФАКТ:

16 июля был особенно хорошим днем. Во-первых, тысячи людей 
собрались на набережной Иртыша на празднование «ПикникХМ». 
Во-вторых, не мучили нас ни комары, ни мошки. То ли кто-то в бубен 
правильно ударил, то ли заклинание какое прочитал. Но, скорее всего, 
стрекозы стали спасителями. А еще тепло от ласкового солнышка 
сопровождалось легким дуновением ветра с реки.

УЛЫБКИ, ВСТРЕЧИ, СОЛНЦА ЛИК –

– Мы сегодня предлагаем всем желающим 
попробовать себя в фехтовании. Еще только на-
чало, а уже десять ребят записались. Если за-
интересует, придут заниматься потом в клуб, 
– рассказала Любовь Селиверстова, директор фехтовально-
го клуба «На острие». 

Андрей Меняйло 
(на фото с мячом) 
– капитан команды. 
Ребята заявились на 
участие в стритболе. 
Конечно же, ставка 
на победу, но даже 
просто участие – это 
круто, – считают парни. На фото (слева направо): Вадим Мо-
розов, Глеб Волошенюк, капитан и Владимир Переяслов.

Ребят в бе-
лых майках и 
с бейджиками 
можно  было 
увидеть вез-
де .  Кстати , 
помогала не 
только моло-
дежь, студен-
ты, школьни-
ки, но и во-
лонтеры Со-
вета ветера-
нов, Всерос-
сийского добровольческого общества, добровольцы «ART-
progect», «РЕСПЕКТ».

– Мы помощники организаторов. Наша задача – сделать 
все так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, – 
поделились волонтеры Борис Пастух и Мурад Казнахмядов.   

масштабность мероприятия, – 
поделилась Ксения Тогачева.

–  Наслы -
шана была, но 
пришла впер-
вые, с внука-
ми Андреем и 
Дашулькой . 
Очень радует, 
что здесь много всего, осо-
бенно для творчества детей. 
Непринужденная обстанов-
ка. Мы принимали участие во 
многих мастер-классах по ва-
лянию, мастике. Посетили па-
латки музеев Природы и Че-
ловека, Нефтегаза, узнали 
столько нового. Участвовали 
в викторинах. Ну и с начала 
пандемии со многими не ви-
делись, были рады встрече, 
– поделилась Ольга Левдина.

– Я обошел 
уже все, уча-
ствовал в лек-
тории и пси-
хологической 
игре, попро-
бовал тайский 
массаж. Я педагог дополни-
тельного образования, отме-
тил, как все здесь здорово 
продумано, особенно для де-
тей. Вообще все круто: про-
вести день на солнышке, от-
дохнуть. Плюс тебе всякие 
развлечения: от полезных до 
увлекательных, – рассказал 
Максим Заборов.
Выходной у инженера 

Алексея Шестакова выдался 
просто замечательным. Про-
вести время на природе, с се-
мьей да еще в такой празд-
ничной атмосфере, что может 
быть лучше?

– Я вот уют-
ненько на по-
душечке ,  на 
свежем возду-
хе, мои дев-
чонки  ушли 

прогуляться, а я наслажда-
юсь музыкой, песнями групп 
из Тюмени «Хороший вопрос» 
и тем как пели ребята из Ека-
теринбурга – «АЛЕХ».

–  Удиви -
тельно, хан-
тымансийцы 
так искренне 
любят свой го-
род, что и ты 
заражаешься, 
и он для тебя становится род-
ным. Мы шесть лет назад при-
ехали сюда из Свердловской 
области и уже никуда не хо-
тим уезжать. На этом меро-
приятии впервые, сын хокке-
ем занимается, всегда в это 
время на сборах, а нынче по-
лучилось прийти. Нравится, 
что на празднике мало при-
езжих, в основном, все мест-
ные, кроме артистов, навер-
ное. Поэтому ощущение те-
плой, уютной домашней об-
становки, – поделилась Екате-
рина Хакимова. А ее сын Рус-
лан добавил: 

– Участво-
вать сегодня 
нигде не уча-
ствовал, а вот 
болел за на-
ших  с боль-
шим удоволь-
ствием. Они в хоккей с мя-
чом играли.  

– Мне все 
понравилось, 
я сама делала 
мыло и распи-
сывала глиня-
ную фигурку. У 
нас, в селе, ко-
нечно же, таких мероприятий 
не бывает. Здесь столько все-
го и посмотреть можно, и поу-
частвовать, – рассказала Евге-
ния Задорожная, которая при-
ехала в гости из Селиярово и 
попала на праздник.
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ма «Истребитель демонов», 
Таисия Иванова – Очако Ура-
рака из манги «Моя геройская 
академия», Агафия Иванова – 
Какаси из аниме-сериала «На-
руто», а Пелагея Иванова – 
просто кошечка. 

– Мы организовали пло-
щадку поисково-спасатель-
ных работ, где ребята учатся 
пользоваться компасом, нави-
гатором и рацией. После мы 
закрепляем знания на практи-
ке – поиск четырех «потеря-
шек», которых прячем здесь, 
на территории «Пикника». Ре-
бята по компасу ищут пропав-
ших, и все это в форме увле-
кательной игры, – рассказала 
Екатерина Кошкарова, муни-
ципальный координатор Гума-
нитарного добровольческого 
корпуса Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

– Мама занимается поиско-
выми работами – ищет маль-
чиков и девочек. Но мальчи-
ков чаще: обычно мальчи-
ки теряются, – сказала Маша 
Кошкарова (на фото слева), 
дочь Екатерины. 
Также на фестивале раз-

местился «Птичий рынок». 
Питомцев можно было за-
брать домой прямо с празд-
ника. Карина и Аня сдела-
ли пожертвование в приют 
«Ковчег». 

– Я люблю 
животных! У 
меня есть кот 
и черепашка 
Вова, – сказа-
ла Карина.

– А у меня 
есть кошка и 
собака .  Жи-
вотным надо 
помогать, лю-
бить их, они 
нуждаются в 
этом, – счита-
ет Аня.

– Впервые 
«Пикник» мы 
по с е тили  в 
2018 году. У 
нас остались 
приятные впе-
чатления, но 
этот праздник просто сразил 

КРАСОТЕ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Маски для лица, косметич-

ки, инновационные аппараты, 
стенды с нарядами и даже та-
ту-машинка – так разверну-
лась аллея красоты и здоро-
вья. Гости праздника могли 
посетить различные бьюти-
процедуры, насладиться мас-
сажем, сделать временную та-
туировку и обновить гардероб 
с помощью стилиста.

– Как толь-
ко я пришла 
на «Пикник», 
в первую оче-
редь побежа-
ла к палатке с 
массажем. Се-
годня нам повезло с погодой 
– бодрят не только руки опыт-
ного массажиста, но и само 
солнышко. Это очень прият-
ные ощущения комфорта в 
собственном теле, стимули-
руются мышцы, улучшается 
кровообращение, – рассказа-
ла Надежда Санникова.
Ирина Ершова вместе с 

подругой посетила палатку 
студии аппаратной, эстетиче-
ской косметологии и лазерной 
эпиляции DPSP. Ее выбор пал 
на процедуру для рук.

–  Я  дав -
но хотела по-
сетить эту сту-
дию, но из-за 
занятости все 
никак не мог-
ла вырваться. 
Увидев палатку, поняла, что 
это мой шанс. Парафинотера-
пия для рук оказалась доволь-
но интересной процедурой. 
Мои руки погрузили в горячий 
воск, затем обернули и надели 
специальные варежки. Ощуще-
ния необычные: сначала горя-
чо, потом легкое охлаждение и 
покалывание. Это очень полез-
но для молодости кожи, – от-
метила Ирина Ершова.
Электроэнергетик Дми-

трий Лахтин закончил ма-
гистратуру по направлению 
«Техно сферная безопас-
ность». Когда-то он увлекался 
рисованием и потому сегодня 
впервые решил примерить на 
себя роль тату-мастера. 

– Я рисую 
исключитель-
но для себя. 
Никогда не пу-
бликую свои 
работы, пото-
му что рисунок 
для меня – это просто воле-
изъявление мыслей. Сейчас я 
сделал исключение. Рисовал 
то, что придет в голову. Мне 
нравятся различные символы, 
которые можно перенести на 
тело. Подержав в руках та-
ту-машинку, я понял, что это 
весьма клевый опыт, – расска-
зал Дмитрий.

– Я люблю 
макияж. Ста-
раюсь красить-
ся ежедневно, 
хотя бы легкий 
макияж, но ак-
цент на глаза 
обязательно сделать нужно. 
Мы же девочки! Тушь, подвод-
ка, тени – мои любимые по-
мощники. Весь процесс – это 
не просто процедура, а живое 
общение. Кстати о многих пло-
щадках, которые выставлены 
сегодня на «Пикнике», я даже 
не знала. Здорово, что теперь 
есть такое знакомство и кон-
такты, которые пригодятся, – 
поделилась многодетная мама 
Мария Кивенко.

–  Чистка 
лица Skindex 
подразумевает 
газожидкост-
ный пилинг. 
Специальный 
аппарат очища-
ет поры от пыли и остатков ма-
кияжа, которые нельзя убрать 
самостоятельно. За счет массаж-
ного эффекта происходит омо-
ложение. Приятно, что мастер в 
процессе процедуры не навязы-
вает свои платные слуги, а про-
сто дает рекомендации по типу 
кожи. Меня похвалили за то, что 
я ухаживаю за лицом, – расска-
зала Екатерина Шаранова.

МИР СОЛНЦА
И ДЕТСКИХ УЛЫБОК
– На моей 

закладке бу-
дет цветное пе-
рышко. Я лю-
блю рисовать! 
В художествен-
ную школу я 
еще не хожу, начну с октября. 
А еще я люблю гулять, общать-
ся с друзьями, у меня их очень 
много! – рассказала Ева Уль-
рих на мастер-классе по роспи-
си книжной закладки. 
На такой творческой пло-

щадке нашлось место и «кос-
плею» – перевоплощение в лю-
бимого персонажа, заключа-
ющееся в переодевании в ко-
стюм и передаче характера ге-
роя компьютерных игр, кинема-
тографа, литературы, комиксов 
или аниме. Девочки перевопло-
тились в аниме-персонажей. 

Справа налево: Юлия Ган-
зей – Незуко Камадо из филь-

ПРАЗДНИК

Организаторы «ПикникХМ» 
благодарят за помощь и поддержку 

Администрацию города 
Ханты-Мансийска и спонсоров, 

за информационное сопровождение – 
Городской информационный центр.

ФАКТ: ПЕСНИ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЙ ПЕСНИ О ГОРОДЕ» 

МЫ ПРИШЛИ ВСЕ НА «ПИКНИК»!

наповал. Буквально яблоку не-
где упасть! Очень понравилась 
выставка ремесел, зацепил ма-
газин с виниловыми пластин-
ками и мастер-класс по тан-
цу живота. Теперь хочу найти 
студию, где профессионально 
учат танцевать восточные тан-
цы! – поделилась впечатлени-
ями Вероника Конева. 
Праздник можно считать 

удавшимся на все сто, если 
он преподносит какой-нибудь 
сюрприз. На «Пикнике ХМ» им 
стало выступление москов-
ских звезд: солистов групп 
«Метро» и «Динамит» – Алек-
сандра Староверова и Ильи 
Зудина, которые завели пу-
блику, и из отдыхающей она 
превратилась в танцующую. 
В 18 часов, когда празд-

ник подошел к концу, мало 
кто хотел расходиться. Веду-

щий тоже подметил: «Мне ка-
жется, все только начинает-
ся!» и предложил небольшую 
дискотеку.
В этом году темой «Пик-

никХМ» была «Река жизни». 
Неважно, какая она, горная, 
спокойная или необычная, как 
Иртыш. Главное, чтобы она 
двигалась в правильном на-
правлении, а в каком – каж-
дому подскажет сердце. Ко-
манда организаторов работа-
ла под девизом: «Меняй на-
строение своего города!» И 
у них это получилось: пода-
рить день праздника, улыбок, 
встреч и хорошего летнего на-
строения.

