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«Рыбалка в Ханты-Мансийске» – 
группа в соцсети «ВКонтакте», 

объединяющая рыболовов города

НИ ХВОСТА,
НИ ЧЕШУИ

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

«Ры

О

СОБЫТИЕ ДОСУГТУРИЗМ СПАСИБО ЗА ГОРОД

ОСНОВА СЧАСТЬЯ – 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 
Супружеским парам из Ханты-Мансий-

ска вручили награды в честь Дня семьи 
любви и верности

ЛЕГКИЙ ШАГ
К ЗДОРОВЬЮ

Пенсионеры Ханты-Мансийска мо-
гут бесплатно заниматься скандинавской 
ходьбой под руководством тренера

СВОЙ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК!
Ханты-Мансийск закрепил за собой 

право носить звание «Новогодняя столи-
ца Сибири»

ПОКУПАТЕЛЬ
ВСЕГДА ПРАВ!

Альбина Аубакирова – о профессии про-
давца, пожеланиях покупателей и о спро-
се на продукцию

4 стр. 5 стр.3 стр. 18 стр.

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 11 ЛАГЕРЕЙ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ. ИХ ПОСЕЩАЮТ 457 ЮНЫХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 11 ЛАГЕРЕЙ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ИХ ПОСЕЩАЮТ 457 ЮНЫХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

ЛЕТО – СЛАВНАЯ ПОРА!

Воспитанников летнего лагеря на базе детского сада «Брусничка» 
приобщают к русской народной культуре. Ребят знакомят с традициями

и бытом народа, рассказывают об особенностях культуры,
ремеслах и играют с ними в русские народные игры.
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ФАКТ: ВАКЦИНА «СПУТНИК V» ПРИЗНАНА БЕЗОПАСНОЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАН МИРА

О МОЛОДЕЖИ

О БЛАГОДАРНОСТИ

О КУЛЬТУРЕ

ОБ АКТУАЛЬНОМ

ОБ АКЦИИ О ЗДОРОВЬЕ

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ЛУЧШИЙ В РОССИИ

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ВОПРОСОВ ОТ ГОРОЖАН

МЫ ПРИВИТЫ ОТ COVID!

ЗАЩИТИМ ИММУНИТЕТ
В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация 
населения от новой коронавирусной инфекции. 
На 14 июля первым компонентом вакцины 
привиты свыше 22 тысяч человек, вторым – 
более 14 тысяч.

В числе тех, кто сделал 
прививку, заслуженный ра-
ботник физической культуры 
России, почетный житель го-
рода Ханты-Мансийска Нико-
лай Бондарев и его жена Ли-
лия Бондарева. Супруги ре-
шили привиться спустя пол-

года после того, как перебо-
лели COVID-19.

«Обстановка 
с ковидом очень 
серьезная. Не-
обходимо защи-
тить иммунитет. 
Я доверяю на-

шим докторам, и, если они го-
ворят нам о важности привив-
ки, значит ее нужно сделать», 
– сказал Николай Бондарев.
Напомним, соблюдение со-

циальной дистанции, ношение 
масок в общественных местах 
необходимы даже после при-
вивки. Повторная  вакцинация 
может быть сделана любой из 
зарегистрированных вакцин, 
проверять количество анти-
тел перед процедурой необя-
зательно.

С 1 июля в Ханты-Мансий-
ске начали работу 185 участ-
ников молодежных трудовых 
отрядов. В связи с большим 
желанием подростков ра-
ботать, количество рабочих 
мест было увеличено на 45 от 
планового показателя.
Как и прежде, ребята тру-

дятся два с половиной часа в 
день при пятидневной рабо-

чей неделе. Летом они зани-
маются озеленением и благоу-
стройством парковых зон и го-
родских улиц.
С бойцами заключаются 

срочные трудовые договоры, 
ведутся личные дела, заполня-
ются трудовые книжки, выда-
ется спецодежда. Зарплата за 
полный рабочий месяц соста-
вит 7 651,21 рублей.

Два жителя окружной столи-
цы удостоились благодарности 
Президента России Владимира 
Путина за вклад в обучение во 
время пандемии и проведение 
значимых мероприятий.
Указ Президента опублико-

ван на портале правовой ин-
формации. За большой вклад в 
проведение общественно зна-
чимых мероприятий благодар-
ности удостоены заместитель 

Главы Ханты-Мансийска Ирина 
Черкунова, замдиректора фон-
да Центра гражданских и соци-
альных инициатив в ХМАО Ви-
талий Андреев.
Также благодарности за 

«большой вклад в обеспече-
ние деятельности образова-
тельных учреждений в пери-
од эпидемии коронавирусной 
инфекции» получили три учи-
теля из Югры.

Проект культурно-досугово-
го центра «Октябрь» «Письма, 
опаленные войной» завоевал 
первое место во Всероссий-
ском конкурсе исполнитель-
ского мастерства «К подвигу 
сердцем прикоснись».
Постановка посвящена двум 

юбилейным датам – 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 70-летию со дня при-
своения Ханты-Мансийску стату-
са города. В театрализованном 

концерте участвовали клубные 
формирования художественно-
го самодеятельного творчества 
учреждения и вокальный кол-
лектив «Солисты Югры».
Еще одну победу завое-

вал народный самодеятель-
ный коллектив вокальный ан-
самбль «Славяне». Он занял 
первое место в номинации «Во-
кальное и музыкальное искус-
ство» за исполнение компози-
ции «И все-таки мы победили».

За второй квартал 2021 
года в систему мониторин-
га «Инцидент Менеджмент» 
Центра управления регионом 
поступило 1 тыс. 144 сообще-
ния от хантымансийцев.
Самыми  популярными 

стали темы благоустройства 
(328 сообщений), дорог (251) 
и ЖКХ (173). По этим вопро-
сам горожане получили от-
веты от сотрудников отдела 

обратной связи МБУ «ГИЦ».
Ханты-Мансийск занимает 

третье место среди всех муни-
ципалитетов Югры по количе-
ству обращений в системе «Ин-
цидент Менеджмент», т.к. жи-
тели активно участвуют в жиз-
ни окружного центра. Напом-
ним, что система создана для 
оперативной отработки вопро-
сов горожан с привлечением 
муниципальных служб.

Сотрудники Городского ин-
формационного центра запу-
скают проект «С заботой о вас. 
Мы привиты от COVID-19».

«Наша работа связана с 
людьми, мы часто встреча-
емся с гостями наших рубрик, 
снимаем сюжеты, приглаша-
ем гостей в студию. И очень 
важно, чтобы мы чувствовали 
себя в безопасности и наши 
гости тоже были спокойны за 
свое здоровье. Поэтому ре-
шили объявить в городе ак-
цию. Те организации, в кото-

рых от коронавируса привито 
больше 60% сотрудников, мо-
гут размещать у себя на зда-
ниях вывеску с надписью «С 
заботой о вас. Мы привиты от 
COVID-19», - сказала директор 
МБУ «ГИЦ» Елена Максимова.
Первая такая вывеска уже 

висит при входе в здание Го-
родского информационного 
центра.
Чтобы принять участие в 

акции, необходимо отправить 
заявку на электронную почту: 
progorod-tv@mail.ru

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ
О ПРОИСШЕСТВИИ

В ночь на 13 июля в дис-
петчерскую службу поступил 
звонок о пожаре в многоквар-
тирном доме по улице Анны 
Коньковой, 2. На место по-
жара первые пожарно-спаса-
тельные подразделения при-
были через 6 минут. Уже на 
подъезде к дому было видно, 
что из окон на третьем этаже 
вырываются языки пламени.

«Когда подъехали, в квар-
тире на третьем этаже было 
открытое горение. С верхних 
этажей люди просили о помо-

щи, сразу приступили к эваку-
ации звенья газодымозащит-
ников, - рассказал начальник 
службы пожаротушения Алек-
сандр Яковлев. – Дверь в го-
рящей квартире была откры-
та, дым клубами валил в подъ-
езд, на лестничную клетку, 
делая самостоятельную эва-
куацию людей невозможной».
С помощью специальных 

устройств было спасено 13 че-
ловек, еще трое жильцов с чет-
вертого этажа были спасены 
через окна с помощью подъ-

емника. Всего эвакуированы 87 
человек, в том числе 16 детей.
Предотвратить распро-

странение огня и ликвидиро-
вать пожар удалось довольно 
быстро. В результате пожа-
ра полностью выгорела одна 
комната площадью 12 ква-
дратных метров. Пострадав-
ших людей нет.
В ликвидации пожара и 

спасении людей были задей-
ствованы 43 сотрудника, а 
также 11 единиц специаль-
ной техники.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ ОТМЕНЕНО ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМА

Ханты-Мансийск закрепил за собой право носить звание «Новогодней столицы Сибири»Ханты-Мансийск закрепил за собой право носить звание «Новогодней столицы Сибири»

Началось проектирование общественного пространства напротив Окружной клинической больницы

Максим Ряшин поздравил семью Чериных с новосельем и юбилеем свадьбыМаксим Ряшин поздравил семью Чериных с новосельем и юбилеем свадьбы

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР

СВОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК!

Почетный житель города Ханты-Мансийска 
Виктор Алексеевич Черин и его супруга Руфина 
Николаевна переехали в новую двухкомнатную 
квартиру. Первым в гости приехал Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

Городской Департамент градостроительства 
и архитектуры совместно с «Красноярской 
проектно-инженерной компанией» приступили к 
проектированию общественного пространства в 
границах улиц Комсомольская, Калинина, Ленина.

Почти полтора года шла процедура 
оформления свидетельства на товарный 
знак логотипа и слогана проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири». 
Недавно документ, подтверждающий 
право использования айдентики, получен 
Управлением по развитию туризма и внешних 
связей Администрации города.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  _____________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________

ТУРИЗМ  __________________________________________________________________________

«Регистрация товарно-
го знака подтверждает то, 
что мы являемся единствен-

ным законным правообла-
дателем звания «Новогод-
няя столица Сибири». Это 

дает гарантию того, что мы 
не нарушаем права других 
лиц, используя свой товар-
ный знак. Это актуально для 
нашего новогоднего проек-
та, уже ставшего брендом 
города», - отметила дирек-
тор МБУ «Управление по 
развитию туризма и внеш-
них связей» Анна Линкер.
По ее словам, наличие 

товарного знака не толь-
ко дает возможность уве-

личить конкурентоспособ-
ность проекта за счет узна-
ваемости бренда, но и по-
вышает его привлекатель-
ность у инвесторов.

«Проект  «Ханты-Ман-
сийск – Новогодняя столи-
ца Сибири» может и должен 
стать самоокупаемым, ком-
мерческим событием, та-
ким как многие фестивали 
и конкурсы», - подчеркива-
ет Анна Сергеевна.

Стоит отметить, что та-
кие  свидетельства  чаще 
в се го  оформляются  на 
продукцию или товар, со-
бытия  крайне  редко  по-
лучают  товарные  знаки . 
В Югре такого прецеден-
та  еще  не  было .  Товар-
ный знак охраняет заре-
гистрированное обозначе-
ние следующие 10 лет. По 
истечении срока его мож-
но продлевать.