Материал подготовили 
Любовь Ялышева, 

Екатерина Антропова 
и Ксения Сидоренко
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– В целях 
профилакти-
ки мы продол-
жаем ежеднев-
ную уборку с 
использовани-
ем моющих и 
дезинфицирующих средств, 
проводим ежедневное про-
ветривание помещений с ис-
пользованием бактерицид-
ных установок для обеззара-
живания воздуха, также уде-
ляем большое внимание кон-
тролю создания условий для 

личной гигиены поваров. Ге-
неральная уборка проводится 
раз в две недели, ежедневная 
уборка – после закрытия сме-
ны, – сказала Александра Бар-
мина, повар-универсал кафе 
«Farfor». 

– Сегодня 
наши  меро -
приятия не но-
сят контроль-
но-надзорный 
характер, они 
р е к ом е н д а -
тельные. Руководители по-

нимают важность наших ре-
комендаций, ведь они сами 
родители. Дети – в зоне ри-
ска. Дез инфекции должно 
уделяться особое внимание. 
Тем более, что наши реко-
мендации помогут при даль-
нейшем прохождении прове-
рок, – пояснила Мария Жар-
никова, врач-эпидемиолог 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии». 
Эксперты рекомендуют 

всем, кто занимается ор-
ганизацией общественно-
го питания с присутствием 
зон для детей, уделять осо-
бое внимание дезинфекции 
игрушек, контактных по-
верхностей, детских столов 
и посуды. Все мероприятия 
по обработке должны быть 
задокументированы в гра-
фике с подписями, иначе 

не будет возможности дока-
зать их проведение. Также 
обязательно ведение жур-
нала текущих генеральных 
уборок. Обработка детской 

зоны должна проводиться 
два раза в день.

Подготовила
Ксения Сидоренко

ЗАБОТА

ОКБ ВСТРЕТИЛА КОМАНДУ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАФАКТ:

Акция «Много деток – хо-
рошо» состоялась на пло-
щадке торговых центров 
«Сатурн» и «Галактика». 
С приветствием выступи-
ли председатель правле-
ния общественной органи-
зации «Гармония» Галина 
Выдрина и председатель 
отдела милосердия и бла-
готворительности Ханты-
Мансийской епархии Лео-
нид Бартков.

– Цель бла-
готворитель-
н о й  а к ц и и 
«Много  де -
ток  –  хоро -
шо» – поднять 
имидж много-
детной семьи, а также обра-
тить внимание общественно-
сти на то, что, несмотря на 
различные виды социальной 
поддержки, многодетные ро-
дители всегда нуждаются в 

РЕЙД  ____________________________________________________________________________

ТВОРИ ДОБРО  _____________________________________________________

Врачи отметили рост заболевания энтеровирусной 
инфекцией среди горожан. В группе риска по 
заболеваемости – детское население. В целях 
предотвращения болезни в городе организован 
мониторинг исполнения санитарных и 
профилактических мероприятий. Особое внимание 
уделяется организациям общепита, где имеются 
детские игровые зоны.

17 июля православный гуманитарный 
центр «Твори Добро» провел свою первую 
благотворительную акцию. В ней приняли 
участие более 300 горожан, 170 из них стали 
благотворителями.

Средства, которые 
пожертвовали пред-
приниматели, послу-
жат для проведения 
следующей благо-
творительной акции. 
На «Школьной дар-
морке» многодет-
ным нуждающимся 
семьям помогут под-
готовиться к учеб-
ному году: они по-
лучат канцтовары и 
школьную одежду.

ПРОТЯНЕМ РУКУ ПОМОЩИ

ДЕТИ – В ГРУППЕ РИСКА

ВМЕСТЕ! помощи больше, чем обыч-
ные, – отметила сестра ми-
лосердия Ирина Колычева.
В  рамках  акции  были 

собраны продукты пита-
ния, канцтовары, одежда и 
игрушки. На поступившие 
денежные средства в раз-
мере 11 тыс. рублей сестры 
милосердия докупили недо-
стающие продукты и сфор-
мировали дополнительные 
пакеты для нуждающихся. 
Всего получилось 40 паке-
тов с продовольствием, ко-
торые уже начали разво-
зить по адресам многодет-
ных семей в черте города 
Ханты-Мансийска. 
Благотворительный кон-

церт, мастер-классы по леп-
ке и аппликации для детей 
разного возраста сопро-
вождали акцию в течение 

всего дня. Приятным бону-
сом мероприятия стали уго-
щения. Атмосферу радости 
и тепла создали ученики 
воскресной школы Храма в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Знамение», детский во-
кальный ансамбль «Ералаш-
ки», Эдуард и Лиза Бургард-
ты, Ирина Литвинчук, Люд-
мила Логин и Юлия Скосы-
рева.
В  благотворительном 

сборе приняли участие так-
же предприниматели горо-
да. Спонсорами для много-
детных родителей стали ма-
газины «Милавица», «Мила-
на», «Мегаспорт», «Семей-
ный гардероб», «Книжный 
мир», «Бегемотик» и «Па-
кетон». Все благотворители 
и участники акции будут от-
мечены Благодарственными 

письмами от православного 
гуманитарного центра «Тво-
ри добро».

Екатерина Антропова
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5.00, 9.20 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20, 23.40 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 
16+
0.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
3.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 0+
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 16+
13.05 Т/с «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ» 16+
17.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+
0.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

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

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
2.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
4.15 «Сны» «Жизнь ре-
бенка» 16+
5.00 «Сны» «Второй 
шанс» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с 
«ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДВА 
ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК 
ТЫ» 16+
0.05 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+
1.55, 2.45 Импровизация 
16+
3.30 Comedy Баттл 16+
4.15, 5.05 Открытый 
микрофон 16+
5.55, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.45 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» 16+
12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.35, 0.30 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.35, 4.40 Д/ф «Послед-
няя любовь Владимира 
Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Ирина Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Аб-
дулов. Тень Высоцкого» 
16+
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 10 самых... Бро-
шенные жены звезд 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 90-е. Сумасшедший 

бизнес 16+
1.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
2.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! Не хочешь, а ку-
пишь! 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
1.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
Высоцкого
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Кавказ для рус-
ской короны»
7.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Цена секрета»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 1.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский. 
Здание Русского геогра-
фического общества»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Линия жизни. 
Ирина Мирошниченко
13.10 Х/ф «НЕ СО-
ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо»
15.05, 0.25 Ансамбли. 
Дуэт. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича»
16.45 Спектакль «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты»
19.45 Письма из провин-
ции. Слюдянка (Иркут-
ская область)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Библейский сю-
жет»

21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные воспо-
минания»
1.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Нины 
Алисовой»
2.00 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
2.45 Д/с «Первые в 
мире. Путь в недра. Тур-
бобур Капелюшникова»

5.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная 

война. П-1» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Берлинский сюрприз 
Сталина» 12+
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+
1.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
2.25 Х/ф «ВОР» 16+
4.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+

6.00, 9.10, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 19.30, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.15, 12.35, 2.40 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35, 0.45 Т/с «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.50, 5.20 Громко 12+
16.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига» «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) - 
«СКА-Хабаровск» Прямая 
трансляция 0+
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов» Прямая трансляция 
из Москвы
0.15 Тотальный Футбол 
12+
3.00 Новости 0+
3.05 Человек из Футбо-
ла 12+
3.35 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) 0+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:20 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
11:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
11:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
12:45 Док. фильм «По-
томок мансийских шама-
нов» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:10 Телесериал «Буро-

вая» серия 6 (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
17:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:10 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
20:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:15 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
23:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Ма-
стера» (6+ )
01:05 «Акустично. Лам-
пово»  (16+ ) 
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+ )  
02:00 Док. фильм 
«Вера» (16+)
03:05 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.20 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.40 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» 12+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 18+
2.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 
0+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ПРЕДПО-
СЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 
16+
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ СВЕТОМ» 16+
2.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
4.15 «Сны» «Отшель-
ник» 16+
5.00 «Сны» «Альфонс» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДВА 
ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» 16+
23.45 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» 12+
1.20, 2.05 Импровизация 
16+
2.55 Comedy Баттл 16+
3.40, 4.50 Открытый 
микрофон 16+
5.40, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актер-
ские драмы. Смерть на 
сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 10 самых... Моло-
дые дедушки 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
0.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! Родные паразиты 
16+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.50, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
1.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Некоронованный 
император»
7.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Под царским 
вензелем»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦ-
ЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Аполлон 
Щедрин. Здание Двенад-
цати коллегий»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные воспо-
минания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадница»
15.05, 0.25 Ансамбли. 
Дуэт. Никита Борисоглеб-
ский и Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта»
17.20 Спектакль «Бала-
лайкин и Ко»
19.45 Письма из провин-
ции. Борисоглеб (Ярос-
лавская область)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ»
22.25 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца»
1.55 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
2.40 Д/с «Первые в 
мире. Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»

5.30, 14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Подводная 
война. С-4» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
2.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+
4.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
17.10, 21.45 Новости
6.05, 16.40, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 2.40 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35, 0.45 Т/с «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.10 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Правила игры 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+
5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

05:00 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:40 Док. фильм 
«Очень по-зырянски» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 

События. Факты» (16+)
14:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Од-
нажды в Югре» (тифло-
комментарий) (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Чу-
даки из Саранпауля» 
(12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Программа «Ма-
стера» (6+ )
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
20:35 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Ев-
гения Дорогостайская» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:30 Док. фильм «Теле-
фонный терроризм» 
(12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+ )  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+ )  
02:00 Док. фильм «Рос-
сия без террора. Татар-
стан. Испытание на проч-
ность» (16+)
02:45 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
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5.00, 9.20 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
16.55 Т/с «СЕСТРЫ» 
16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
1.25 Х/ф «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» 16+
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ПРЕДПО-
СЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 
16+
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» 16+
0.00 Х/ф «ПРОСТО ПО-
МИЛОВАТЬ» 18+
2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
4.30 «Сны» «Ошейник» 
16+
5.15 «Сны» «Детский 
кошмар» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВО-
ЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДВА 
ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ВОЛК С 
УОЛЛ-СТРИТ» 16+
1.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+
3.35, 4.25 Импровиза-
ция 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
6.00 Открытый микро-
фон 16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» 16+
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 0.30 Петровка, 38 
16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актер-
ские драмы. Любовь на 
съемочной площадке» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.25 Мой герой. 
Сергей Губанов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
22.35 10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино 16+
23.10 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
0.45 Хроники московско-
го быта. Женщины пер-
вых миллионеров 12+
1.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
2.10 Д/ф «Смерть Ле-
нина. Настоящее «Дело 
врачей» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас 
16+

6.30, 4.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 
16+
10.05, 2.55 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25 Т/с «МЕРТВАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
22.55 Д/с «Порча» 16+
1.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
4.35 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Мыш-
кин затейливый
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Последняя Вели-
кая княгиня»
7.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас»
8.00 «Легенды мирового 
кино»
8.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-
РЕВЬЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 1.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Сенат и Си-
нод»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада»
15.05, 0.25 Ансамбли. 
Трио. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников
16.00 Д/ф «Эффект Ай-
вазовского»
16.40 Дороги старых 
мастеров. «Вологодские 
мотивы»
16.50 Спектакль «Сказ-
ки старого Арбата»
19.45 Письма из провин-
ции. Калмыкия
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Острова. Леонид 
Куравлев
22.30 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта»
23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Мо-
нако»
1.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Мари-
ны Ладыниной»
1.55 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
2.40 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва»

5.40, 14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.20 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Подводная 
война. С-12» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. Партизан-
ские войны: как выжить 
в лесу» 16+
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
12+

1.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
4.25 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+
5.10 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
17.20, 21.45 Новости
6.05, 16.55, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 2.40 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35, 0.45 Т/с «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Красноярска 0+
17.25 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.40 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Голевая неделя РФ 
0+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+
5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

05:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+ )  
11:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Программа «На 
здоровье» (12+)

12:45 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
15:35 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
16:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
17:45 Док. фильм «По-
томок мансийских шама-
нов» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
20:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:40 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
23:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
23:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:15 Музыкальное вре-
мя (18+ )  
02:00 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» 
(16+)
02:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru»   (6+ )
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
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5.00, 9.20 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ» 16+
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
0.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16+
2.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 
18+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+
 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» 16+
22.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
0.15 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
2.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
3.30 «Сны» «Юристка» 
16+
4.15 «Сны» «Лицо» 16+
5.00 «Сны» «Дом» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДВА 
ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 16+
0.05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» 18+
1.40, 2.30 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.10, 5.00 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 6.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.40 

Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 0.30 Петровка, 38 
16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Вик-
тор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное без-
умие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 10 самых... Бога-
тые жены 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье» 12+
0.45 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
1.30 Хроники москов-
ского быта. Страшный 
суд по-советски 12+
2.10 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» 12+
2.50 Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ-грабеж 
16+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.35, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.35, 2.50 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 0.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
1.15 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Пешком...» Мо-
сква храмовая
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Праздник на краю 
пропасти»
7.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Фарфоровые 
судьбы»

8.00 «Легенды мирово-
го кино»
8.25 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Александр Резанов. 
Владимирский дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Мо-
нако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых»
15.05, 0.25 Ансамбли. 
Квартет имени Давида 
Ойстраха
15.55 200 Аполлон Гри-
горьев. Театральный 
архив
16.30 Спектакль «Иди-
от»
19.45 Письма из про-
винции. Павлово (Ниже-
городская область)
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.35 Виктор Мережко. 
Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.00 Цвет времени. 
Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
23.30 Д/ф «Зураб Со-
ткилава. Божьей мило-
стью певец»
1.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Ва-
лентины Караваевой»
1.55 Д/с «Веселый 
жанр невеселого вре-
мени»
2.40 Д/с «Первые в 
мире. Аппарат Илиза-
рова»

5.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05, 4.00 Т/с 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная 
война. Л-24» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
0.25 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 16+
1.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
3.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 17.00 
Новости
6.05, 19.05, 22.20 Все 
на Матч! 12+

9.15, 12.40, 2.40 «Спе-
циальный репортаж» 
12+
9.35, 0.45 Т/с «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.55 Футбол. Между-
народный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» - «БИИК-
Шымкент» (Казахстан). 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки 
в воду. Прямая трансля-
ция из Казани 0+
19.45 Хоккей. Благо-
творительный матч с 
участием звезд миро-
вого хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
21.20 VII Международ-
ные спортивные игры 
«Дети Азии» Церемония 
открытия. Трансляция 
из Владивостока 0+
23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
12+
3.00 Новости 0+
3.05 Третий тайм 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки 
в воду. Трансляция из 
Казани 0+
5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

05:00 Док. фильм 
«Прогулки по Чугасу» 
(12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимна-
стика» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
13:30 Программа 
«Люди говорят» (16+)
13:45 Программа 
«Крупным планом» 

(12+)
14:10 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:20 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямо-
ва» (6+ )
16:30 Программа «Ма-
стера» (6+ )
16:45 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Ин-
тересно.ru»  (6+ ) 
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Се-
верный дом» (12+)
19:15 Программа 
«Люди говорят» (16+)
19:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
20:00 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
20:45 Док. фильм «Чу-
даки из Саранпауля» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+ )  
02:00 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику 
рознь» (16+)
02:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
03:05 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
03:50 Программа «Ин-
тересно.ru» (6+ )  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
04:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
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5.00, 9.20 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 1.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилей-
ный концерт Григория 
Лепса 12+
0.10 Айвазовский. На 
гребне волны 12+
4.55 Россия от края до 
края 12+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
2.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВО-
РЕННЫЙ» 12+
23.20 Чайф 35+. Юби-
лейный концерт 6+
1.10 Агенство скрытых 
камер 16+
1.40 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
14.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+
1.00 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» 16+
0.15 Х/ф «ОНА» 16+
2.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.50 Х/ф «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 3.00, 3.45 Импро-
визация 16+
23.00 Прожарка 18+
0.00 Х/ф «ВОЛК С 
УОЛЛ-СТРИТ» 18+
4.35 Comedy Баттл 16+
5.20 Открытый микро-
фон 16+
6.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 4.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 
16+
22.10, 23.25 Х/ф «СО-
ЛОМОН КЕЙН» 16+
0.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2» 16+
2.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.10, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
16+
7.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
8.15, 9.30, 10.15, 11.40 
Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
19.40, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.40, 23.30, 0.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
1.00 Светская хроника 
16+

6.00 Настроение 12+
8.40, 11.50 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие сканда-
листы» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Черный 
кот» 16+
0.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
4.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как прокля-
тье» 12+
5.25 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Последнее призна-
ние» 12+

6.30, 4.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.40, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 1.20 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 0.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
4.40 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Мо-
сква заречная

7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Портрет на авер-
се»
7.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых»
8.00 «Легенды мирово-
го кино»
8.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД 
И ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Дом Лаваля»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб Со-
ткилава. Божьей мило-
стью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квин-
тет. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида 
Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные 
слова Бориса Эйфмана»
17.05 Спектакль «Про-
снись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды бе-
лых ночей»
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Д/ф «Молодин-
ская битва. Забытый 
подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ»
1.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Зои 
Федоровой»
1.40 Искатели. «Земля 
сокровищ»
2.30 М/ф «Шут Балаки-
рев», «Про Ерша Ершо-
вича»

5.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
12+
11.25, 12.10 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+
1.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
2.45 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 
12+
5.30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 
17.10, 22.10 Новости
6.05, 16.40, 22.15 Все на 
Матч! 12+
9.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ПЕРЕХВАТ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.40 Лица стра-
ны. Анна Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПО-
БЕГ» 16+
15.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Московской 
области 0+
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки 
в воду. Прямая трансля-
ция из Казани 0+
19.30 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
21.00 Д/ф «Борзенко» 
16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+
1.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция 
из Красноярска 0+
3.00 Новости 0+
3.05 РецепТура 0+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки 
в воду. Трансляция из 
Казани 0+
5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 0+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Программа «Про-
изводственная гимна-
стика» (6+ )
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
12:45 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евге-
ния Дорогостайская» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
13:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
14:10 Телесериал «Бу-

ровая» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Се-
верный дом» (12+)
15:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:30 Программа «Ма-
стера» (6+ )
16:45 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:30 Программа «Юго-
рика» (0+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
17:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
19:15 Док. фильм «Ще-
курья» (12+)
19:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:25 Программа «Ин-
тересно.ru»  (6+ ) 
20:40 Док. фильм 
«Очень по-зырянски» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
23:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
00:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
01:05 «Акустично. Лам-
пово» (16+ )  
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+ )  
02:00 Док. фильм «Ата-
ка мертвецов: Легенда 
крепости Осовец» (16+)
02:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:05 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
03:50 Программа «Ин-
тересно.ru»  (6+ ) 
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Се-
верный дом» (12+)
04:50 Программа 
«Крупным планом» (12+)



21 ИЮЛЯ 2022 г. № 3214 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТА | 30 ИЮЛЯ

6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи.. 
16+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05, 15.15 Крещение 
Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 
16+
1.20 Наедине со всеми 
16+
3.35 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
0.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
4.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 16+

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+
0.45 Агенство скрытых 
камер 16+
1.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» 12+
16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
0.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 18+
2.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 «Феномен Ванги» 
16+
11.45 «Ванга. Испытание 
даром» 16+
13.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
16+
15.00 Х/ф «2: 22» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
19.00 «Пророчество 2022 
- что дальше?» 16+
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
0.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
2.15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
4.30 «Властители» «Об-
реченные на бессмертие» 
16+
5.15 «Властители» «За-
ложник колдуна. Дмитрий 
Донской» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
7.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 6.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Музыкальная инту-
иция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
0.00, 1.25 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.25 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 12+
20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
1.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 16+
2.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-4: ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» 16+
4.20 Тайны Чапман 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.10, 5.50, 6.25, 7.10, 7.55, 
8.45, 9.40 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
10.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
14.15, 15.05, 16.00 Они 
потрясли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 
19.20, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 0.00, 0.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
1.30, 2.20, 3.15, 4.05 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

5.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» 12+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
7.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
8.30 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 6.35 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
23.25 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
0.05 Хроники московского 
быта. Женщины Ленина 
12+
0.45 10 самых... Брошен-
ные жены звезд 16+
1.10 10 самых... Молодые 
дедушки 16+
1.40 10 самых откровен-
ных сцен в советском кино 
16+
2.05 10 самых... Богатые 
жены 16+
2.35 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» 16+
3.15 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
16+
3.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
16+
4.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» 16+
5.15 Д/ф «Актерские судь-
бы. Великие скандалисты» 
12+

6.30, 5.05 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
9.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.25, 2.05 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
5.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Кораблик», 
«Сказка о царе Салтане»
8.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»
9.25 «Обыкновенный кон-
церт»
9.50 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ»
12.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.30, 1.05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет»
14.55 Балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Куликово поле»
17.45 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»
19.05 Искатели. «Клады 
озера Кабан»
19.50 Линия жизни. Давид 
Голощекин
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.00 Спектакль «Вертин-
ский. Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
1.45 Искатели. «Русское 
Зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла»
2.30 М/ф «Балерина на 
корабле», «Великая битва 
Слона с Китом»

6.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
6.10, 2.05 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 6+
7.40, 8.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.50 Д/с «Война миров. 
Мао против Хрущева» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. А что там по телеку? 
Любимые советские пере-
дачи» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 16+
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
0.35 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
12+
3.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
5.00 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел Нахи-
мов» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Пенья vs Ну-
ньес. Лучшие бои 16+
7.00, 9.10, 12.05, 14.55 

Новости
7.05, 12.10, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.15 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал Футболистом» 
0+
9.25 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
9.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
ФАКТОР» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
15.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. Пря-
мая трансляция 16+
21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Все о главном 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
05:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
08:30 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
08:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
10:15 Программа «Масте-
ра» (6+ )
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:40 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )

11:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:50 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
13:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:25 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
16:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:15 Док. фильм «Теле-
фонный терроризм» (12+)
16:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Пото-
мок мансийских шаманов» 
(12+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
19:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
19:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
20:35 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
21:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
22:00 Концерт «Песни 
России. Хор Турецкого» 
(6+ )
00:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:05 «Акустично. Лампо-
во» (16+ )  
01:10 Музыкальное время  
(18+ ) 
02:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:15 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
02:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:20 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
03:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.15, 15.00 
Новости
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морско-
го флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь 
в Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АН-
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
0.20 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до 
края 12+