«Территория должна ак-
тивно использоваться в лю-
бое время года: летом горо-
жане смогут провести время 
с детьми на игровой площад-
ке, сидя на комфортных каче-
лях. Поблизости будут распо-
ложены автопарковка и кафе 
с летней верандой. Зимой бу-
дем развивать территорию, 
как одну из ключевых пло-
щадок Новогодней столицы, 

здесь будет городской каток 
с прокатом и горки», - сказа-
ла главный архитектор горо-
да Ольга Фролова.
В настоящее время произ-

водится проектирование скве-
ра. Вы можете направить свои 
предложения по благоустрой-
ству этой территории архитек-
тору Ольге Фроловой на элек-
тронную почту: frolovaoi@
admhmansy.ru. В дальнейшем 

эскизные проекты пройдут об-
щественные обсуждения на 
городских площадках в раз-
личных форматах.
Напомним, 26 мая на пор-

тале 86gorodsreda.ru завер-

шилось голосование за го-
родские территории, кото-
рые будут благоустроены в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в следующем 

году. В рейтинге объектов 
сквер напротив Окружной 
клинической больницы за-
нял третье место. Свои голо-
са за него отдали 1726 хан-
тымансийцев.

Новоселье супругов совпа-
ло с другим замечательным 
событием – 65-летним юбиле-
ем их свадьбы. «От всей души 
поздравляю вас с юбилеем со-
вместной жизни! Вы пронес-
ли сквозь долгие годы вашу 
любовь, уважение и привя-
занность друг к другу.  Ваша 
долгая и счастливая семейная 
жизнь – пример для молодых 
семей, которые только начи-
нают свой путь, приобретают 
опыт совместной жизни. Же-
лаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и радо-
сти. Оставайтесь такими же 
любящими. Низкий вам по-
клон и благодарю вас за все: 
за наших спортсменов, за го-
род, за вашу поддержку», - 
обратился к супругам Мак-
сим Ряшин.

«Спасибо за заботу, ко-
торой вы окружаете ветера-
нов, людей пожилого возрас-
та. Желаю вам дальнейших 

успехов в работе», – сказал 
ветеран.
Стоит отметить, что кварти-

ра предоставлена в рамках до-
полнительных муниципальных 
мер поддержки ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
а именно – обеспечение более 
комфортных условий прожи-
вания. В 2020 году шесть вете-
ранов Великой Отечественной 
вой ны воспользовались данной 
мерой поддержки.
Виктор Алексеевич руко-

водил «Спортивной школой 
олимпийского резерва» горо-
да Ханты-Мансийска почти 20 
лет и одновременно занимал-
ся тренерской работой. Под 
его руководством был сфор-
мирован высокопрофессио-
нальный тренерский коллек-
тив, ежегодно выпускавший 
несколько перворазрядников 
и подготовивший для боль-
шого спорта звезд мирово-
го биатлона. При этом Вик-

тор Алексеевич оставался и 
действующим спортсменом. 
Он неоднократно побеждал 
на городских, окружных, рос-
сийских соревнованиях. Его 
любимые лыжные дистанции 
- 30 и 50 км.
Награжден медалью «Ве-

теран труда», медалью «За 

доблестный и самоотвержен-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», юбилей-
ными медалями. В 2013 году 
Виктору Алексеевичу присво-
ено звание «Почетный житель 
города Ханты-Мансийска».
Руфина Николаевна про-

работала более 30 лет в раз-

личных образовательных ор-
ганизациях города. Награж-
дена медалью «Ветеран тру-
да». Супруги Черины воспита-
ли двоих сыновей, имеют пя-
терых внуков, трех правнуков.

Пресс-секретарь 
Главы города

р р
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ФАКТ: 12 АВГУСТА В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ СТАРТУЕТ ШКОЛА МЕДИА И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Супружеским парам из Ханты-Мансийска вручили медалиСупружеским парам из Ханты-Мансийска вручили медали
и памятные знаки в честь Дня семьи, любви и верностии памятные знаки в честь Дня семьи, любви и верности

ОСНОВА СЧАСТЬЯ –
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
8 июля – День памяти 
святых Петра и 
Февронии Муромских. 
В православной 
традиции их считают 
покровителями семьи 
и брака. С 2008 года 
в России эта дата – 
День семьи, любви и 
верности. В этот день 
в Ханты-Мансийске 
артисты культурно-
досугового центра 
«Октябрь» совместно 
с сотрудниками отдела 
ЗАГС городской 
Администрации 
поздравили с 
праздником 
супружеские пары, 
которые находятся в 
браке более 50 лет.

НАХОДИМ
КОМПРОМИСС

За заслуги в укреплении 
института семьи, возрожде-
нии и сохранении духовно-
нравственных традиций и 
ценностей семейных отно-
шений, вклад в развитие и 
процветание города Хан-
ты-Мансийска и в связи с 
праздничной датой семья 
Николая и Зинаиды Кукли-
ных была отмечена обще-
ственной наградой, и ме-
далью «За любовь и вер-
ность».
Николай Александрович 

родился в селе Реполово 
Ханты-Мансийского райо-
на. После окончания Тю-
менского лесотехническо-
го техникума вернулся в 
Ханты-Мансийск, где рабо-
тал в речном порту снача-
ла рулевым, потом капита-
ном. Затем перешел рабо-
тать в ГПТУ-10 мастером 
производственного обу-
чения. Трудовую деятель-
ность закончил в Югорской 
геофизической экспедиции.
Со своей будущей же-

ной  Зинаидой  познако-
мился в библиотеке, где 

она тогда работала. Он на 
тот момент работал руле-
вым в речном порту, воз-
ле которого и находилось 
здание библиотеки. Как-то 
раз перед рейсом мужчина 
зашел за книгами и увидел 
ее. И вот уже 58 лет как 
они вместе. Зинаида Ва-
сильевна большую часть 
жизни проработала мето-
дистом в яслях №2.

– Мужчина – это сила, 
опора. А я всегда была ря-
дом, никуда не отходила 
от него! – рассказывает се-
крет семейной жизни Зина-
ида Васильевна. – Мы ни-
когда не ссоримся, всегда 
находим компромисс. При-
выкли друг к другу, уже не 
представляем, как иначе.

БУДЬТЕ
ТЕРПЕЛИВЫ

Еще одна пара была от-
мечена в этот день памят-
ным знаком «Покровители 
семьи и брака Святые Петр 
и Феврония» – супруги Кон-
стантин и Елена Куклины. 
Вместе – 58 лет. Он прора-
ботал 37 лет в службе ло-
гистики, а она 45 лет меди-
цинской сестрой. 
Как часто бывает, супру-

гов свел вместе случай. В 
далеком 1956 году в дерев-
ню Семейка, где проживал 
Константин, на уборочную 
страду от рыбокомбина-
та приехала Елена. Встре-
тились, переглянулись и 
больше не расставались. 
На вопрос, в чем секрет се-
мейного счастья, у супругов 
уже давно есть ответ:

– Терпение – это самое 
главное! Терпеть надо та-
ких мужчин, – смеется Еле-
на Ивановна, с нежностью 
глядя на своего супруга.

НЕ ИГРАЙТЕ
В МОЛЧАНКУ

Оглядываясь назад, су-
пруги Виктор и Зинаида 
Еремины понимают, что 
жизнь потратили не зря. 
За 52 года совместной жиз-
ни они построили два боль-
ших дома, имеют три квар-
тиры. Дети радуют своим 
трудолюбием, внуки здоро-
вы и счастливы. Чего еще 
желать?

– Думаю, мы выполни-
ли жизненную программу, 
– улыбается Зинаида Пав-
ловна. – Как по мне, се-
крет семейной жизни за-
ключается в том, чтобы не 
играть в молчанку. Если 
эмоции остались – покри-
чали друг на друга, эмоции 
остынут, обнялись – и все 
хорошо. А также нужно ве-
рить друг другу всегда. Мой 
муж был потрясающе краси-
вым голубоглазым юношей. 
Мы поженились, когда мне 
было 22 года, а ему – 21. 
Несмотря на ранний брак, 
мы справились, на протя-
жении всей семейной жиз-
ни воспитывая друг друга. И 
даже несмотря на различие 
в интересах: я 30 лет про-
работала в третьей школе, 
а Виктор строил дома, нам 
все равно было интересно 
друг с другом.

8 июля им вручен памят-
ный знак «Покровители се-
мьи и брака Святые Петр и 
Феврония».

ДОБРАЯ
ТРАДИЦИЯ

Также медалью «За лю-
бовь и верность» награжде-
на семья Геннадия и Вален-
тины Дробот, памятными 
знаками «Покровители се-
мьи и брака Святые Петр и 
Февронья» отмечены Дми-
трий и Надежда Боровико-
вы, Маулет и Роза Фатта-
ховы, Александр и Светла-
на Бисс.
После супружеские пары 

окружной столицы в под-
держку доброй традиции 
оставили свои подписи в 
Книге Почета Ханты-Ман-
сийского отдела ЗАГС.
Праздничную атмосфе-

ру мероприятия поддержал 
народный самодеятельный 
коллектив вокальный ан-
самбль «Славяне», испол-
нив теплые душевные пес-
ни о любви и семье.
Отметим, мероприятия 

были организованы с со-
блюдением всех мер пре-
досторожности. Индивиду-
альные поздравления су-
пружеских пар состоялись 
во дворах их домов.

Евгений Дюмин

44 
семьи из Ханты-

Мансийска справляют 
свои золотые

и бриллиантовые 
свадьбы в 2021 году

Супружеской паре Виктора и Зинаиды Ереминых 52 года. 
Им вручен памятный знак «Покровители семьи и 

брака Святые Петр и Феврония»

Памятным знаком «Покровители семьи и брака 
Святые Петр и Феврония» отмечены супруги 
Константин и Елена Куклины. Вместе – 58 лет

Николай и Зинаида Куклины вместе
уже 58 лет. Их пара отмечена 

общественной наградой – 
медалью «За любовь и верность»
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ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19ФАКТ:

Старшее поколение Ханты-Мансийска может бесплатноСтаршее поколение Ханты-Мансийска может бесплатно
заниматься скандинавской ходьбой под руководством тренеразаниматься скандинавской ходьбой под руководством тренера

ЛЕГКИЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
С 2019 года в 
Ханты-Мансийске 
при поддержке 
Администрации 
города в рамках 
инициативного 
бюджетирования 
реализуется 
проект «Сибирское 
долголетие. 
Здоровье легким 
шагом». Три дня в 
неделю пенсионеры 
собираются в 
Долине ручьев, 
чтобы укрепить свое 
здоровье и, конечно, 
приятно провести 
время.

РЕЦЕПТ
ЗДОРОВЬЯ

Проект «Сибирское долго-
летие. Здоровье легким ша-
гом» направлен на обеспече-
ние занятости граждан пожи-
лого возраста и привлечение 
их к физической активности 
в легкой и доступной форме 
– при помощи скандинавской 
ходьбы. Он стартовал 20 мая 
2019 года и пользуется попу-
лярностью среди старшего по-
коления.
Рецепт здоровья и жизне-

радостности, по словам авто-
ра проекта Натальи Казако-
вой, в освоении техники скан-
динавской ходьбы, правиль-
ном использовании инвента-
ря, а также в природе и дру-
жеской компании. Это и пред-
лагает всем желающим клуб 
скандинавской ходьбы «Лу-
има Югра», что в переводе с 
языка манси означает «север-
ная земля».