5.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
18.00 «Песни от всей 
души» Специальный празд-
ничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота РФ 
12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗ-
НЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПО-
БЕДЫ» 12+
1.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
3.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
0.55 Агенство скрытых ка-
мер 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
9.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 
6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
1.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.15 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.45 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
3.45 «Городские легенды» 
«Лубянка. Территория ми-
стических экспериментов» 
16+
4.30 «Городские легенды» 
«Призраки Лефортово» 
16+
5.15 «Городские легенды» 
«Нечистый дух Чистых Пру-
дов» 16+

7.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
9.00 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 
16+
0.00, 1.25 Битва экстрасен-
сов 16+
2.40, 3.25 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+
5.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
6.00 М/ф «Огонек-огниво» 
6+
7.25, 9.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.25 Х/ф «АВАНГАРД: АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
13.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+
18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК 
«КРАСНАЯ РОЗА» 16+
4.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

5.00, 5.50, 6.40, 7.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 
0.30, 1.05, 1.40, 2.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
2.50, 3.35 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
4.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

6.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 6+
9.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. 
Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
12+
1.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
3.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

6.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
7.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
9.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
11.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
2.20 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 
16+
5.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Куликово поле»
7.00 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Дюймовочка»
7.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
11.50 Острова. Анатолий 
Кузнецов
12.35, 1.00 «Диалоги о 
животных. Московский зо-
опарк»
13.15 Д/с «Коллекция. Му-
зей парфюмерии во Фло-
ренции»
13.45 Д/ф «Веселые ребя-
та. Мы будем петь и сме-
яться, как дети!»
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические 

спасатели»
17.50 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика роман-
са»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
21.40 «Большая опе-
ра-2016»
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
1.40 Искатели. «Сокрови-
ща Радзивиллов»
2.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Гром не грянет»

5.35, 6.15 «Военная прием-
ка. След в истории» 12+
6.55 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морско-
го флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды 
армии с Александром Мар-
шалом» 12+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» 16+
0.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
3.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
4.10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Уша-
ков» 16+
4.55 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США 
16+
8.00, 9.30 Новости
8.05, 16.55, 22.10 Все на 
Матч! 12+
9.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
12.40 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022» Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани 0+
13.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-

сквы 0+
17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Торпедо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.00, 2.45 Новости 0+
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
2.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Транс-
ляция из Казани 0+
4.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+
5.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
08:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
08:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
10:15 Программа «Масте-
ра» (6+ )
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+ ) 
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры»  (12+)
11:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
12:00 Концерт «Песни Рос-
сии. Хор Турецкого» (6+ )
13:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Спектакль «Гроза» 
(6+ )
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
18:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
19:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
19:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:50 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
20:35 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:00 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:50 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:10 Программа «Города 
Югры. Лянтор» (12+)
00:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+ )  
02:00 Программа «Масте-
ра» (6+ )
02:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
02:30 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
03:00 Док. фильм «Посол 
империи: невидимая схват-
ка на краю бездны» (16+)
04:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)

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

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

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

Продаются элегантные 
люстры немецкого производ-
ства с пультом дистанционно-
го управления, в отличном со-
стоянии, 2 штуки, торг. Можно 
по одной. Покупали по 9 000 
рублей. Производство Герма-
нии. Цена – по 4 500 рублей.

8-982-887-53-12
***
Продается стиральная ма-

шина полуавтомат «Славда», 
загрузка 4 кг. Хороший торг.

8-969-806-18-42

***
Продается новый портнов-

ский раздвижной манекен 
Adjustoform (Великобрита-
ния), корпус на стойке. Цена 
– 7 000 руб. (полцены от по-
купной).

8-908-875-29-62
***
Продается два добротных 

чистошерстяных ковра с кра-
сивой расцветкой и рисунком. 
Размеры: 2,5м х 4м и 4м х 5м. 

8-982-887-53-12
***
Продам новый линолеум 

4м х 5м, газовую плиту, ковры 

разных размеров. Все в хоро-
шем состоянии. 

89527213155

СДАМ

Сдается однокомнатная 
квартира в капитальном ис-
полнении. 89527213155

РАЗНОЕ

Дубликат диплома, вы-
данный ХМТПК №118624 
1710019 от 10.01.2018 на имя 
Кульбацкой Ирины Владис-
лавовны, считать недействи-
тельным.

Утерян паспорт на имя 
Джумаева Джурабека Абду-
рахмановича, №403403552 
выданный 16.07.2021 ШБ Худ-
жанд, Таджикистан. Считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

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

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.

Семья Ивановых Екатерины Михайловны и Бо-
риса Яковлевича выражают искреннее соболезно-
вание Сургутсковой Зинаиде Савватьевне, Краско 
Марии Геннадьевне, Крепышевой Татьяне Генна-
дьевне и их родным в связи с тяжелой утратой – 
кончиной после продолжительной болезни Сур-
гутскова Геннадия Валерьевича.

Глубоко скорбим вместе с вами.

Члены Общественной палаты города Ханты-
Мансийска выражают соболезнование Краско Ма-
рие Геннадьевне по случаю ухода из жизни папы, 
Сургутскова Геннадия Валериановича. Потеря 
близкого человека всегда большая утрата и мы 
сопереживаем, скорбим вместе с Вами. 
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ЮГОРЧАНЕ ПОУЧАСТВУЮТ В ЭКО-КОНКУРСЕ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ» ФАКТ:

АРМАТУРА
И БУТЫЛКИ

Так как нет специаль-
ных зон для купания, дно 
никто не чистит. Разбитые 
стекла, торчащая армату-
ра и старые коряги – это 
то, что ждет купальщиков 
в реке. Несмотря на пред-
упредительные знаки, кри-
чащие об опасности, люди 
продолжают купаться и ны-
рять в запрещенных местах, 
рискуя при этом получить 
травму. Более того, даже 
при высокой температуре 
воздуха вода в северных 
реках остается прохладной, 
что может привести к пе-
реохлаждению тела судо-
рогам. Поскольку спасате-
лей в этих местах нет, если 
человек начнет тонуть, ему 
попросту некому будет ока-
зать помощь.

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА

– Хотелось 
бы обратиться 
к жителям го-
рода. Воздер-
житесь от ку-
пания в несанк-
ционированных 
местах и контролируйте, где 
находятся ваши дети. Несо-
вершеннолетние прыгают с 
барж в затоне «Северречфло-
та», что очень опасно. Воз-
ле реки можно загорать, а от 
жары лучше спасаться домаш-
ней ванной. Не подвергай-
те риску свою жизнь и жизнь 
своих детей, – настоятельно 
рекомендует Евгений Девят-
ков, директор МКУ «Управле-
ние гражданской защиты на-
селения».
Береговая линия реки 

Иртыш омывает практиче-

ски треть нашего города 
– затон «Северречфлота», 
районы около моста «Крас-
ный дракон» и АБЗ. По дан-
ным участкам в рейдовых 
мероприятиях участвуют 
муниципальные спасатели, 
представители ГИМС, Де-
партамента образования и 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних .  Увели-
чено количество групп за 
счет неравнодушных роди-
телей и учителей местных 
школ. Объезды осуществля-
ются ежедневно с утра и по-
сле обеда и продолжатся до 
конца купального сезона.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Нахождение детей без 
присмотра взрослых в ме-
стах, не приспособленных 
для купания, влечет за со-
бой административную от-
ветственность. Как показы-
вает патрулирование, не-
смотря на активное прове-
дение профилактических 
бесед, некоторые родите-
ли даже не осведомлены о 
том, где находятся их дети 
в свободное время. Тем са-
мым  они  демонстрируют 
ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по вос-
питанию и защите прав не-
совершеннолетних. В таком 
случае часть 1 статьи 5.35 
КоАП предусматривает на-
ложение административно-
го наказания в виде преду-
преждения либо штрафа в 
размере от 100 до 500 руб. 

– Надо от-
метить, что за-
коном об ад-
министратив-
ных правона-
рушениях Хан-
ты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
также предусмотрена ответ-
ственность за купание в не-

установленных местах. К ней 
могут привлекаться и сами 
подростки, достигшие воз-
раста 16 лет. Хочу обратить 
внимание родителей на от-
ветственное отношение к во-
просу защиты прав и закон-
ных интересов ваших детей. 
Только объединив усилия, мы 
сможем избежать несчастных 
случаев и летальных исходов, 
– сказала Нина Зольникова, 
ответственный секретарь му-
ниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав города Хан-
ты-Мансийска. 

Екатерина Антропова

И ЗДОРОВЬЕ, И ВЕСЕЛЬЕ
ЛЕТО. ДЕТИ  ________________________________________________________________________

Любители спорта прини-
мают участие в тренировках 
«Час здоровья». В прошлые 
выходные им помогали в этом 
инструкторы Елена Рудков-
ская и Наталья Лымарева.
Продолжила мероприя-

тие познавательная програм-
ма «Школа Бабы-Яги», посвя-
щенная Единому дню фоль-

клора. Ребятня разгадывала 
загадки, играла в «Ручеек», 
участвовала в конкурсе по пе-
реворачиванию блинов, эста-
фете с метлой.
Вместе с солистом культур-

но-досугового центра Миха-
илом Бишановым сказочные 
ведущие рассказали юным 
жителям города о шумовых 

Стоит жара, люди устремились к водоемам. 
И это при том, что в границах города нет 
официальных мест для купания. В округе 
зафиксировано несколько несчастных случаев 
с гибелью детей. В связи с этим в Ханты-
Мансийске проводятся ежедневные рейдовые 
мероприятия по соблюдению требований 
безопасности на водных объектах.

Жители Ханты-Мансийска активно проводят 
все летние выходные. В парке имени Бориса 
Лосева КДЦ «Октябрь» устраивает для этого 
различные мероприятия. 

КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

музыкальных инструментах и 
гармошке. Михаил исполнил 
песню «Печки-лавочки», при-
певки «Чудо-диво» и задор-
ные частушки.
Единый день фольклора – 

это новый праздник, утверж-
денный президентом РФ в Год 
культурного наследия наро-
дов России, который будет 
отмечаться 17 июля ежегод-
но.  Он направлен на сохра-
нение и развитие выдающе-
гося фольклорного наследия 
народов России.

Любовь Ялышева
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВЫВЕЛ ИЗ ЛЕСА ПОТЕРЯВШЕГОСЯ МУЖЧИНУФАКТ:

На свете есть немало людей, 
которые предпочитают 
плыть по воле волн, целиком 
полагаясь на случай. А 
вот Римма Ильгизовна 
Биктимирова всю жизнь 
идет однажды намеченным 
курсом, преодолевая любые 
сложности и проблемы. 
А иначе подполковнику 
юстиции, старшему 
следователю контрольно-
следственного отдела 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по ХМАО нельзя…

КАК КИНО СТАЛО ЖИЗНЬЮ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ БИКТИМИРОВОЙ

Однажды в детстве Римма увиде-
ла многосерийный фильм про девушку-
следователя прокуратуры, и он просто 
потряс ее. После школьных занятий в 
родном поселке Туртас Уватского рай-
она она торопилась скорее домой, к те-
левизору. Смотрела на экран и не пони-
мала, как эта маленькая хрупкая глав-
ная героиня может так профессиональ-
но допрашивать людей и спокойно ос-
матривать трупы. 

– Так примерно в восьмом классе я 
твердо решила стать следователем, – 
улыбается собеседница. – Впрочем, я 
всегда и во всем стремилась устанав-
ливать правду, уже тогда демонстрируя 
определенные задатки борца за спра-
ведливость. Сказалось и влияние отца, 
который некоторое время служил в орга-
нах внутренних дел, и мне хотелось быть 
похожим на него – таким же серьезным 
и строгим. А мама моя всю жизнь рабо-
тала в детском саду.

После окончания юридического инсти-
тута Римма Ильгизовна отправилась поко-
рять Север – в Нефтеюганск, где к тому 
времени работал ее родной брат. Моло-
дого специалиста взяли на стажировку в 
прокуратуру. Впрочем, ненадолго…

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

7 сентября 2007 года в России был 
образован Следственный комитет при 
прокуратуре. И в этот же день наша ге-
роиня пришла на собеседование к ру-
ководителю Нефтеюганского межрай-
онного следственного отдела СУ СК 
Александру Сергеевичу Семко: «Хочу 
к вам на службу!» Да только тот сразу 
огорошил девушку, сказал: «Все рав-
но ничего у вас не получится, вы – не 
следователь!» Еле-еле упросила дать 
шанс. Взяли меня делопроизводите-
лем, но позволили в свободное время 
помогать коллегам. И вот я после ше-
сти вечера шла к следователям помо-
гала им в проведении следственных 
действий…

Руководитель отдела поначалу упор-
ствовал в своих убеждениях, но через 
полгода сдался – Биктимирова стала 
следователем. Более того, через пару 
лет она приняла участие в окружном 
конкурсе на звание лучшего следовате-
ля и заняла там второе место.

Вскоре Семко возглавил Лангепас-
ский межрайонный следственный отдел 
и… пригласил с собой Биктимирову, при-
знав, что поначалу крепко ошибался, а 

Римма Ильгизовна на самом деле явля-
ется хорошим специалистом. В 2016 году 
Семко назначают руководителем Ханты-
Мансийского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ, и он предлагает 
нашей героине сначала должность сле-
дователя по особо важным делам, а че-
рез два месяца – заместителя руководи-
теля межрайонного отдела.

– Александра Сергеевича я считаю 
своим наставником, учителем, другом, 
единомышленником, десять лет рабо-
тала под его руководством, – говорит-
собеседница. 

Лишь в 2018 году она перешла в ап-
парат окружного управления. Сегодня в  
сферу ее деятельности входят все пре-
ступления, связанные с детьми, – из-
насилования, убийства, суициды и т.д.

О ЖУТКОМ

– Почему именно такая специализа-
ция? Так сложилось, – пожимает плеча-
ми старший следователь. – Как женщи-
не мне близко все детское. 

В качестве примера того, чем ей при-
ходится заниматься, Римма Ильгизов-
на рассказывает о недавно законченном 
деле по обвинению жителя Ханты-Ман-
сийского района в совершении неодно-
кратных насильственных действий сексу-
ального характера. Страшно представить, 
что жертвами родного дяди (!) стали две 
девочки 8 и 12 лет… Их мать не подозре-
вала о происходящем, пока однажды одна 
из девочек не рассказала правду. «Дядя» 
признан педофилом…

– К сожалению, в последние годы уве-
личилось количество преступлений про-
тив половой неприкосновенности детей, 
– взгляд собеседницы стал резким и твер-
дым. – Большинство из них совершается 
в семьях с неплохим достатком, способ-
ных самостоятельно решать свои пробле-
мы, не нуждающихся в помощи и контро-
ле со стороны государства. Причина всего 
этого кроется в безответственном пове-
дении взрослых. Мы, конечно, регулярно 
ходим в школы, ведем профилактические 
беседы, раздаем буклеты. Надо чаще го-
ворить о половой ответственности.

Слушаю собеседницу и не могу унять 
предательские мурашки, бегущие по спи-
не. А как можно каждый день, на протя-
жении многих лет бесстрастно заниматься 
расследованием настолько жутких дел?!

– Нет, я не могу относиться к ним 
бесстрастно, ведь поневоле проеци-
руешь обстоятельства на себя, на соб-
ственного ребенка, – признается наша 
героиня. – И слезы катятся, и эмоцио-
нальное выгорание есть. Но я научи-
лась, приходя домой, оставлять всю 
боль за порогом. Помогает успокоиться 
и абстрагироваться увлечение растени-
ями – это мое прекрасное многолетнее 
хобби. Возможность выращивать цветы 
улучшает настроение и приносит поль-
зу. Любимые из них – фикусы…

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ –
НАШЕ ВСЕ

В кабинете Биктимировой в глаза 
бросаются лишь два необычных элемен-
та обстановки: обилие цветов на подо-
конниках и стопки папок, аккуратно раз-
ложенные на полках. Хозяйка поясняет:

– Сегодня я занимаюсь не столько 
собственными расследованиями, сколь-
ко контролем – учу молодых ребят. Еже-
месячно на контроле находится до пяти-
десяти дел, а в производство беру одно, 
чаще всего – наиболее тяжелое.

Контрольно-следственная функция 
чрезвычайно сложна. Если следователь 
территориального следственного отде-
ла несет ответственность только за свои 
действия, то здесь на плечи ложится 
двойная нагрузка. Каждое дело надо де-
тально изучить, указать на ошибки, по-
том проконтролировать устранение за-
мечаний – и за каждого отвечать.

– Конечно, поначалу некоторые сле-
дователи обижаются, губы дуют, но по-
том все встает на свои места, – лукаво по-
блескивает глазами Римма Ильгизовна. – 
Понимают, что если ты ошибешься, то в 
судебном процессе это может привести к 
возврату дела на доследование либо во-
обще к вынесению оправдательного при-
говора настоящему преступнику. 

Не мог не задать собеседнице вопрос 
о том, как относятся к ней коллеги-муж-
чины? В ответ она опять заулыбалась:

– Поначалу с недоверием и усмешкой, 
ожидая, что дамочка, случайно надевшая 
форму, рухнет в обморок при виде перво-
го же трупа. Потом – с осторожностью, ух-
мылки исчезают, коллеги начинают при-
ходить за советом. Сегодня я уже старо-
жил, меня уважают, ценят и любят!

УСПЕХ – ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ
К ЛЮДЯМ

Удивительно, но, несмотря на то, 
что по роду своей деятельности ей при-
ходится каждый день соприкасаться с 
грязной изнанкой человеческих душ, 
Биктимирова не утратила оптимизма и… 
любви к людям:

– Мне профессия нравится и к людям 
я отношусь хорошо, независимо от про-
цессуального статуса. Со всякими прихо-
дилось общаться, у каждого ты учишься 
– и у больших начальников, и у преступ-
ников, отсидевших по десятому разу. У 
меня ни разу не возникало конфликтов 
с подозреваемыми, я всегда находила 
общий язык с обвиняемыми. Чем беру? 
Наверное, доверием, добротой и чело-
вечностью. Любовь и уважение к людям 
позволяют достичь успеха. Если прихо-
дить на работу только за зарплатой, то 

ничего хорошего из этого не получится.
На просьбу рассказать о наиболее 

памятных делах Римма Ильгизовна не 
задумывается:

– Лет пять назад двое подростков до 
смерти замучили двух мужчин, которые 
вели асоциальный образ жизни. Снача-
ла вместе распивали водку, а потом сут-
ки над ними измывались. Среди сверстни-
ков эти подростки авторитетом не поль-
зовались, но очень хотели продемонстри-
ровать себя «героями». В ходе следствия 
вину свою признали, но ничуть не раскаи-
вались, вели себя по-хамски, на допросах 
смеялись, считали себя борцами с «био-
мусором». Сейчас отбывают наказание.

Впрочем, случаются в уголовных де-
лах и совершенно другие фигуранты. 
Как-то в одном из вахтовых поселков ис-
чез рабочий. Поиски не дали результата, 
но через несколько месяцев неподалеку 
случайно было обнаружено тело, а харак-
тер повреждений не указал на убийство. 
В процессе следственных действий один 
из двух подозреваемых (назовем его Ива-
ном) дал признательные показания. По-
сле распития спиртных напитков произо-
шла драка, один его сосед убил другого, 
а утром предложил избавиться от трупа. 
Иван помог и получил за это три года.

– А после освобождения явился ко мне 
с большим букетом и словами благодар-
ности. Говорил спасибо, ведь с таким гру-
зом на совести невозможно было жить и 
теперь он очистился. Долго еще писал и 
поздравлял с праздниками…

КАК ПОДАРИТЬ МЕЧТУ

Едва речь заходит об увлечениях, со-
беседница начинает загибать пальцы:

– Во-первых, мы недавно купили зе-
мельный участок, где планируем стро-
ить дом, а пока я навыписывала сажен-
цы всяких плодовых деревьев и кустар-
ников: вишни, яблони, малины, сморо-
дины, крыжовника. Тянет меня к зем-
ле! Во-вторых, мой любимый магазин – 
книжный. Регулярно покупаю романы 
о любви, книги по психологии, внутри-
семейным отношениям, воспитанию де-
тей. В-третьих, езжу на рыбалку со сво-
им любимым мужчиной.

А еще Римма Ильгизовна вместе с се-
мьей активно участвует в благотвори-
тельной акции «Я хочу нарисовать меч-
ту». В ходе нее дети с ограниченными 
возможностями рисуют то, что хотели 
бы получить больше всего на свете, а 
неравнодушные люди могут попытать-
ся воплотить мечту ребенка.

– В этом году одному из таких деток 
мы подарили аквариум с рыбками, а в 
прошлом – телефон. Для детей испол-
нение их мечты – настоящее счастье…

Разговор о счастье закономерно пе-
решел на Ханты-Мансийск:

– Наш город предоставляет тысячи 
возможностей для детей, и все они – бес-
платные, – считает собеседница. – Моя 
дочь Анастасия играет на пианино и гита-
ре, занимается вокалом, рисует, участву-
ет в многочисленных конкурсах. Если ро-
дители ответственно подходят к выполне-
нию своих обязанностей, то в нашем го-
роде легко можно вырастить здоровую, 
сильную, многогранную личность!

Андрей Рябов
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ВРАЧИ ОКБ ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ФАКТ:

считает Руслан Владимирович Александров, 
заместитель директора по физкультурно-
массовой и спортивной работе «Центра 
адаптивного спорта Югры»

«МЫ ДАЕМ ЧЕЛОВЕКУ«МЫ ДАЕМ ЧЕЛОВЕКУ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!» –ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!» –

– По традиции, каждо-
го героя мы просим рас-
сказать о тех мотивах, ко-
торые подвигли его к вы-
бору профессии… 

– Начнем с того, что я ко-
ренной сибиряк с глубокими 
корнями, родился и вырос в 
поселке Березово. Мама ра-
ботала медсестрой, папа был 
командиром летного отряда, 
поэтому я половину детства 
провел с ним в вертолете. По 
семь часов находились в воз-
духе, летали в горы, перево-
зили грузы на подвеске. Сто-
ит ли удивляться, что я всей 
душой стремился попасть в 
летное училище, но увы – не 
прошел по здоровью.
Поэтому после школы по-

ступил в Тюменский государ-
ственный университет на эко-
лого-географический факуль-
тет по специальности приро-
допользование. Почему? С 
детства очень любил приро-
ду, лет с двенадцати само-
стоятельно гонял на моторной 
лодке, сетки ставил. Во мно-
гом это влияние моего деда, 
профессионального охотника-
рыбака, имевшего свои уго-
дья. Кстати, второй мой дед 
в свое время приписал себе 
два года и в 1943 году в 16 лет 
добровольцем ушел на фронт. 
Его танк Т-34 три раза поджи-
гали в бою, дважды признава-
ли без вести пропавшим, од-
нако он выжил и вернулся с 
победой домой.
После окончания вуза, в 

2001 году, я приехал в род-
ной поселок, став ведущим 
специалистом комитета по 
природопользованию в Ад-
министрации района. Через 
год мне предложили создать 
МЖК «Сибирь», посредством 
участия в котором уже в 2003 
году шестнадцать молодых се-
мей улучшили свои жилищ-
ные условия. В 2005 году воз-
главил районный Комитет по 
делам молодежи, а позже – 
Комитет по молодежной поли-
тике, туризму и спорту.  
В 2014 году работал в 

Неф теюганске, а в 2015 году 
меня пригласили в БУ ХМАО-
Югры «Центр адаптивного 
спорта».