«Прийти в наш клуб на 
бесплатные занятия может 
любой житель Ханты-Ман-
сийска старшего поколения. 
Единственное условие: он 
должен принести справку о 
том, что у него нет противопо-

казаний к физической актив-
ности. Когда мы только начи-
нали наш проект, приходило 
в среднем по 5-7 человек. К 
концу 2019 количество участ-
ников достигало уже 35 чело-
век. В прошлом году во вре-
мя пандемии занятия в очном 
формате мы не проводили, но, 
тем не менее, очень старалась 
поддерживать участников он-
лайн в «Вайбере». Например, 
записала для них суставную и 
оздоровительную гимнастику. 
Сейчас в среднем приходят 
от 10 до 25 человек», – рас-
сказала руководитель клуба 
скандинавской ходьбы «Луи-
ма Югра».

ТОНКОСТИ
ТЕХНИКИ

На первый взгляд может 
показаться, что скандинав-
ская ходьба – достаточно про-
стой вид активности. Ну се-
рьезно: просто ходить с пал-
ками, разве это может быть 
сложно и тем более полезно? 
Но даже в этом виде физи-
ческой активности есть свои 

нюансы и подводные камни. 
Без соблюдения определен-
ной техники можно навредить 
своему здоровью. Зато при 
правильном подходе участ-
ник будет задействовать до 
90% мышц. И тогда сканди-
навская ходьба превращает-
ся уже в настоящий фитнес 
на свежем воздухе. 

«Для   нас 
очень важно, 
чтобы  чело -
век соблюдал 
технику, что-
бы тренировка 
была полезной 

для здоровья. Каждый эле-
мент техники ходьбы несет в 
себе смысл оздоровления. В 
работу включаются все жиз-
ненные системы человека, 
нормализуется вес, поднима-
ется настроение, улучшается 
сон, восстанавливается пси-
хологический баланс, укре-
пляется иммунитет. Участ-
ники постоянно делятся со 
мной своим самочувствием, 
и я замечаю, что у кого-то 
стабилизируется давление, 
снижается вес, нормализу-
ется сахар в крови. Все без 
исключения отмечают улуч-
шение физического и эмо-
ционального состояния», – 
уточнила Наталья Казакова. 

ПОЛЕЗНО
И ВЕСЕЛО

Для участников проекта 
«Сибирское долголетие. Здо-
ровье легким шагом» – это 
еще и интересный досуг, и 
общение с единомышленни-
ками.

«В физическом плане мно-
гое в нашем здоровье уже не 
поправить, но в моральном 
плане скандинавская ходь-

ба дает нам очень многое. На 
тренировках мы рассказываем 
друг другу интересные ново-
сти, поем песни и частушки, 
устраиваем пикники на све-
жем воздухе после трениро-
вок, участвуем в импровизи-
рованных конкурсах», – рас-
сказала Татьяна Чернякова, 
участница проекта.
Она занимается сканди-

навской ходьбой с момента 
создания проекта. Увидела по 
телевизору информацию, что 
ведется набор желающих, и 
решила попробовать. Татья-
на – занятой человек: мно-
го времени проводит на ого-
роде, хлопочет по дому, вос-
питывает внуков, но вот об-
щения женщине не хватает. 
За ним она и пришла в груп-
пу проекта, а также и здоро-
вье немного укрепить. 

«В  других 
странах  уже 
давно люди с 
палками  хо -
дят, а в нашей 
стране только 
начали прихо-

дить к этому. Жить хотим 
долго, поэтому нужно ходить 
и упорно тренироваться. На-
талья Николаевна – замеча-
тельный тренер, все нам по-
казала, рассказала, всему 
научила. Мы очень благодар-
ны ей за это. Спасибо и го-
роду, что финансирует дан-
ный проект. Со мной даже 
внучка ходит заниматься, 
ей очень нравится! Во вре-
мя пандемии, конечно, не хо-
дили на занятия, но сейчас 
уже спокойнее относимся к 
этому. Я поставила привив-
ку вместе со своей семьей, 
да и на тренировках мы со-
блюдаем все эпидемиологи-

Инициативным -
помогут

Инициативное бюджети-
рование – форма участия 
горожан в решении акту-
альных вопросов местного 
значения.
Если вы являетесь ини-
циативным гражданином, 
представителем органа 
территориального обще-
ственного самоуправления 
или общественного объ-
единения, представляете 
юридическое лицо или яв-
ляетесь индивидуальным 
предпринимателем и у вас 
есть проект  по решению 
вопросов местного значе-
ния, Администрация горо-
да готова оказать содей-
ствие в его реализации. 
Срок приема инициативных 
проектов не ограничен.
Каждый житель города, до-
стигший шестнадцатилет-
него возраста, может при-
нять участие в осуществле-
нии местного самоуправле-
ния посредством инициа-
тивных проектов!
Для этого необходимо со-
брать инициативную груп-
пу не менее трех человек, 
оформить свою идею в про-
ект, провести собрание, об-
суждение или организовать 
сбор подписей в поддержку 
проекта и направить его на 
рассмотрение в городскую 
Администрацию.
Подробную консультацию 
можно получить в Управ-
лении общественных свя-
зей по тел.: 8(3467)39-39-
44, доб. 391.

ческие меры – дистанцию и 
прочее», – уточнила Татья-
на Чернякова.

«Средний возраст занима-
ющихся скандинавской ходь-
бой в Европе – 30 лет. В Хан-
ты-Мансийске парадигма пока 
не меняется, думаю, через 
пару лет уже будут сформиро-
ваны большие команды моло-
дых людей», – спрогнозирова-
ла Наталья Казакова. 
За одну тренировку пен-

сионеры успевают пройти 2-3 
километра, выполнить раз-
минку и заминку. И в таком 
ритме – три раза в неделю: в 
понедельник, среду и пятни-
цу с 12 часов.
Записаться на проект «Си-

бирское долголетие. Здоровье 
легким шагом» можно по те-
лефону: 8-902-819-18-21.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ЮГРА ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ С ЛУЧШИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
ДЛЯ КОМАНДЫ ЮГРЫ
Губернатор Югры 
Наталья Комарова, 
выступая 6 июля на 
XXXIII конференции 
регионального 
отделения «Единой 
России», подтвердила, 
что возглавит список 
кандидатов от 
партии на выборах 
депутатов Думы Югры. 
Напомним, Глава 
региона является 
членом президиума 
регионального 
политсовета партии.

«Принимая решение об уча-
стии в выборах Губернатора, на 
встрече с Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным подтвердила свою готов-
ность и в дальнейшем служить 
югорчанам, служить России. При-
нимая ответственность за реали-
зацию программы развития реги-
она, считаю правильным участво-
вать в выборах депутатов Думы 
Югры в составе списка кандида-
тов от партии «Единая Россия», – 
сказала Наталья Комарова. 

Она также отметила важность 
командной работы в период боль-
ших выборов. «Сформированная 
Команда развития – это та часть 
общества, которая предлагает, 
реализует, берет ответственность 
за достижение результата, не ухо-
дит от ответа, от диалога с людь-
ми, добавила Глава региона. 

«Единая Россия», как веду-
щая политическая сила страны, 
стала объединяющей платфор-
мой, консолидирующей все заин-
тересованные силы общества для 
формирования и реализации про-
граммы развития округа на бли-
жайшие пять лет. Нас объединяет 
уважение к людям, нацеленность 
на мирное развитие во всем, при-
оритет эффективности и работы 
на результат», – добавила Гла-
ва региона.

ВПЕРЕДИ
БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ

Делегаты конференции еди-
ногласно поддержали кандида-
туру Натальи Комаровой во главе 
партийного списка. В тройку лиде-
ров также вошли секретарь регио-
нального отделения партии, спи-
кер Думы Борис Хохряков и гла-
ва комитета по социальной поли-
тике окружного парламента Васи-
лий Филипенко.

Наталья Комарова в обра-
щении к участникам конферен-
ции напомнила, что 19 сентября 
предстоят выборы депутатов всех 
уровней, от городов и районов 
до Государственной Думы. – Это 
27 полноценных избирательных 
кампаний, по итогам которых бу-
дут избраны 360 депутатов и гла-
вы 5 поселений, – сказала Глава 
региона.

Она отметила, что выборы 
проходят в непростой период рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции, когда в стра-
не отмечается рост заболевае-
мости. Сдержать негативные по-
следствия COVID-19 во многом 
удалось благодаря организован-
ной работе разных ветвей власти.

«Пандемия вносит свои кор-
рективы в нашу жизнь. Нас разде-
ляет социальная дистанция, тем 
не менее, мы едины в противосто-
янии вызовам пандемии, в реали-
зации мер, позволяющих не допу-
стить самых страшных сценариев. 
Едины в планировании целей и за-
дач, которые стоят перед нами в 
преддверии одной из самых мас-
штабных и значимых избиратель-
ных кампаний в истории округа», 
– подчеркнула Губернатор.

Наталья Комарова заметила, 
что в 2016 году было собрано бо-
лее 5 тысяч предложений избира-

телей. Пять лет депутаты работа-
ли над выполнением этих и после-
дующих поручений. 

«При активном участии депу-
татов «Единой России», по иници-
ативе жителей, общественных ор-
ганизаций и Правительства окру-
га Дума шестого созыва приня-
ла 553 закона. Эти и многие дру-
гие выработанные и реализован-
ные Командой Югры решения обе-
спечивают развитие региона», – 
подчеркнула Наталья Комарова.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
Губернатор обозначила прио-

ритетные направления деятель-
ности региона и партии, приве-
ла ключевые показатели разви-
тия автономного округа за 5 лет 

в сфере здравоохранения, демо-
графии, экономики, строитель-
ства, транспортной инфраструк-
туры, благоустройства.

Так, округ занимает шестое 
место в России по естественно-
му приросту населения. Рожда-
емость превышает смертность в 
1,6 раза. Количество многодетных 
семей за пять лет выросло более 
чем в полтора раза. Уровень без-
работицы в 1,9 раза ниже сред-
нероссийского значения. Благо-
даря государственной поддержке 
малый, средний бизнес и индиви-
дуальные предприниматели обе-
спечивают работой почти 220 ты-
сяч югорчан. За 5 лет реализова-
но более тысячи инвестпроектов, 
создано более 63 тысяч высоко-
производительных рабочих мест.

«Регион входит в число лиде-
ров национальных рейтингов ка-
чества жизни и состояния инве-
стиционного климата. Наши глав-
ные инвестиции всегда направле-
ны на людей – на раскрытие их 
талантов и трудового потенциа-
ла, на укрепление здоровья югор-
чан, на образование детей 
и вложения в технологии 
завтрашнего дня, которые 
сделают Югру будущего 
еще сильнее и лучше», – 
добавила Губернатор.

В очередной раз Ната-
лья Комарова подчеркнула 
важность диалога с жите-
лями и развития обратной 
связи: «Для нас важен каж-
дый голос. На протяжении 
пандемии работаю в кон-
такте с югорчанами даже 
больше, чем обычно, по-
средством онлайн-встреч. 
Мы обсуждаем все – от дет-
ских площадок и дорог в 
отдельных деревнях до на-
правлений развития окру-
га на десятилетия вперед. 
Встречи с жителями помо-
гают заметить, выдвинуть, 
услышать много талантли-
вых, энергичных людей. 
По сути, этот коллектив-

ный голос и есть народный наказ 
для нашей каждодневной рабо-
ты, карта, с которой мы должны 
сверять наше движение вперед».