– Расскажите, пожа-
луйста, о деятельности 
Центра и о том, чем зани-
маетесь здесь вы?

– Я занимаюсь вопросами, 
связанными с адаптивной фи-
зической культурой, реаби-
литацией и абилитацией ин-
валидов и детей инвалидов, 
формированием спортивно-
го резерва, сборных команд 
Югры, подготовкой атлетов к 
Паралимпийским и Сурдлим-
пийским играм, проведени-
ем региональных состязаний, 
развитием волонтерского дви-
жения и многим другим.
В Югре проживает поч-

ти 60 тысяч человек с инва-
лидностью, свыше 10 тысяч 

из них (17,6%) системати-
чески занимаются адаптив-
ной физической культурой и 
спортом. 
В Центре работают бо-

лее 50 тренеров, а посто-
янно занимается свыше 430 
спортсменов – это огромное 
количество, – из них поч-
ти 100 человек входят в со-
став сборных России, на все-
российском и международ-
ном уровнях ими завоевано 
более 3700 медалей. Наряду 
со спортивной подготовкой, 
ведется работа на програм-
мах физкультурно-оздорови-
тельной направленности, где 
происходит отбор спортивно 
одаренных детей. 
При реализации данных 

программ ведется наблюде-
ние за занимающимися, фик-
сируются их результаты и до-
стижения, что в итоге позво-
ляет выработать рекоменда-
ции по выбору дисциплины 
по виду спорта и зачислении 
их на этап спортивной под-
готовки по виду спорта – так 
формируется костяк спортив-
ного резерва.

– Получается, деятель-
ность Центра востребова-
на людьми с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья?

– Несомненно. Когда в 2019 
году мы совместно с Департа-
ментом физической культу-
ры и спорта, Министерством 
спорта РФ, органами физи-
ческой культуры и спорта му-
ниципальных образований в 
рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» ста-
ли внедрять проект «На пути 
к Олимпу, преодолевая невоз-
можное», то не ожидали тако-
го колоссального эффекта. Ду-
мали, 150 участников из 5-6 
муниципальных образований – 
это круто, а в результате поч-
ти за год увеличили их число 
до тысячи, и на сегодня вовле-
чены все 22 муниципалитета. 
Программа набрала обороты, 
и ее маховик уже не остано-
вить. Это тот рычаг, который 
позволяет выполнять поруче-
ние Президента, реализовать 
утвержденную Стратегию раз-
вития физической культуры и 
спорта в РФ до 2030 года по 
вовлечению в занятия физи-
ческой культурой и спортом 
до 30 процентов инвалидов. 
Ежегодно наш Центр про-

водит свыше 30 окружных 
спортивно-массовых меро-
приятий в рамках 9 ком-
плексных Спартакиад и Фе-
стивалей спорта. По резуль-
татам окружных Пара– и 

Сурд– спартакиад формирует-
ся сборная команда Югры для 
дальнейшего участия во все-
российских и международных 
стартах. В округе культивиру-
ется 4 вида спорта и успешно 
развиваются 32 дисциплины 
– больше, чем в любом дру-
гом регионе страны. В первую 
очередь это стало возможным 
благодаря постоянной под-
держке со стороны Губерна-
тора Югры Натальи Комаро-
вой и члена Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ Эдуард Исакова. 
Убежден, что благодаря 

слаженной работе всего кол-
лектива учреждения мы удер-
живаем лидирующую пози-
цию как лучшая организация 
адаптивного спорта в России. 
Кстати, нас таковой призна-
ли в одноименной номинации 
еще в 2015 году, а по поло-
жению конкурса его победи-
телем можно стать, к сожале-
нию, лишь единожды. По по-
казателям нам нет равных, но 
секретов из работы мы не де-
лаем, охотно делимся инфор-
мацией с коллегами из других 
регионов.

– Ваша работа нацеле-
на на оказание помощи 
особым людям, общение 
с которыми наверняка вы-
зывает сильные эмоции…

– И такая помощь очень 
востребована, но пропускать 
через себя непростые чело-
веческие судьбы тяжело. Для 
того, чтобы прочувствовать, 
изнутри понять те трудности, 
с которыми сталкиваются ин-
валиды не только в спорте, 
но и в повседневной жизни, 
я сам сажусь и пробую пере-
двигаться в следж-санях, ко-
ляске – потом гораздо лег-
че выстраивать диалог. До-
статочно сесть в коляску и 
просто проехать по городу, 
попробовать воспользовать-
ся общественным транспор-
том, посетить магазины, что-
бы понять, как невероятно 
тяжело жить людям с инва-
лидностью.
Наверное, поэтому я ни 

дня не пожалел о выборе сво-
ей работы. Мы приходим на 
помощь, приносим реальную 
пользу, даем человеку вто-
рую жизнь, помогаем прео-
долевать страх, психологиче-
ский кризис. В округе созда-
на уникальная система, кото-
рая позволяет людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья беспрепятственно 
и на бесплатной основе по-
лучать физкультурно-оздоро-
вительные услуги, занимать-
ся спортом.

В этом году Центру испол-
нится 16 лет, коллектив мо-
лодой, текучки кадров прак-
тически нет. Тренерский со-
став постоянно участвует в 
семинарах, проходит курсы 
повышения квалификации. В 
целом вся модель действует 
эффективно, что во многом 
является заслугой руководи-
теля. Михаил Петрович Вто-
рушин умеет грамотно, про-
фессионально выстраивать 
работу учреждения, прислу-
шивается к мнению коллег, 
дает возможность проявлять 
инициативу. 

– Неужели в деятель-
ности Центра нет никаких 
проблем, тревог, какого-
либо негатива?

– Нет, особых проблем 
нет, и тревожит меня лишь 
нехватка времени. Есть оби-
да за людей с ограниченны-
ми возможностями: из-за по-
литических интриг они не мо-
гут принимать участие в Па-
ралимпийских и Сурдлимпий-
ских играх, не имеют возмож-
ности выезжать на междуна-
родные старты. Впрочем, есть 
планы по созданию своего 
спортивного кластера. Так, в 
октябре пройдут Летние Игры 
Паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт» в г. Сочи, где примут 
участие более 20 югорских 
спортсменов.

– Давайте от междуна-
родной арены перейдем 
на семейный круг. Чем за-
нимаетесь в свободное от 
работы время?

– Три раза в неделю ста-
раюсь заниматься в спортив-
ном зале – избиваю грушу, 
тягаю штангу. Очень мно-
го времени посвящаю обще-
нию с младшим сыном – пя-
тилетним Александром, вме-
сте гуляем, ездим, посещаем 
детские развлекательные уч-
реждения. Старшие дочери – 
студентки: Анюта получает в 
этом году в ЮГУ диплом пси-
холога, Оля учится в Тюмени 
на повара. 
Очень нравятся охота и 

рыбалка. Обычно один раз в 
год выбираюсь на малую ро-
дину, на снегоходе выезжаю 
в дедовские угодья и дней де-
сять провожу в избушке. 

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Давно мечтал сюда пере-
ехать. Не потому, что в других 
местах плохо, просто здесь – 
очень хорошо. Это тихий, ком-
пактный город, в котором чув-
ствуешь себя дома.
Знаете, если меня будут 

приглашать, например, в Мос-
кву или другой крупный го-
род – не поеду. Зарплата не 
самое важное в жизни, гораз-
до важнее семья, дом, рабо-
та, та зона комфорта, которую 
дарит гармоничное сочетание 
этих факторов.

Андрей Рябов
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ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ДОМ» НА MOYDOM.ER.RUФАКТ:

Наверное, к каждому 
приходила в голову 
мысль, что все в 
жизни не случайно. 
Не случайно 
встречаются люди и 
уже не расстаются. 
Будто кто-то, сидя 
на облачке, смотрит 
на нас сверху вниз и 
решает, что именно 
вы созданы друг для  
друга, не упустите 
этот момент, 
возьмитесь за руки 
и идите вместе по 
жизни…

НАМ НИКАК
ДРУГ БЕЗ ДРУГА

Я подумал об этом, когда 
познакомился с удивительны-
ми нашими земляками Галиной 
Никитичной и Борисом Нико-
лаевичем Плехановыми. Их се-
мейному союзу уже пятьдесят 
семь лет. И в День семьи, люб-
ви и верности им вручили за-
служенную долгой совместной 
жизнью медаль «За любовь и 
верность». А я хочу рассказать 
вам об этой замечательной се-
мейной паре.

– Вы помните, Борис Нико-
лаевич, то мгновение, ту пер-
вую встречу, когда в вашем 
сердце вдруг «стрельнуло» – 
вот она!

– А вы помните?
– Конечно! Я ехал на трам-

вае по Челябинску до инсти-
тута культуры, куда собирал-
ся поступать и увидел в окно, 
как по Центральной площади 
куда-то спешила девушка. И 
такой яркий свет лучился из 
ее глаз, что я в этот же миг и 
влюбился. Трамвай увез меня 
дальше, но оказалось, что по-
ступаем мы в один институт и 
даже в одну группу…

– Вот и у меня так же случи-
лось. В шестидесятом году нас 
с товарищем отправили в Тю-
мень на слет ударников ком-
мунистического труда. Я тог-
да работал станковым штамп-
пресса на нашем Рыбокомби-
нате.

– А плыли мы на пароходе-
колеснике «Пятое Октября», – 
добавила Галина Никитична. 
– Он в каютах на верхних па-
лубах, а я – на самой нижней.

– Ну вот, а делегация из 
Ханты-Мансийска была боль-
шая. Молодые ребята и дев-
чата. Отдыхаем, танцуем, ве-
селимся. Я подошел к ограж-
дению палубы, смотрю на про-

плывающий берег, наклонил-
ся и …увидел на нижней палу-
бе девчонку в пионерском гал-
стуке. Еще подумал в тот миг: 
«Какая красивая, вот ведь до-
станется кому-то!» Потом меня 
призвали в армию, а когда 
вернулся, случайно снова уви-
дел ее в городе. Она уже по-
взрослела к тому времени. Ну 
и все – закрутилось, ухлесты-
вать-ухаживать за ней начал.

– Мне восемнадцать испол-
нилось, и 6 февраля 1965 года 
мы сыграли свадьбу. А в сен-
тябре уже и первая дочь роди-
лась. Любой назвали. Любовь…

– А что такое любовь?
Галина Никитична задумчи-

во посмотрела на Бориса Ни-
колаевича.

– Любовь… Вы задаете чи-
сто философский вопрос. Да и 
стоит ли пытаться объяснить 
это чувство? Встречаешь че-
ловека, и чем-то он тебя за-
хватывает. Тут, скорее, вну-
треннее чутье тебе подсказы-
вает: вот он – твой человек. 
Ведь вокруг крутятся многие, 
но вы выбираете именно его.
Борис Николаевич хитро 

улыбнулся и добавил:
– Я до Галины встретил 

другую девушку. Тоже краси-
вая. Но, когда увидел Галю, 
меня просто заклинило!

– Вот так и ходит за мной 
до сих пор. Да мы и не пред-
ставляем уже жизнь друг без 
друга.
Борис Николаевич и Гали-

на Никитична убеждены, что 
их жизнь  сложилась хорошо. 
Галина Никитична после окон-
чания Ханты-Мансийского ме-
дицинского училища много лет 
проработала лаборантом кож-
но-венерологического диспан-
сера. Ее трудовой стаж в долж-

ности лаборанта, не поверите, 
пятьдесят два года! Она на-
граждена медалью «Ветеран 
труда», памятным знаком «425 
лет городу Ханты-Мансийску», 
не пересчитать все ее Почет-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма от самых разных 
инстанций и органов власти.
Борис Николаевич после 

службы в рядах Советской Ар-
мии вернулся на Рыбокомби-
нат, прошел обучение и стал 
слесарем-электриком. Посту-
пил в Омский речной техни-
кум, но потом решил переве-
стись в Краснотурьинский ин-
дустриальный техникум, кото-
рый успешно и окончил.

– Помните Бориса Кузьмича 
Корепанова? Он руководил в 
те годы окружным коммуналь-
ным хозяйством, и меня нео-
жиданно приглашает на рабо-
ту главным инженером Комби-
ната коммунальных предпри-
ятий. Я поначалу отказывал-
ся, но надо знать Бориса Кузь-
мича – уговорил он меня. Вот 
тут и началась моя «бурная» 
жизнь! Мы в конторке в старом 
деревянном здании окриспол-
кома, а машины на улице. Мо-
розы стояли, холодина… Да… 
Это было поистине боевое кре-
щение…
Борис Николаевич успешно 

справился и с этим «крещени-
ем», и все последующие сорок 
три года, которые он отрабо-
тал в службах жилищно-комму-
нального хозяйства нашего го-
рода, стали для него знаковы-
ми. Именно в эти годы началась 
и модернизация, и переоснаще-
ние этой жизненно важной сфе-
ры нашего города. За добросо-
вестный и многолетний труд, за 
активную общественную рабо-
ту Борис Николаевич награжден 

медалью «Ветеран труда», По-
четной грамотой Думы Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры, грамотами и Благо-
дарственными письмами.

– Мы жили и жили. Как все, 
наверное. Дом-работа-дом… 
Через тринадцать лет после 
Любы у нас родилась вторая 
дочка. 

– Галина Никитична, а на 
чем, повашему мнению, дер-
жится семья?

– В семье главное – уваже-
ние друг к другу и добрые от-
ношения с детьми. Детей мы 
выучили, а в жизни они уже 
сами определились. Старшая 
работала экономистом в Пра-
вительстве округа, а сейчас 
уже и сама на заслуженном от-
дыхе. Младшенькая еще тру-
дится. Она музыкальный ра-
ботник в детском садике. У нас 
четверо внуков.

– И правнук! – добавил Бо-
рис Николаевич. – Мы очень 
много работали. Но дом, семья, 
жена, дети – всегда были и есть 
на первом месте. Я всегда меч-
тал о большой семье, чтобы на-
роду в доме было много.

– А чем занимаете свое 
время?

– Летом, конечно, дача. 
Помню, когда в восемьдесят 
восьмом мы получили участок, 
пришлось самому, практиче-
ски в одиночку корчевать де-
сятки пней. Сначала корчевал 
дедовским способом – подру-
бал корни и вытаскивал посте-
пенно пни, а потом купил ле-
бедку – полегче стало.

– А дороги, если помни-
те, тогда на дачи и вовсе не 
было. Добирались кто как мог, 
иногда, если повезет, то на 
грузовой машине кто-нибудь 
подвозил. Зато теперь красо-
та какая! У нас много цветов 
на даче, смородина, малина…

– Садим все! Морковку, све-
клу, огурцы, помидоры, зелень 
разную… Правда, сохранять 
негде. Потому постепенно со-
кращаем, как говорится, поса-
дочную площадь.
А еще Борис Николаевич – 

азартный рыбак с многолет-
ним стажем и большой люби-
тель собирать грибы и ягоды. 
Ну а Галине Никитичне, есте-
ственно, все его «трофеи» 
приходится перерабатывать. 
Одним словом, жизнь в этой 
славной семье, как говорится, 
бьет ключом. Я это понял по 
горящим глазам Галины Ники-
тичны и Бориса Николаевича. 
Они оба будто светятся опти-
мизмом и жизненной энергией.

 … Ну а тот, «кто сидит на 
облачке», я уверен, смотрит 
на них с высоты и доволь-
но улыбается – он не ошибся 
тогда, шестьдесят лет назад, 
когда подвел ударника ком-
мунистического труда Бори-
са к борту парохода, чтобы 
тот увидел четырнадцатилет-
нюю Галю в пионерском гал-
стуке и понял: им уже никак 
друг без друга…

Анатолий Корнеев
Фото из семейного
архива Плехановых
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СОВЕТСКОЕ КИНОНАСЛЕДИЕ

ФАКТ:        50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСМОТРЕЛИ ПРЯМОЙ ЭФИР С «ПИКНИКА ХМ»

Виктор Банк, начальник отдела по работе с 
молодежью МБУ «Молодежный центр» – 
о себе и о «Молодежном центре».

Всероссийская акция «Кинолето» проводится в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания 
детей Ханты-Мансийска. Дети знакомятся с 
богатым кинонаследием России. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С «ЕШАХ НАЙ»

– Получается, вы в на-
шем  городе  – «самый 
главный по молодежи»?

– Ну если только в сфере 
организации событий, кото-
рых в Ханты-Мансийске про-
ходит достаточно много – и 
чтобы реализоваться, и что-
бы просто приятно провести 
время. Кроме того, в городе 
ведь и помимо нашего учреж-
дения немало структур, кото-
рые занимаются молодежны-
ми вопросами. 

– Расскажите об основ-
ных вехах вашей биогра-
фии.

– Родился я в Нижневар-
товске, в детский сад ходил 
в Белоярском, а в школу – в 
Ханты-Мансийске. Мама моя 
– госслужащая, а отец – свар-
щик. В детстве мечтал стать 
режиссером, нравилось орга-
низовывать и проводить раз-
личные мероприятия. Видимо, 
это у меня от бабушки – Ма-
рии Кузьминичны Волдиной. 
В составе семейного фоль-
клорно-этнографического ан-
самбля «Ешак Най» мы уча-
ствовали в фестивалях, фо-
румах, концертах, общались 
с яркими творческими людь-
ми. Глядя на все это, я посте-
пенно понял, что хочу и даль-
ше работать в этом направле-
нии, лучше узнать весь про-
цесс изнутри.
Начинал самостоятель-

ный трудовой путь звуко-
оператором  в  КДЦ  «Ок-
тябрь», затем занимался 
вопросами гармонизации ме-
жэтнических взаимоотноше-
ний в Окружном доме народ-
ного творчества. А с 2016 
года работаю в МБУ «Моло-
дежный центр».

– Молодежь в городе 
знает о существовании ее 
собственного Центра?

– Простой пример: за год 
мы охватываем различны-
ми мероприятиями свыше 16 
тысяч человек. Молодежи в 
Ханты-Мансийске предостав-
ляется множество возмож-
ностей для разностороннего 
развития, причем делается 
это комплексно, задейству-
ются учреждения образова-
ния, культуры, спорта, моло-
дежной политики. Мы стара-
емся оперативно и масштаб-
но распространять информа-
цию обо всех мероприятиях.

– Как рождаются новые 
проекты?

– Чаще всего мы просто 
подхватываем идеи у юных 
хантымансийцев, например, 
в Молодежном совете при 
Главе города. Они предла-
гают, а мы помогаем реали-
зовывать. Например, панто-
мимические игры, когда ма-
ленький местечковый тур-
нир превратился в масштаб-
ные городские состязания. В 
субботу провели экстремаль-
ный забег «Гонка молодых», 
в котором приняли участие 
почти 200 человек. Набира-
ют популярность интеллек-
туальные игры, в том числе 
национальные – обско-угор-
ских народов.

– Вы упомянули Совет 
при Главе города. Инте-
ресно, а сам Максим Ря-
шин ничего не предла-
гал молодежи для реали-
зации?

– Предлагал и неодно-
кратно. Например, в 2019 
году – провести Форум мо-
лодых мам. Жаль, что пан-

демия не позволила прове-
сти его так, как задумыва-
ли, но в этом году собира-
емся организовать в полном 
масштабе.

– Часто ли случается 
«форс-мажор», когда от 
задуманных проектов во-
обще приходится отказы-
ваться?

– Такого не происходит, 
рано или поздно все прово-
дится. В реализации идей нам 
помогает и депутатский кор-
пус, используем возможности 
инициативного бюджетирова-
ния, подаем заявки на гран-
ты. Все, кто приходит в наш 
Центр, со временем получа-
ют поддержку.

– Интересно, а если к 
вам обратятся с предло-
жением провести Конкурс 
бикини или, скажем, ор-
ганизовать «бои без пра-
вил»?

– Целесообразность про-
ведения подобного конкур-
са будем рассматривать пре-
жде всего с точки зрения раз-
умности и соблюдения пра-
вил приличий. Что касается 
боев, то существует древняя 
русская традиция кулачных 
поединков, так что эту идею 
можно рассмотреть в контек-
сте сохранения культурного 
наследия и предоставления 
возможности молодым лю-
дям выплеснуть накопившу-
юся энергию.

– Признайтесь, каки-
ми проектами гордитесь 
вы сами?

– Пожалуй, Молодежным 
форумом национального со-
гласия, сейчас он называет-
ся «Молодежь – будущее рос-
сийского Севера» и проходит 
ежегодно. Одна из форм его 
проведения – этноквиз – вы-
зывает неизменный интерес 
участников.

– Самое время расска-
зать о ваших собственных 
хобби, личных занятиях и 
домашних заботах…

– Увлечения мои все ро-
дом из детства – это раз-
личные настольные, интел-
лектуальные и подвижные 
игры. Кстати, интеллекту-
альные напольные игры об-
ских угров включены в ре-
естр регионального куль-
турного наследия. По ним 
я провожу мастер-классы, 
скоро пройдет первый тур-
нир.
Есть, разумеется, и другие 

занятия. Например, помогаю с 
грядками родителям на даче. 
Увлекаюсь рыбалкой – дедуш-
ка пристрастил к ней всех вну-
ков. На реке мы устраиваем 
целые семейные соревнова-
ния, особенно когда массово 
идет щурогайка.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Родным городом, до-
мом, в котором я вырос и 
провел всю сознательную 
жизнь, где успешно сло-
жилась карьера и протека-
ет трудовая деятельность. 
Здесь живут все мои род-
ные и друзья.

– Есть в городе люби-
мое место?

– Нравится прогуливаться 
в Долине ручьев, там и душа 
отдыхает, и для физического 
здоровья полезно.

– Что бы вы хотели по-
желать молодым горожа-
нам?

– Уметь радоваться каждо-
му дню, оставаться активны-
ми и чаще приходить на наши 
мероприятия!

Андрей Рябов

КАНИКУЛЫ ________________________________________________________________________

Воспитанники детского 
лагеря «Радуга» школы № 
2 посмотрели фильм «При-
ключения Буратино». Ребя-
та входили в импровизиро-
ванный кинозал по билетам, 
корешки от которого отры-
вала Мальвина. И, конеч-
но же, в гости к ним приш-

ли Буратино, Кот Базилио 
и Лиса Алиса. После про-
смотра детвора узнала не-
которые интересные факты 
по созданию этого фильма 
и все вместе создали фото-
коллаж на плакате, где кле-
или героев фильма к их вы-
сказываниям.

– Акция проводится Мини-
стерством культуры России  со-
вместно с Министерством про-
свещения России. Фильм «При-
ключения Буратино» дети по-
смотрели еще в начале лагер-
ной смены, а сегодня мы посмо-
трели «фильм о фильме» – уз-
нали интересные факты о ки-
нокартине, историю создания, 
– сказала Юлия Яковлева, на-
чальник лагеря «Радуга». 