– Для развития региона и по-
вышения качества жизни многое 
сделано, однако необходимо про-
должать работать на благо жите-
лей Югры, разрабатывать новые 
решения, двигаться вперед, – до-
бавила Губернатор. «Совместная 
работа делает каждого из 1 мил-
лиона 670 тысяч жителей частью 
Команды Югры. Мы не имеем пра-
ва останавливаться на достигну-
том. В сегодняшних условиях, что-
бы идти в будущее, мы делаем 
ставку на ускоренное развитие, 
добиваемся большего количества 
улучшений на каждом участке ра-
боты, быстро реагируем на ини-
циативы людей. Сформировано 
особое звено – Команда развития 
Югры. Это та часть общества, ко-

торая предлагает, реализует, бе-
рет ответственность за достиже-
ние результата, не уходит от от-
вета, от диалога с людьми. «Еди-
ная Россия» как ведущая поли-
тическая сила страны стала объ-
единяющей платформой, консо-
лидирующей все заинтересован-
ные силы общества для форми-
рования и реализации програм-
мы развития региона на ближай-
шие 5 лет. Нас объединяет ува-
жение к людям, нацеленность на 
мирное развитие во всем, прио-
ритет эффективности работы на 
результат».

Также Губернатор акценти-
ровала внимание на роли муни-
ципальных кандидатов, напом-

нив, что это самая близкая к лю-
дям власть. 

«Каждый вопрос, который ста-
вят люди перед конкретным депу-
татом, – задача всех депутатов, на 
решение которой направлены наши 
общие возможности. Это, однако, 
не снимает с каждого депутата пер-
сональной ответственности перед 
его избирательным округом и жи-
телями, благодаря которым он был 
избран», – обратилась к кандида-
там в органы местного самоуправ-
ления Наталья Комарова. 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ –
НА КАРТУ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ
Наталья Комарова подчеркну-

ла важность создания Карты раз-
вития Югры. Ее наполнением будут 
заниматься сами югорчане, их на-
казы предстоит реализовать в бли-
жайшие пять лет. «Каждый житель 
автономного округа сможет внести 
конкретные предложения, пожела-
ния, инициативы о том, какие зада-
чи следует решить в первую оче-
редь. Карта станет нашей общей 
программой, учитывающей стра-
тегию социально-экономического 
развития, достижение националь-
ных целей. Она будет интегрирова-
на в обновленную Стратегию соци-
ально-экономического развития ре-
гиона, программы развития», – от-
метила Губернатор.

В конференции принял участие 
Глава Ханты-Мансийска, секретарь 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Максим Ряшин. «Ре-
шение Губернатора автономного 
округа Натальи Комаровой принять 
участие в выборах от «Единой Рос-
сии» значительно усиливает пози-
ции регионального отделения Пар-
тии. Наталья Владимировна в сво-
ем выступлении еще раз подчер-
кнула важность командной рабо-
ты для динамичного социального-
экономического развития каждого 
муниципалитета, всей Югры. «Ко-
манда Югры» - это залог эффектив-
ной работы на благо каждого жите-
ля автономного округа», – выразил 
мнение Максим Ряшин.

Депутат Государственной Думы 
от Югры Павел Завальный, 
подводя итоги конференции, 
подчеркнул, что для жите-
лей не имеет значения, како-
го уровня органы власти бу-
дут решать те или иные на-
сущные вопросы. 

«Будь то федеральная, 
региональная, муниципаль-
ная власть, вопросы одни и 
те же. И 80% из них по сути 
решается на муниципальном 
уровне, поскольку он нахо-
дится, что называется, в ша-
говой доступности от населе-
ния. Поэтому задача – помо-
гать муниципальной власти в 
решении вопросов граждан. 
Это работа на результат. Мы 
должны обсуждать приори-
теты, встречаться с жителя-
ми. И на основании их запро-
сов формировать программу, 
которую впоследствии нуж-
но исполнять», – сказал Па-
вел Завальный.

За 5  
лет реализовано более 
тысячи инвестпроектов, 

создано более 63 
тысяч высокопроизво-
дительных рабочих 

мест

553   
закона приняла Дума 
Югры VI созыва по 
инициативе граждан, 

общественных 
объединений и 
Правительства 

автономного округа
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ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК ОТКРОЕТСЯ В МУЗЕЕ ТОРУМ МАА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

100 юных хантымансийцев посещают лагерь при «Спортивной школе олимпийского резерва»100 юных хантымансийцев посещают лагерь при «Спортивной школе олимпийского резерва»

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

ЗИМНИЕ ИГРЫ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Депутат Госдумы 
Федерального 
Собрания РФ VII 
созыва Павел 
Завальный в рамках 
региональной недели 
провел встречу с 
депутатами Думы 
Ханты-Мансийска, 
представителями 
Администрации 
окружного центра и 
общественности.

Летние каникулы 
для школьников 
в самом разгаре. 
Чтобы разнообразить 
досуг ребят, в городе 
организована работа 
детских лагерей. 
Например, в МБУ 
«Спортивная школа 
олимпийского 
резерва» действует 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь дневного 
пребывания.

ЛЕТО НЕ ПРОХОДИТ ЗРЯ!

Арсений Цаплин, 
воспитанник СШОР, 
направление – хоккей:

– В спортивной школе олимпийского ре-
зерва я занимаюсь второй год, и уже второе лето прихожу 
сюда в лагерь. Здесь мне нравится, никогда не было такого 
ощущения, что лето проходит просто так. Мы не только ин-
тересно проводим время, играем в игры, ходим в кино, но и 
усиленно тренируемся. И это круто! Решил заниматься хок-
кеем, потому что, как по мне, это настоящий мужской спорт.

В июле здесь проходит 
вторая смена лагеря. Его по-
сещают порядка 100 человек, 
среди которых воспитанни-
ки СШОР и других образова-
тельных учреждений Ханты-
Мансийска.

« К аж д а я 
смена разде-
лена на три 
спортивных 
направления, 
которые раз-
виваются в на-
шей  школе: 

лыжные гонки, хоккей и сно-
уборд. Принимаем детей от 7 
до 17 лет, но, как правило, ос-
новной возраст воспитанников 
варьируется от 11 до 13. Ре-

бят старше практически нет. 
После того, как эта смена за-
кончится, следующую смену 
будем организовывать уже в 
осенний период на пять дней. 
Потом зимой и весной на такой 
же срок», – рассказал Алексей 
Соловьев, начальник лагеря.
Каждое утро в лагере на-

чинается с бодрящей заряд-
ки в 8:30. С 9 до 10 – завтрак. 
После этого у воспитанников 
начинаются первые трениро-
вочные занятия. После обеда 
– вторая тренировка.
Но, конечно же, привыч-

ный распорядок зачастую раз-
бавляется и другими видами 
деятельности. Например, в 
лагере проводятся турниры и 
командные соревнования по 
футболу, баскетболу и другим 
видам спорта. Иногда ребята 
посещают кинотеатр. До вве-
дения ограничительных мер в 
связи с пандемией дети ходи-
ли в Аквапарк.
Как и в других лагерях днев-

ного пребывания, здесь также 
принимаются меры безопасно-
сти против COVID-19: отряды 
между собой практически не 
пересекаются, перед входом в 
учреждение проводится термо-
метрия, школьники обрабаты-
вают руки антисептиком. Обя-
зательно проводятся осмотры 

детей и персонала медицин-
ским работником.
Как рассказывает Алек-

сандр Снимчиков, тренер 
СШОР по хоккею, несмотря 
на время года, с ребятами 
без проблем можно трени-
роваться, разрабатывая за-
дания таким образом, чтобы 
при их выполнении у детей 
развивались все необходи-
мые группы мышц.

« Н а п р и -
мер ,  мы  ра-
ботаем  над 
равновесием 
и  постанов -
кой ног. Под-
бираем зада-
ния так, что-

бы были задействованы бе-
говые и прыжковые этапы. 
При этом постоянно приду-
мываем что-то новое, чтобы 
ребятам не было скучно. И 
конечно, играем в хоккей с 
мячом», – уточнил Алексей 
Михайлович.
Напомним, в июле на тер-

ритории Ханты-Мансийска 
организована работа 11 ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления с фактическим 
охватом 457 детей в возрасте 
от 6 до 17 лет включительно. 

Евгений Дюмин

Он рассказал об итогах 
своей депутатской деятель-
ности в части развития стра-
тегических направлений - эко-
номики и энергетики, акцен-
тировал внимание на новел-
лах федерального законода-
тельства, ответил на вопросы.
За пятилетний период про-

ведено 254 встречи с избира-
телями, жителями региона, 
муниципалитетов Югры, по-
лучено 2000 обращений, из 
них более 300 от жителей и 

глав муниципальных образо-
ваний Югры.

«Считаю своей задачей по-
могать органам местного са-
моуправления в реализации 
их полномочий, потому что 
качество жизни людей опре-
деляется на местах. Огромное 

значение придаю встречам с 
гражданами. Ни одно обра-
щение не остается без вни-
мания и ответа», - подчер-
кнул депутат.   
Другая важнейшая часть 

работы Павла Завального 
как председателя Комите-

та по энергетике в Государ-
ственной Думе РФ – обеспече-
ние устойчивого развития то-
пливно-энергетического ком-
плекса в целом. И в частно-
сти – нефтегазовой отрасли 
как самой важной для стра-
ны, Югры.

«Моя задача создавать та-
кие законы, чтобы ТЭК разви-
вался стабильно, люди чув-
ствовали уверенность в за-
втрашнем дне», - пояснил он. 
Также Па-

вел  Заваль-
ный  расска-
зал о том, что 
считает важ-
нейшими на-
правлениями 
совмес тной 
работы. Это завершение ра-
боты по созданию опорной 
транспортной системы реги-
она, решение проблемы ава-
рийного жилья - реализация 
адресной программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилфонда. Напом-
ним, эта программа действу-
ет в отношении многоквар-
тирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 
января 2017 года. В Ханты-
Мансийске эта программа 
была выполнена в прошлом 
году досрочно.

СПОРТ  ___________________________________________________________________________
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ФАКТ: ЮГРА И ВЕНГРИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕФАКТ:

В окружной столице прошел традиционный В окружной столице прошел традиционный 
фотоконкурс семей «Молоды и счастливы», фотоконкурс семей «Молоды и счастливы», 
посвященный Дню семьи, любви и верности. посвященный Дню семьи, любви и верности. 
Для участия в нем молодые семьи делились Для участия в нем молодые семьи делились 
своими фотографиями, сделанными на своими фотографиями, сделанными на 
прогулках, в отпуске, дома и т. д. прогулках, в отпуске, дома и т. д. 

КОНКУРС  _________________________________________________________________________

МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ!

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

ДЕТИ НА ДОРОГЕ
Для юных 
хантымансийцев 
Межшкольный 
учебный комбинат 
регулярно проводит 
квест «Лабиринт 
дорожной 
безопасности», 
направленный на 
закрепление детьми 
знания правил 
дорожного движения. 
В мероприятии 
участвуют 
воспитанники детских 
садов и школьники.

На конкурс было пред-
ставлено 34 семейных фото-
графии жителей нашего го-
рода, все фотоработы разме-
щены в фотоальбоме группы 
МБУ «Молодежный центр» 
в социальной сети «ВКон-
такте».

«Выбрать победителей 
было непростой задачей, 
на фотоконкурс были заяв-
лены оригинальные, пози-
тивные и интересные фото-
графии. От каждого сним-
ка веет добротой, теплом и 
любовью. От всей души бла-
годарим все семьи за уча-
стие в конкурсе и ждем в 
следующем году», - сказа-
ла Ольга Киприянова, заме-
ститель начальника Управ-

ления физкультуры, спорта 
и молодежной политики го-
рода Ханты-Мансийска.
В итоге конкурсным жюри 

были определены победите-
ли. Семья Козыревых заняла 
первое место. Следом идут 
Капитановы, а почетное тре-
тье место – у семьи Повиля-
гиных.
Также  по  итогам  ин -

тернет-голосования были 
определены участники, на-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов в номи-
нации «Приз зрительских 
симпатий». Здесь  побе -
ду одержала семья Долгу-
шиных.
Торжественное награжде-

ние победителей и призеров 

конкурса состоялось 8 июля. 
Семьям были вручены дипло-
мы и памятные подарки от ор-
ганизаторов и партнеров кон-

курса. Ими стали Управление 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ад-
министрации города Ханты-

Мансийска и МБУ «Молодеж-
ный центр».

Пресс-служба 
МБУ «Молодежный центр»

И ПЕШЕХОД,
И ВОДИТЕЛЬ

Как пояснила Тамара Заха-
рова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте МБУ ДО «Меж школьный 
учебный комбинат», в квесте 
дети выступают не только в 
роли пешеходов, но и как во-
дители.

«Меропри-
ятия  всегда 
разные. Одни 
направлены 
на профилак-
тику дорож-
ной безопас-
ности, вторые 
посвящены, например, исто-
рии флага России, символи-
ки нашей страны. В каждом 
лагере квест проходит по-
разному, может меняться 
количество команд, участ-

ников. Возраст детей также 
разный, это могут быть как 
дошкольники, так и ребя-
та 5-х классов и даже стар-
ше. Наш Межшкольный ком-
бинат реализует програм-
му «Дорожная академия», в 
ходе которой мы учим детей 
ориентироваться на дороге: 
двигаться по разметке, смо-
треть на светофор, не забы-
вать про пешеходный пере-
ход. Приглашаем и сотруд-
ников ГИБДД, которые так-
же проводят разъяснитель-
ную работу с детьми», – по-
яснила Тамара Захарова.

Также при содействии  
«Меж школьного учебного 
комбината» на базе образо-
вательных учреждений орга-
низуется «мобильный авто-
городок»: создается размет-
ка, доставляются веломоби-
ли, велосипеды и самокаты. 
С 12 по 16 июля такой авто-
городок создан на территории 
школы №6.

В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ

В «Лабиринте дорожной 
безопасности» ребята де-
лятся на несколько команд. 

Их задача – найти сокро-
вище, связанное с темати-
кой ГИБДД. Для этого юные 
участники дорожного движе-
ния проходят через несколь-
ко станций и выполняют за-
дания. За каждое из них они 
получают буквы, из которых 
собирают слово – название 
сокровища. Далее остается 
его найти.
Воспитанникам детского 

сада №21 «Теремок» предсто-
яло отыскать жезл сотрудни-
ка инспекции дорожной безо-
пасности, с чем они успешно 
справились.

После поисков дети пре-
одолевали дистанцию на ве-
ломобиле. Самой шустрой из 
участников оказалась Мила-
на Соломина. Девочка прое-
хала свой маршрут за 10 се-
кунд.

«Я научи-
лась катать-
ся на велоси-
педе совсем 
недавно .  У 
м е н я  д о м а 
есть двухко-
лесный вело-

сипед, и я очень люблю на 
нем ездить. В лагере инте-
ресно, я нашла себе новых 
друзей, мы вместе играем и 
веселимся», – рассказывает 
Милана.    
Также сво-

ими впечатле-
ниями от кве-
ста и лагеря 
в целом поде-
лился Ярослав 
Грубый :  «В 
квесте понра-
вилось, как мы катались все 
вместе. Я запомнил несколь-
ко правил дорожного движе-
ния: нельзя переходить доро-
гу на красный свет, а если ты 
за рулем, то нужно смотреть 
на пешеходный переход, где 
идут люди. В садик ходить лю-
блю, мы там играем, гуляем, 
участвуем в квестах, и это ин-
тересно!».

Евгений Дюмин
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
0.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»
3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05, 2.55 Х/ф «CAMP 
ROCK-2. ОТЧЕТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ» 12+
8.00 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» 16+
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 «Сториз» 
Скетчком 16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» 12+
0.25 «Русские не смеются» 
16+
1.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Самый луч-
ший папа» 16+
10.05 «Слепая. Не прав и 
виноват» 16+
10.40 «Слепая. Отрывной 
календарь» 16+
11.15 «Слепая. Семейное 
счастье» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Я 
худею» 16+
12.25 «Гадалка. Приложе-
ние» 16+
13.00 «Гадалка. Сучий во-
лос» 16+
13.35 «Гадалка. Жар-
птица» 16+
14.10 «Гадалка. Театраль-
ная пауза» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. След ягу-
ара» 16+
16.20 «Гадалка. Батюшка 
озерный» 16+
16.55 «Гадалка. Охота на 
волков» 16+
17.25 «Слепая. Сувенир» 
16+
18.00 «Слепая. Список по-
купок» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
БОГИ И ЖЕРТВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
1.30, 2.00 Т/с «КАСЛ» 12+
2.45 «Тайные знаки. Вто-
рое пришествие бога во-
йны. Барон Унгерн» 16+
3.30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Перенаселение 
планеты» 16+
4.30 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго» 
16+
5.15 «Тайные знаки. В кон-
це пути вас ждет висели-
ца... Предсказания Марии 
Ленорман» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТ-
КИ-2» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АНТОН+ЮЛЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
23.30 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импрови-
зация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕШЕНИЕ» 16+
6.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
6.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМИСС» 16+
7.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПО ЗАКОНУ» 16+
8.25, 9.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+
9.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
10.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. МЕСТЬ» 16+
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ОБОРОТНИ» 16+
12.30, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 16+
13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЗАХВАТ» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
15.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. КОМПРОМАТ» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДИЛЕММА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ЛЕТО. ПЛЯЖ. 
БОМБА» 16+
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ТРОЙ-
НОЙ КУЛЬБИТ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕРТОВ 
МАНЬЯК» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КРО-
ВАВЫЙ БИТКОИН» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. РАЗНО-
ВИДНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ИГРУШКА» 16+

2.00 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА НОЛЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИШНИЙ СЫН» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
10.25 Д/ф «Всадник без 
головы» 12+
11.00 «Хватит слухов!» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.00, 5.45 Петров-
ка, 38 16+
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
22.35 С/р «Мир иной» 
16+
23.10, 1.05 «Знак каче-
ства» 16+
0.20 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье» 16+
1.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» 12+
2.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
4.25 Д/ф «Лия Ахеджа-
кова. Парадоксы малень-
кой женщины» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.15, 4.05 «Тест на от-
цовство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Пятидеся-
тые 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Надежда Румянце-
ва 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Путеше-
ствие в детство» 6+
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Узоры Узбекиста-
на» 12+

10.45 «Полиглот» 6+
11.30, 22.10 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
18.10, 1.00 Мастера во-
кального искусства 6+
19.00 «Библейский сю-
жет» 6+
19.45 Легенды россий-
ского спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Но жизнь 
бесконечная...» 12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
1.50 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый ан-
гел» 12+
2.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+

6.00, 18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
6.10 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Феликс 
Дзержинский. Слово че-
киста» 16+
7.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Д/с «Загадки века» 
«Советский призрак над 
странами НАТО» 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00 Профилактика!!!
11.00, 11.55, 15.00, 
18.25, 4.10 Новости 0+
11.05 Танцевальный 
спорт. «Sochi Open-2021» 
0+
11.35, 1.40 «Кубок Пари-
матч Премьер» «Специ-
альный репортаж» 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
12.40 «Главная дорога» 
16+
14.00 «Кубок Париматч 
Премьер» Итоги 12+
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» 16+
18.30  Х /ф  «ГОНКА» 
16+
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+
23.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва) 0+
1.35 Новости 0+ 0+

2.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев» 
12+
4.15 «Олимпийский гид» 
12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
19:30 Программа «Говорит 
Район» (16+)
20:00 Программа Новости 
(16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:20 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа Новости 
(16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.20 «Курбан-Байрам» 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 75-летию Мирей Ма-
тье. «В ожидании любви» 
12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+
0.25 «Русские не смеются» 
16+

1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
3.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Собачка» 
16+
10.05 «Слепая. Безупреч-
ный муж» 16+
10.40 «Слепая. Я к тебе 
вернусь» 16+
11.15 «Слепая. Ненависть» 
16+
11.50 «Знаки судьбы. Цена 
жизни» 16+
12.25 «Гадалка. Взаперти» 
16+
13.00 «Гадалка. Старуха» 
16+
13.35 «Гадалка. Женщина в 
окне» 16+
14.10 «Гадалка. Паутина 
судьбы» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Потрево-
женный сон» 16+
16.20 «Гадалка. Черный 
мешок» 16+
16.55 «Гадалка. Кошка по-
может» 16+
17.25 «Слепая. Ты чудо» 
16+
18.00 «Слепая. Ветер пере-
мен» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
БУДЬ ЛУЧШЕ СВОЕГО 
ОТЦА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
1.15 «Старец. Ты будешь 
мой» 16+
1.45 «Старец. Горький 
урок» 16+
2.15 «Старец. Заклятые 
подруги» 16+
2.30 «Старец. Рок изоби-
лия» 16+
3.00 «Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель. Ата-
ман Ермак» 16+
3.45 «Тайные знаки. Стень-
ка Разин. Неуязвимый ата-
ман» 16+
4.30 «Тайные знаки. Лав-
рентий Берия. Палач во вла-
сти чародейки» 16+
5.15 «Тайные знаки. Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОВЕСТЬ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАНЦЫ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Им-
провизация» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 «Женский Стендап» 
16+
2.45 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
7.06, 7.10, 7.15, 7.19, 7.22 
«Новости» 16+
7.07 «Засекреченные спи-
ски» 16+
7.08 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
7.09, 7.14, 7.18 «112» 16+
7.11 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
7.12 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.13 «СОВБЕЗ» 16+
7.16, 7.26 «Тайны Чапман» 
16+
7.17 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
7.21 «Водить по-русски» 
16+
7.23 «Знаете ли вы, что?» 
16+
7.24 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+
7.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НАСТРОЙ-
ЩИК» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ИЗГОЙ» 
16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ПРЕДСВАДЕБНАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕ-
ВА МЯСА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - 
ТАБАК» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ 
МОМЕНТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАМАНЧИ-
ВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ БАТЛ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+
2.00 «Прокурорская провер-
ка. Убийца по детективам» 
Криминальный, детектив ( 
2011 г 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 4.25 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
0.20 «Прощание. Крис 
Кельми» 16+
1.05 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
16+
1.45 Д/ф «Демократы у вла-
сти, или Самарский Комуч» 
12+
2.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Сергей Филиппов 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Ту-
танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски 
жизни» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Традиции Шолохов-
ского края» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата» 12+
14.50, 1.50 Цвет времени. 
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
18.10, 1.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
12+
19.45 Легенды российского 

спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.45 Юбилей Людмилы 
Чурсиной 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.00 Внимание !!! Профи-
лактика!!!