Ксения Сидоренко
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ____________________

ВНИМАНИЕ _______________________

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 31 от 14.07.2022

По горизонтали: Жако. Швартов. Руки. Берта. Зебу. Крюшон. Обида. Майя. Извет. Утёс. 
Уфа. Княжна. Баку. Стрекот. Такси. Царь. Иго. Пим. Кляр. Вата. 

По вертикали: Колумб. Аруз. Аск. Кепи. Пошиб. Дискуссия. Указ. Тигр. Ухаб. Выя. Резюме. 
Жрец. Литр. Шатун. Капа. Отбой. Фаворит. Сова. Няша. Тьма. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  _________________________________________________________________

Дорогие читатели, дачно-
огородный сезон идет пол-
ным ходом. У кого-то уже вов-
сю цветет петунья, а у кого-то 
набирают силу помидоры, на 
огуречных плетях весят огурцы. 
Несмотря на позднее лето, все 
в предвкушении плодов свое-
го труда. А может, вы сооруди-
ли необычную тропиночную сеть 
и по-новому декорировали свой 
садовый участок? Поделитесь 
своей летней радостью и гордо-
стью садовода или огородника. 
Сфотографируйте или принеси-
те в редакцию самый гигантский 
плод или плод необычной фор-
мы. А, может быть, у вас растут 
диковинные для здешних краев 
растения? Расскажите об этом. 
В конкурсе могут участвовать 

все желающие. Главное – со-

провождать фото кратким опи-
санием к нему. В письме необ-
ходимо указывать информацию 
о себе, адрес проживания или 
дачного общества, контактный 
телефон для связи.
Ждем ваших фотографий с 

пометкой «На конкурс» по 
электронной поч те red62@mail.
ru или по адресу: Городской 
информационный центр, 
редакция газеты «САМАРО-
ВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ул. Пионерская, 67А, 2-й 
этаж или пишите на ватцап 
89231750709.
Конкурс продлится до кон-

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

Благодаря стараниям  Максима на приусадебном участке семьи Усатых ра-
стут и клубника, и редис. Маленький садовод-огородник поливает, собирает 
урожай и уплетает его за обе щеки с превеликим удовольствием.  

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Я НЕ МАЛЕНЬКИЙ, Я УЖЕ ПОМОЩНИК

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

БОБЫЛЕВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ!
Желаем крепкого здоровья, пусть над головой небо будет 

ясным, благополучия вам и вашим родным.

ДЕПУТАТЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРОВЕДУТ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

В период с 25 по 28 июля 2022 года депутаты Думы 
города Ханты-Мансийска, члены фракции Местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске 
проведут неделю приемов по вопросам правовой поддерж-
ки граждан. 

Отметим, что прием проводится в очном и заочном фор-
мате. Заявители могут задать вопросы народным избранни-
кам по телефону и посредством видео-конференц-связи, че-
рез социальные связи и другие мессенджеры. 

График приема депутатов:
25 июля с 17.00 до 18.00 часов по вопросу партийного 

проекта «Городская среда» проведет прием Светлана Серге-
евна Захарова, депутат Думы города Ханты-Мансийска; 

26 июля с 16.30 до 17.30 часов по вопросу реализации 
проекта «Крепкая семья» проведет прием Юлия Геннадьевна 
Трушкова, депутат Думы города Ханты-Мансийска;

28 июля с 17.00 до 18.00 часов по вопросу реализации  
проекта  «Единая страна – доступная среда» проведет прием 
Василий Александрович Загваздин.

Прием граждан осуществляется по предваритель-
ной записи по телефонам Местной общественной при-
емной «ЕДИНОЙ РОССИИ» в  городе Ханты-Мансийске:

+ 7 (3467) 393-936 (доб. 502);
+ 7 (3467) 352-462 (доб. 462). 

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской 
школы для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья поздравляют с Днем рождения Ворож-
бит Любовь Николаевну!

С распрекрасным Днем рождения!
Желаем добра, здоровья, веселья,
Больше радости, меньше печали,

Чтобы победы вдохновляли,
Здоровье крепким было

И счастье судьба приносила!



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 21 ИЮЛЯ 2022 г. № 32 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
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По вопросам доставки просим
 вас обращаться по телефонам:

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

ВНИМАНИЕ _______________________________________ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ ____________

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
Пункт отбора на военную службу по контракту по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре осуществляет отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для поступления на военную службу по контрак-
ту в воинские части Центрального военного округа, а также сооб-
щает, что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ граж-
данам, подлежащим призыву на военную службу (призывникам) и 
получившим высшее или среднее профессиональное образование, 
предоставлено право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2 года вме-
сто 1 года военной службы по призыву. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту:  

1. По возрасту – от 18 до 50 лет.
2. По образованию – не ниже среднего общего (11 классов), 

на некоторые должности допустимо основное общее образование (9 
классов).

3. По состоянию здоровья – по результатам медицинского ос-
видетельствования кандидат должен быть годным к военной служ-
бе, либо годным к военной службе с незначительными ограничени-
ями. 

4. По профпригодности – по результатам профессионального 
психологического отбора также выносится заключение.

5. По физической подготовке – сдаются нормативы на силу 
(подтягивание), выносливость (бег), быстрота (челночный бег).

6. По профессиональной подготовке – прошедшие военную 
службу по призыву или по контракту, не пребывающие в запасе, име-
ющие профессиональное образование по профильной военной спе-
циальности.

7. Находящиеся под судом или следствием, а также ранее отбы-
вавшие наказание в виде лишения свободы – не рассматриваются. 

Денежное довольствие, социальные льготы и гарантии для воен-
нослужащих по контракту:

1. Денежное довольствие (в среднем от 34000 рублей, без 
учета надбавок), кандидату при поступлении на военную службу по 
контракту предоставляется возможность выбора места службы (на-
селенного пункта, вида и рода Вооруженных сил);

2. Жилищное обеспечение. Возможность проживания воен-
нослужащего по контракту вне казармы и обеспечение его служеб-
ным жильем по месту прохождения службы на весь период военной 
службы или получение денежной компенсации за найм жилого по-
мещения в полном объеме. Обеспечение постоянным жильем – воз-
можность приобретения жилья уже через 3 года службы с исполь-
зованием инструментов накопительной ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения в любом населенном пункте РФ;

3. Предоставление оплачиваемого отпуска;
• Воспользоваться отпуском можно уже через 6 месяцев;
• По желанию военнослужащего отпуск может предоставляться 

частями;
• Дни, потраченные на дорогу к месту проведения отпуска и об-

ратно, не входят в основное количество дней отпуска
• К месту проведению отпуска и обратно на военнослужащего и 

одного члена его семьи выписываются воинские перевозочные до-
кументы.

Условия прохождения военной службы по контракту:
1. Рабочее время военнослужащего по контракту установлено ре-

гламентом служебного времени (40 часовая рабочая неделя, утром в 
8:00 прибытие на службу, с 13:00 по 15:00 перерыв на обед, в 19:00 
убытие домой (при отсутствии срочных задач); 

2. Бесплатное продовольственное, вещевое, медицинское обе-
спечение;

3. Возможность выхода на пенсию через 20 лет службы, в том 
числе в льготном исчислении;

4. Возможность выбора места прохождения военной службы по 
контракту и рода войск;

5. Жилищное обеспечение
6. Жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы государством;
7. Ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и 

обратно на военнослужащего и одного члена его семьи.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по адре-

су: 628012, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 20, военный комисса-
риат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пункт отбора 
на военную службу по контракту. Телефон: 8 (3467) 39-70-76. Элек-
тронная почта: povsk-hanty-mansiysk@mail.ru

Владимир Кузьмичев, начальник пункта отбора на военную служ-
бу по контракту (3 разряда), г. Ханты-Мансийск, капитан.

ГРАФИК
Недели приемов граждан по правовым вопросам 

в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии Д.А. Медведева

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в период с 25 июля по 29 июля 2022 года

№ ПРИЕМ ПРОВОДИТ: ДАТА: ВРЕМЯ:

1
ЗМАНОВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
Адвокат Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

26.07 16:00-17:00

2 ПАК ОЛЬГА ИННОКЕНТЬЕВНА
Нотариус города Ханты-Мансийска 27.07 18:00-19:00

3

ХАКИМОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА
Начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

БУШУЕВА ИНЕССА СЕРГЕЕВНА
Помощник руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

28.07 15:00-16:00

4

МЕДВЕДЕВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ
Руководитель Региональной общественной приемной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, 
Депутат Думы города Ханты-Мансийска

28.07 16:30-17:30

5
КАСК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре

29.07 12:00-13:00

6
 ЗАБОЛОТНЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

29.07 15:00-16:00
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ  __________________СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ  _________________________

СРАВНИ  ____________________________________

***
И на сторонке теневой
Берез верха залиты светом.
Мой взгляд замызганный, тупой,
Стряхнувший сон,
светлеет следом.
Вокруг не так, чтобы темно,
Но тень преодолеть непросто.
Смотрю в открытое окно,
Как впечатлительный подросток.

И ниже солнца, ниже крон
Режиму дня стволы покорны.
В земле без света испокон –
Березовых событий корни.
Не освещенные никем,
Поскольку в общем-то не стоит
На глубине искать проблем.
Такая глупость нас расстроит.

Но можно здраво рассудить
И с человеческою верой
Еще березу посадить,
И насладиться атмосферой.
Ждать, корешки утрамбовав:
Сломает школьник – станет жалко.
На впечатленье – куча прав
У всех, кто, правды луч поправ,
Во тьме оказывался прав.
Так рабство впечатляет палка.

***
Равнодушие – не пропасть.
Пропасть – это интерес.
Был язык – мясная лопасть:
Тему крыл наперерез.

Тему крыльев крыла тема
Тоже крыльев, но других.
Кружит мошками дилемма
Тут же каждому под дых.

Слово – для печи полено.
Но молчанье – вся тайга.
Так просторно, так нетленно,
Что не нужно ни фига.

И не то, чтоб равнодушно,
Но смиренно жизнь любя,
Ничего уже не нужно,
Кроме леса и себя.

Заблудиться – много риска.
Мчится лес на огонек:
То «ВКонтакте» переписка,
То какой-нибудь Санек.

То несчастье за дверями
Задымит без огонька.
Слово за слово на драме
Ставит точку кулака.

Александр А.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ МОЕГО ВОПРОСА
Хочу выразить искреннюю бла-

годарность депутату Думы города 
Ханты-Мансийска от партии «Еди-
ная Россия» Андрею Александрови-
чу Корепанову за помощь мне, жи-
тельнице города Ханты-Мансийска, 
за его отзывчивость, гражданскую 
позицию достойную уважения! 

Я пенсионерка, так случилось, что 
оказалась в трудной жизненной ситу-
ации! Куда я только не обращалась, в 
том числе и к депутату Думы города 
Ханты-Мансийска (не буду его назы-
вать), который смог мне предложить 
только бесплатного адвоката и ниче-
го больше в решении моего вопроса. 
Решила обратиться к другому депута-

ту Думы города Ханты-Мансийска - Ан-
дрею Александровичу Корепанову и не 
зря. Я нашла у него понимание и под-
держку. Благодаря Андрею Александро-
вичу мой жилищный вопрос решился. 
Думаю, без участия этого грамотного, 
активного и неравнодушного человек 
ничего бы не получилось! Это человек, 
который небезразличен к чужой боли и 
нуждам обращающихся к нему людей. 
Он не дает обещаний, не бросает слов 
на ветер, а старается своими делами 
доказать, что он достоин носить зва-
ние депутата! Огромное ему человече-
ское спасибо и низкий поклон!

 
С уважением и благодарностью,

Н. М. Самойлова