6.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет…» 
16+
7.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
«Тайны тела Ленина. Рассе-
креченные архивы» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
0.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
4.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
5.30 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.55, 1.05, 4.10 Новости 0+
6.05, 15.05, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.35, 0.45 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» 
16+
14.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 
16+
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» Прямая 
трансляция 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. Эль-
брус Нигматуллин» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 
12+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
10:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:40 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:10 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа Новости 
(16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа Новости 
(16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. «Про-
странство жизни Бориса 
Эйфмана» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
0.45 «Русские не смеются» 
16+

1.40 Фентези «Реальная 
сказка» 12+
3.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Старшая 
жена» 16+
10.05 «Слепая. Бабушка по 
вызову» 16+
10.40 «Слепая. Посылка» 
16+
11.15 «Слепая. Самка бого-
мола» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Се-
стра милосердия» 16+
12.25 «Гадалка. Ассоль» 
16+
13.00 «Гадалка. Белый кло-
ун» 16+
13.35 «Гадалка. Запах зла» 
16+
14.10 «Гадалка. Доля безот-
казности» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. В активном 
поиске» 16+
16.20 «Гадалка. Дитя в от-
ражении» 16+
16.55 «Гадалка. Некуда 
идти» 16+
17.25 «Слепая. Пропущен-
ные буквы» 16+
18.00 «Слепая. Мама, про-
сти» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС» 
16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
БЭНГ, БЭНГ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. 
СОФЬЯ. ВЕДЬМА ВСЕЯ РУСИ» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВАНОВ» 
16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «Женский Стендап» 
16+
0.05, 1.10, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
2.50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 4.20 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 16+
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КОЛ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МОЙ 
ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
САМАРИТЯНЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КУТИ-
САКЭ-ОННА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ХОЛОД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОКНА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНИМАТОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 16+
0.20 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
16+
1.05 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+
1.50 Д/ф «Офицеры против 
комиссаров, или Разруше-
ние армии» 12+
2.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Апсны - страна 
души» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце» 12+
14.50 Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд» 
12+
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25, 2.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки» 6+
18.10, 1.00 Мастера во-
кального искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
6+
19.45 Легенды российского 
спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
21.45 Юбилей Нани Брег-
вадзе 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
1.50 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар» 12+

6.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
6.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
0+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35 Д/с «Секретные ма-

териалы» «Тайна «черных 
аистов» ЦРУ» 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Мир накануне 
войны. Утраченный шанс» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
2.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 
16+
3.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
5.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.55, 1.05, 4.10 Новости 
0+
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 
22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 11.35, 0.45 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 
16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция из 
США 16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Уни-
версидад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Самые сильные. Ми-
хаил Кокляев» 12+
4.15 «Олимпийский гид» 
12+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
20:00 Программа Новости 
(16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
23:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа Новости 
(16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
03:20 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
03:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 70-летию Олега Газ-
манова. «7.0 в мою пользу» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
0.05 «Русские не смеются» 
16+

1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Счастье лю-
бит тишину» 16+
10.05 «Слепая. Разбитое 
стекло» 16+
10.40 «Слепая. Модный 
приговор» 16+
11.15 «Слепая. Просто 
имя» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Воз-
вращение» 16+
12.25 «Гадалка. Неотправ-
ленное письмо» 16+
13.00 «Гадалка. Путы 
Юпитера» 16+
13.35 «Гадалка. Цветок 
проклятия» 16+
14.10 «Гадалка. Вы мне 
приснились» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. 9 дней до 
смерти» 16+
16.20 «Гадалка. Холодный 
разум» 16+
16.55 «Гадалка. Самка бо-
гомола» 16+
17.25 «Слепая. Косые 
взгляды» 16+
18.00 «Слепая. Свой угол» 
16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
ДЕНЬ УГОНЩИКА» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 
18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 
«Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» 16+
5.15 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 
18+
23.30 «Женский Стендап» 
16+
0.05, 1.10, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
2.50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен ТВ. Мурат 
Гассиев & Майкл Валлиш 
16+
1.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
4.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. СТАРЫЙ МАЯК» 
16+
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ГОВО-
РИ «ДО ЗАВТРА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
МЕНДЕЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ОЖЕ-
РЕЛЬЕ СМЕРТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИ-
ЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖЕЗЕМКА» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ГИПНОЗ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
6+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 «10 самых... Фобии 
звезд» 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
0.20 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
1.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

1.45 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» 12+
2.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семидесятые 
6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Владимир Петров 12+
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+
8.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Солнечный камень» 
6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Cпектаклm «Реви-
зор» 12+
14.30 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка» 6+
18.10, 1.25 Мастера во-
кального искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 
6+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 
12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 12+
23.10 Эдвард Мунк. «Крик» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.10 Д/ф «Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисовать пти-
цу...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+

19.35 «Код доступа» 
«Сделка с дьяволом: о чем 
Ватикан договорился с на-
цистами?» 12+
20.25 «Код доступа» 
Джордж Сорос 12+
21.25 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
0+
2.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» 16+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 
5.00 Новости 0+
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
8.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
10.55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - Фран-
ция. Прямая трансляция 
16+
13.00, 0.45 «Специальный 
репортаж» 12+
14.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия - Гер-
мания. Прямая трансляция 
16+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. «Ин-
депендьенте» - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 16+
3.15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+
5.05 «Олимпийский гид» 
12+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:10 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:40 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 

(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:40 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:10 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
19:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа Новости 
(16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «По 
сути» (16+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа Новости 
(16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «По 
сути» (16+)
03:20 Программа «Колесо 
времени» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55, 1.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
14.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прямой 
эфир 0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
1.00 К 75-летию Алексан-
дра Кайдановского. «Сжи-
мая лезвие в ладони» 12+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.40 «Россия от края до 
края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» 16+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
21.00 «Самый лучший 
день» Караоке-комедия 
16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
1.20 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ты самый 
лучший» 16+
10.05 «Слепая. Паровые 
котлеты» 16+
10.40 «Слепая. Разлучни-
ца» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. 
Рок» 16+
12.25 «Гадалка. Смерть 
от воды» 16+
13.00 «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» 16+
13.35 «Гадалка. Молодая 
душа» 16+
14.10 «Гадалка. Чужая 
бедность» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 
16+
15.45 «Гадалка. С на-
слаждением» 16+
16.20 «Гадалка. Скарб-
ник» 16+
16.55 «Гадалка. Злая све-
кровь» 16+
17.25 «Слепая. Со мной 
такое впервые» 16+
18.00 «Слепая. Дрозд» 
16+
18.30 «Слепая. Угроза» 
16+
19.00 «Слепая. Стеклян-
ный человек» 16+
19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 
16+
0.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
2.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
4.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Болгария» 16+
4.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Греция» 16+
5.30 «Вокруг Света. 
Места Силы. Греческие 
острова» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+

23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импро-
визация» 16+
3.10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 3.50 «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 «МОРСКОЙ 
БОЙ» 16+
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
2.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 Х/ф 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ОТБИВ-
НЫЕ С КРОВЬЮ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. РАБЫ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ЖЕНЫ» 16+
0.20 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
1.25 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. МАМА, Я 
ВЕРНУЛСЯ» 16+
2.25 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ» 16+
4.15 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. ДОРОЖ-
НЫЕ ПРАВИЛА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 2.40 Петровка, 38 

16+
16.55 Д/ф «Голубой ого-
нек» Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
5.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 
16+
6.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.35 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.20, 4.45 «Тест на от-
цовство» 16+
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 4.20 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Восьмиде-
сятые 6+
7.00 Легенды мирового 
кино. Билли Уайлдер 12+
7.30 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие» 12+
8.20 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка» 6+
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 12+
11.35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир Воло-
дин» 12+
12.15 Спектакль «Живой 
труп» 12+
14.20 Острова. Феликс 
Соболев 12+
15.05 Д/ф «Как нарисо-
вать птицу...» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+
17.40 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+
18.10, 1.20 Мастера во-
кального искусства 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Открытие XXXII 
Летних Олимпийских игр 
12+
20.10, 2.05 «Восемь ру-
блей Константина I» 12+
21.00 Д/ф «Неприкасае-
мый» 12+

21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+

6.05 Д/ф «Великая От-
ечественная. Партизаны 
Украины» 12+
7.05, 9.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
3.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 
12+
5.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Леонид 
Квасников» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 
18.50, 2.00 Новости 0+
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 11.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 
16+
14.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 
16+
15.50 «Кубок Париматч 
Премьер» Итоги 12+
16.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
16+
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
16+
0.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:25 Док. фильм 
«Игрушки» (12+)
10:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:25 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Лом-
бовож» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:25 Программа «Масте-
ра» (6+)
20:45 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Спасти 
босса» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа Новости 
(16+)
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Масте-
ра» (6+)
03:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
8.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 Юрий Антонов. «От 
печали до радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 
16+
2.30 «Модный приговор» 
6+
3.20 «Давай поженимся!» 
16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
12+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕ-
РЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.40 «Папа в декрете» 
Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кух-
ня» 12+
10.00 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
0.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
3.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
4.55 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.45 «Старец. Чужая 
мечта» 16+
10.15 «Старец. В трех 
соснах» 16+
10.45 «Старец. Любовь 
не по плану» 16+
11.15 «Старец. Не бойся 
огня» 16+
12.00 «Старец. Узелок» 
16+
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 
16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» 
16+
1.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 
18+
2.45, 3.30, 4.15 «Мисти-
ческие истории» 16+
5.15 «Тайные знаки. Зом-
би. Спланированное без-
умие» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «КЛАД ИВА-
НЫЧА» 16+
22.00 «Женский Стен-
дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
0.00 Т/с «ВЫПУСКНОЙ» 
18+
1.50, 2.40 «Импровиза-
ция» 16+
3.35 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
4.25 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
5.40 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
6.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+
8.30 «О вкусной и здоро-

вой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Охотники за со-
кровищами» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. 15 полезных ве-
щей, которые нас убива-
ют» 16+
17.25 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
1.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 
16+

5.00 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. ДОРОЖ-
НЫЕ ПРАВИЛА» 16+
5.10 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. РАЗВОД 
ПО-РУССКИ» 16+
6.05, 7.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
9.00 Х/ф «СВОИ. ЧЕМО-
ДАН СМЕРТИ» 16+
9.50 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ 
КАЗАНОВЫ» 16+
10.40 Х/ф «СВОИ. КРА-
САВИЦА ИЛИ ЧУДОВИЩЕ» 
16+
11.25 Х/ф «СВОИ. ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАСКА» 16+
13.00 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
13.50 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ» 
16+
15.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ОДИН ДОМА» 
16+
16.10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. В НЕ-
ОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕ-
НИЕ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. НИ У 
КОГО НЕ БУДЕТ НЕПРИ-
ЯТНОСТЕЙ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ВНУК 
НА ЗАКАЗ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. СВАДЬ-
БА С КИБОРГОМ» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. НАДУ-
ВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬ-
НЫМ ИСХОДОМ» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
О МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 
16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» 16+
0.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ 
БАБОЧКА» 16+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. МУЗЫ-
КАНТ» 16+
1.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 
16+
2.30, 3.15, 3.55, 4.35 Х/ф 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
8.10 Православная энци-
клопедия 6+
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+
0.05 «90-е. Черный юмор» 
16+
1.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
1.40 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» 16+
2.20 С/р «Мир иной» 16+
2.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
3.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
4.05 Д/ф «Голубой огонек» 
Битва за эфир» 12+
5.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
10.50, 1.50 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. «Вифавара» 6+
7.05 М/ф 6+
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 6+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на острове 
Роттнест» 6+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта 
12+
20.15 Д/ф «Архиерей» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 
12+
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
1.50 «Кто ты, Иван Болот-
ников?» 12+
2.35 М/ф 12+

6.00 «Легенды армии» Гри-
горий Щедрин 12+
6.25 «Военная приемка. 
След в истории» «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью» 
6+
7.20, 8.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Грозный - Хой» 6+
10.15 «Легенды цирка» 
«Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей» 6+
10.45 «Улика из прошло-
го» «Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Русская Атлантида» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» «Герои СССР. На кого 
мы равнялись» 12+
14.05 «Легенды кино» Ана-
толий Кузнецов 6+
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
0.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 
18.30, 2.00 Новости 0+
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
12.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
09:00 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
09:25 Программа «Югори-
ка» (0+)
09:40 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
09:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:10 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:40 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:10 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
11:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:30 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
14:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
16:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
20:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:55 Программа «Масте-
ра» (6+)
21:15 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
21:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:20 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
00:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
01:55 Программа «По 
сути» (16+)
02:05 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
02:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:55 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:25 Программа «Колесо 
времени» (12+)
03:55 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
04:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (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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6.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
10.00, 12.15 Новости 
16+
10.10 «День Военно-
морского флота РФ» 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
17.00 «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+
17.55 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» «Хиты 
«Русского радио» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОР-
ДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Револю-
ция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
0.45 «Цари океанов» 
12+
1.35 «Модный приго-
вор» 6+
2.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Ве-
сти
11.00, 1.40 ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ ПАРАД КO 
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
0.50 Ко дню сотрудника 
органов следствия РФ. 
«Без срока давности. До 
последнего имени» 16+
2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с «СТА-

ЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 
12+
1.50 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 
18+
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«КАСЛ» 12+
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ПАНДО-
РУМ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» 12+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 
16+
1.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
3.00 «Тайные знаки. 
Приворотное зелье» 
16+
3.45 «Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъяв-
ленный визит» 16+
4.30 «Тайные знаки. 
Николай II. Искаженные 
предсказания» 16+
5.15 «Тайные знаки. 
Владимир Ленин. Мечта 
о бессмертии» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» - «Дайджест» 16+
0.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» 16+
2.00, 2.55 «Импровиза-
ция» 16+
3.40 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
7.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
9.25 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОР-
ДЕНА» 18+
3.40 «Военная тайна» 
16+

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 
7.20 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
8.10, 9.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 
18.50, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
0.55, 2.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
3.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БА-
БОЧКА» 16+
4.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БА-
БОЧКА» 16+

6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
12+
8.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
0+
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
16.30 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
21.05, 0.05 Х/ф «КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
4.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 «Пять ужинов» 16+
7.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕ-
ЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
2.40 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
5.45 Д/ф «Гастарбай-
терши» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
9.45 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
11.30 «Золотая тиара 
Сайтаферна» 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал» 12+
13.00, 0.15 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 6+
13.55 М/ф «Либретто» 
Л.Делиб «Лакме» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 
12+
14.35 «Звезда Любови 
Орловой» 12+
14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» 6+
16.35 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь арти-
ста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лаза-
рев» 12+
18.15 Линия жизни. 
Анатолий Мукасей 12+
19.10 «Романтика ро-
манса» 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Балет 
П.Чайковского «Лебеди-
ное озеро» 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.10 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
6+
8.05 «Военная приемка. 
След в истории» «1696. 
Петр Первый. Рождение 
флота» 6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.30 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №59» 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Жаркая 

осень холодной войны. 
Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 
«Пираты 21 века» 12+
13.15 «Легенды армии» 
Николай Кузнецов 12+
13.45 «Легенды армии» 
Тимур Апакидзе 12+
14.35, 18.15 Д/с «Исто-
рия российского флота» 
12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
0.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+
2.55 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
5.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 
20.30, 2.00 Новости 0+
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 12.50, 15.55, 
20.35, 23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 
0+
12.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
17.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

05:00 Программа «По 
сути» (16+)
05:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
08:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (12+)
08:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)
09:00 Программа «Ко-
лесо времени» (12+)
09:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
10:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
10:10 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
11:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 

(12+)
11:30 Программа 
«Югорский колорит» 
(6+)
11:45 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
12:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
14:45 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
15:05 Концерт «Класси-
ка русского рока» (12+)
16:40 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
17:30 Программа «Гово-
рит Район» (16+)
18:00 Программа «Ко-
лесо времени» (12+)
18:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
19:00 Программа «Ма-
стера» (6+)
19:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
19:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
19:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
20:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (12+)
20:30 Программа «По 
сути» (16+)
20:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:00 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+)
21:15 Док. фильм «Вход 
и выход» (12+)
21:30 Программа «Коле-
со времени» (12+)
22:00 Историческая 
драма «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» 
(16+)
23:40 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
00:10 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
00:35 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
01:05 Программа «По 
сути» (16+)
01:20 Программа 
«Югражданин» (12+)
01:35 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
02:30 Музыкальное вре-
мя (18+)  
03:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
03:30 Историческая 
драма «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» 
(16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Детский стульчик-горшок (до 
3-5 лет); детская ванночка. 

8 (3467) 33-21-78, звонить по-
сле 18:00

Стул для ванны; костыль 
с  подлокотником;  трость  с 
4 ножками; бамбуковая тро-
сточка; инвалидное кресло-
коляска (комнатная, для не-
ходячего); катетеры; моче-
приемники; поручни для ван-
ны (30 и 50 см).

8 (3467) 33-21-78, звонить по-
сле 18:00

Разработанный земельный 
участок 10 соток в ТСН «Здоро-
вье», подведено электричество. 
Недорого.

8-952-702-16-89

РАБОТА

Ищу работу: копаю траншеи, 
разбираю постройки, другие 
виды работы.

89825343532.
***
Ищу любую работу в качестве 

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

РАЗНОЕ

Женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 60 лет.

89822281867.

КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квар-
тиру.

89588741298.

РАЗНОЕ

Отдам трех котят в хорошие 
руки.

8-904-482-25-41

УСЛУГИ

Подключение  цифрово -
го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО- 

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

доставки просим 
вас обращаться
по телефонам: 

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

Куплю дом, цена 8 млн. руб.
89195862199.

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

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

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

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

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

www.xmao86ritual.com

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

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

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

ния к животным;
 научно обоснованное сочетание нравственных, экономиче-

ских и социальных интересов человека, общества и государства.

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

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

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

-повысить уровень информированности населения в области 
обращения с животными;

повысить уровень ответственного обращения с животными 
граждан; 

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

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

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

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

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

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ЗА СУДЬБУ ЖИВОТНОГО. 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД СВОИМ ПИТОМЦЕМ! 

Ветеринарная служба 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

https://vetsl.admhmao.ru/



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 15 июля 2021 г. №31 ПРАЗДНИК

ФАКТ: ЮГОРСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПРОШЛИ ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА В РОССИИ

Рыбалка, как по мне, 
является уникальным 
явлением, потому что 
заниматься ею могут 
и дети, и взрослые, а 
особых навыков здесь 
не нужно. Рыбалка – 
это азарт, хобби, спорт. 
В Ханты-Мансийске 
живет немало 
рыбаков, и объединяет 
их не только любовь 
к ловле, но еще и 
группа в социальной 
сети«ВКонтакте», 
которая так и 
называется: «Рыбалка 
в Ханты-Мансийске».

В Ханты-Мансийске представители городского 
сообщества «Добровольно-спасательное пожарное 
формирование» вместе с трудовыми отрядами 
Молодежного центра убрали мусор с берега 
Иртыша.

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!

ЭКОЛОГИЯ  ________________________________________________________________________

50 МЕШКОВ МУСОРА СОБРАЛИ НА БЕРЕГУ ИРТЫША

КАЖДЫЙ ЗАБРОС –
РЫБА!

На сегодняшний день чис-
ло подписчиков в группе со-
ставляет свыше 6 600 чело-
век. Это полноценный клуб 
по интересам, где каждый 
может похвастаться хорошим 
уловом, подсказать хорошие 
места для ловли или прокон-
сультироваться по экипиров-
ке: наживкам, снастям и т.д. 
Нередко можно прочитать в 
группах целые истории, прои-
зошедшие во время рыбалки: 

«1 июля в час ночи пое-
хали с товарищем за рыбкой. 
Собрали лодку и прошли по 
воде 12 километров. Затем пе-
ретащили лодку на другое ме-
сто и прошли еще 500 метров. 
Товарищ делает заброс – есть 
щука, потом судак! Я сначала 
пробовал воблер, потом дру-
гую приманку, и тишина… По-
том еще раз поменял, и как 
началось! Каждый заброс – 
рыба! Окунь – 800-860 грам-
мов, щука – 2100-2500 грам-
мов. Клев был хороший при-
мерно до 7:00, потом нужно 
было менять место. Умудри-
лись попасть под ливень, но 

нас это не остановило. Про-
мокли, поллодки воды. При-
чалили к берегу, развели ко-
стер, просушили вещи, слили 
воду из лодки. Перекусили и 
снова в бой», – поделился в 
одном из постов Александр 
Воронцов, житель Ханты-Ман-
сийска. 
У сообщества даже есть 

своя традиция: желать ры-
боловам «ни хвоста, ни че-
шуи», это как «ни пуха, ни 
пера». Кто знает, возможно, 
эта фраза и правда приносит 
удачу рыбакам.

АКТИВНЫЙ
ХИЩНИК

Основатель группы Алек-
сей Канонеров ловит рыбу с 
шести лет, тогда отец впер-
вые привел его на рыбалку. 
В то время они жили в Волго-
граде и ловили рыбу на реке 
Волге. 

« У д и л и 
обычно на по-
плаво к ,  и с -
пользуя дон-
ные  удочки . 
Могу сказать, 
что в Ханты-

Мансийске более «зажига-
тельная» рыбалка: активный 
хищник, которого лучше ло-
вить на спиннинг», – сравни-
вает Алексей.
После того, как он перее-

хал в Ханты-Мансийск и по-
знакомился с местной рыбал-
кой, решил приобрести спин-
нинг. Спустя какое-то время 
купил лодку. Алексей посте-
пенно стал знакомиться с ры-
боловами города, вместе вы-
бираться на рыбалку. И в 2017 
году у них появилась идея – 
объединить всех любителей 
ловли в одно большое сооб-
щество. Так и родилась груп-
па в социальной сети «ВКон-

такте» «Рыбалка в Ханты-
Мансийске».

«Обратил внимание, что 
в городе нет больших сооб-
ществ любителей рыбной лов-
ли. Поэтому решил взять дело 
в свои руки: нашел соратни-
ков, распределили обязанно-
сти модератора, редактора и 
т.д. Искали людей в основ-
ном по принципу сарафанно-
го радио. Постепенно актив-
ность перетекла и в другие 
социальные сети. Наша цель: 
расширять сообщество, приу-
чать людей к более современ-
ной рыбалке. Каждый участ-
ник группы может написать 
нам в любое время по любому 
вопросу, связанному с рыбал-
кой, – обязательно ответим, 
подскажем и проконсультиру-
ем. Новички присоединяются 
постоянно, от них активность 
группы и зависит», – расска-
зывает Алексей Канонеров.

ПОМНИТЬ
О ПРАВИЛАХ

На сегодня эта группа 
имеет постоянного спонсо-
ра, который помогает реа-
лизовывать различные кон-
курсы. Это магазин товаров 
для рыбалки и отдыха. А так-
же группа сотрудничает и с 
Администрацией Ханты-Ман-
сийска и организовывает со-
вместные соревнования для 
всех желающих. Например, 
с 23 июня стартовал прием 
заявок на сезонные соревно-
вания «Летний хищник» по 
ловле хищной рыбы на спин-
нинг среди подписчиков со-
общества «ВКонтакте». Ре-
гистрация продлится до 28 
августа.
Как рассказывает наш со-

беседник, рыбалка для него – 
больше хобби, даже крупный 
улов он обычно выпускает об-
ратно. Алексей старается до-
носить до остальных мысль о 
том, что не следует уносить 
рыбу с собой сверх необхо-
димости.
Обычно он с соратника-

ми уходит на рыбалку с но-
чевкой. Уплывают на лодке 
примерно за 40 километров 
от города.

«Как лодку приобрел , 
появились  и  серьезные 
трофеи. Щуку на 10,5 ки-
лограммов ловил. Окуня – 
на полтора. Научиться ры-
балке несложно, плюс на 
нее не нужно иметь осо-
бых разрешений. Главное 
соблюдать правила: не ло-
вить более 10 килограммов 
щуки и 30 – окуня», – уточ-
нил Алексей.
Отметим, подробную ин-

формацию по правилам рыбо-
ловства можно узнать в Рыбо-
охране Югры.

Евгений Дюмин

Мероприятие проводит-
ся не только с целью очистки 
территории от мусора. В рам-
ках проекта «Югра – курс на 
безопасность» ребята полу-
чили знания и умения, кото-
рые могут сохранить жизни и 
здоровье людей. С ними ра-
зобрали такие вопросы, как 
предупреждение последствий 
на водных объектах, правиль-
ное оказание помощи утопаю-
щему и другие.

Также для участников суб-
ботника проводят лекции, в 
которых рассказывают о том, 
какую опасность для горо-
жан могут представлять бро-
шенные резиновые покрыш-
ки, стеклянные бутылки, же-
лезная проволока и т.д.

«Проведено уже четыре 
субботника с привлечением мо-
лодежи города. Мы собрали бо-
лее 50 мешков мусора объемом 
120 литров. Работаем совмест-

но с отделом экологии Админи-
страции города. Весь собран-
ный мусор оперативно вывоз-
ят», - рассказал руководитель 
ДСПФ Василий Загваздин.

На сегодняшний день сила-
ми Молодежного центра к та-
ким мероприятиям привлече-
ны 70 ребят из трудовых отря-
дов. Кроме того, в субботниках 

участвуют сотрудники управле-
ния МЧС России по Югре, пред-
ставители городских и окруж-
ных предприятий, а также жи-
тели города.

Ханты-мансийские рыбаки 
часто объединяются 

для совместной рыбалки
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ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ!
Где в Ханты-Мансийске 
продают самый вкусный 
хлеб? Ответ на этот 
немаловажный для 
обывателя вопрос 
можно получить, просто 
проехав по улице 
Конева: возле магазина 
«Речник» всегда 
наблюдается настоящее 
«автостолпотворение». 
Горожане «голосуют 
ногами» - из дверей 
торговой точки один 
за другим выходят 
люди с вкуснейшими, 
духмяными буханками 
ржаного или 
пшеничного в пакетах. 
Поэтому неслучайно, 
что сегодня о секретах 
своей профессии 
рассказывает Альбина 
Вакильевна Аубакирова, 
заведующая магазином 
«Речник» ООО 
«Сибторг».

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

ЖИЗНЕННЫЕ
ПОВОРОТЫ

Мы беседуем в тесном за-
кутке, со всех сторон застав-
ленном стеллажами с разноо-
бразными товарами. Наша ге-
роиня не избалована внима-
нием прессы, да и сама рабо-
та в сфере торговли не распо-
лагает к суесловию. Поэтому 
собеседница отвечает на во-
просы по-деловому коротко и 
четко. Лишь иногда ее лицо 
озаряется мимолетной теплой 
улыбкой, словно солнышко на 
краткий миг выглядывает из-
за хмурых осенних туч.
Родилась Альбина Ваки-

льевна в Омской области, ро-
дители всю жизнь трудились 
в сельском хозяйстве. После 
окончания школы девушка 
выучилась в торговом коллед-
же на бухгалтера – так, при-
знается, сложились обстоя-
тельства. Работала на роди-
не – по десять лет в управле-
нии бытового обслуживания и 
в Доме престарелых.
А в 2003 году вдруг ре-

шила кардинально изменить 
свою жизнь. И без долгих раз-
думий, поддавшись уговорам 
приятельницы, отправилась 
вместе с ней покорять дале-
кий заснеженно-комариный 
Ханты-Мансийск. Здесь пона-
чалу несколько лет работа-
ла у частных предпринимате-
лей, а в 2010 году ее пригла-
сили в качестве заведующей 
в «Речник».

КОГДА ВОКРУГ –
«СВОИ»

Магазин открыт с восьми 
часов утра и до девяти вече-
ра, и к нему никогда «не за-
растает народная тропа».

- У нас шесть продавцов, и 
я - седьмая. Коллектив друж-
ный, доброжелательный и тру-
долюбивый, каждый очень ста-
рается, - говорит героиня. – Ко-
нечно, в торговле всегда при-
ходится тяжело. Еще в юности 
запомнила слова коллеги: лег-
че работать с холодным метал-
лом, чем с горячими людьми. 
А излишне «горячих» посети-
телей в наше время хватает…
По ее словам, в профессии 

продавца прежде всего необ-
ходимо наличие терпения и 
доброжелательности:

- Важно, чтобы работник 
мог дать квалифицированный 
ответ на любой вопрос отно-
сительно товара. Десять лет 
назад покупатели были дру-
гими - более добрыми и про-
стыми. Поначалу к нам захо-
дили в основном местные жи-

тели, а сейчас микрорайон ак-
тивно застраивается, появи-
лось много новых лиц, - де-
лится своими размышлениями 
заведующая. - После начала 
пандемии люди стали намно-
го жестче. Бывает, на просьбу 
надеть маски грубо отвечают, 
иногда все нервы вымотают. 
Но покупатель всегда прав!
Тем не менее, о завсегда-

таях «Речника» Альбина Ваки-
льевна рассказывает с боль-
шим пиететом. Оказывается, 
за минувшие годы у каждого 
продавца сложилась когорта 
покупателей – в основном из 
числа самаровских бабушек, 
которые предпочитают обслу-
живаться именно у «своих» 
продавцов. Иногда человеку 
всего-то и надо перекинуться 
добрым словом, улыбнуться, 
пожелать здоровья или про-
сто хорошего дня.

ИДЯ НАВСТРЕЧУ
ПОЖЕЛАНИЯМ

Не мог не поинтересовать-
ся у собеседницы секретами 

производства столь вкусно-
го хлеба, который здесь про-
дают. В ответ она тепло улы-
бается:

- Просто мы всегда стре-
мимся угодить покупателям. 
А еще наш руководитель Сер-
кер Эскерович Киберов осо-
бенно тщательно следит за 
качеством производства хле-
ба, внимательно подбирает 
персонал пекарни. Вот вам и 
результат.
Впрочем , одним толь-

ко хлебом «мучной ассор-
тимент» не ограничивается, 
здесь производят аж 25 наи-
менований пирожков и пиро-
гов, в том числе и на заказ. 
Занавеси на двери в торго-
вый зал то и дело разлетают-
ся и работники выносят лот-
ки с великолепно пахнущими 
шанежками, булочками, пи-
рожками – с ягодой, творо-
гом, мясом.
Между прочим, появление 

новых видов выпечки напря-
мую зависит от мнения горо-
жан:

- Люди приходят, выска-
зывают пожелания: «А мы 
бы хотели такую-то начин-
ку, а было бы здорово уви-
деть пирожки с тем-то». И 
мы все эти «хотелки» учиты-
ваем, - со значением говорит 
заведующая. – Сейчас увели-
чился спрос на плюшки, да и 
в целом за день всю выпечку 
разбирают. 
На вопрос о том, чем в пер-

спективе собираются удив-
лять горожан в «Речнике», 
заведующая отвечает не за-
думываясь:

- Постоянно проводим 
какие-то перестановки в тор-
говом зале, расширяем ассор-
тимент. Недавно открыли от-
дел с разливными напитками, 
реализуем собственную за-
морозку – лепим пять видов 
пельменей. Хотим попробо-
вать снизить цену на некото-
рые востребованные виды то-
варов, для чего изучаем прай-
сы различных торговых ма-
рок. Честно говоря, покупа-
телей становится жалко, ведь 
отпускная цена производите-
лей и посредников все время 
растет…
По ее словам, в обозри-

мом будущем с помощью Ад-
министрации города решится 
и проблема с парковкой – по-
пулярный магазин находится 
на бойком месте.

ЛЮДИ ЗДЕСЬ
ДОБРЫЕ!

А вот о своем, личном, со-
кровенном собеседница рас-
сказывать не спешит. Ни к 
чему пускать посторонних лю-
дей в «приватную зону». 
Дети нашей героини сво-

ей профессией тоже выбра-
ли сферу торговли, вот толь-
ко дочь Земфира трудится в 
Санкт-Петербурге, а сын Ир-
кен – здесь, в Ханты-Мансий-
ске. Альбина Вакильевна – «бо-
гатая» бабушка, у нее четыре 
внука в возрасте от десяти ме-
сяцев до четырнадцати лет.

- Чем занимаюсь в сво-
бодное время? Гуляю, отды-
хаю. Нет, по другим магази-
нам стараюсь не ходить, все 
продукты покупаю у нас, в 
«Речнике».
О переезде на родину она 

тоже пока не задумывается:
- Ханты-Мансийск стал по-

истине родным, люди здесь 
добрые и хорошие, многие 
меня знают. А в Омске суе-
ты много…

Андрей Рябов

Альбина Аубакирова – о профессии продавца,Альбина Аубакирова – о профессии продавца,
пожеланиях покупателей и о спросе на продукциюпожеланиях покупателей и о спросе на продукцию
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- Какие пути привели 
вас на эту стезю? Чем ру-
ководствовались при вы-
боре профессии?

- Родилась я в Омске, 
мама всю жизнь работала в 
системе образования, папа – 
в социальной сфере. Конеч-
но, когда пришла пора по-
ступать в вуз, родители по-
могали советом, предлагали, 
направляли, но в результа-
те сделала свой осознанный 
выбор. Сначала поступила в 
педагогический институт, а 
затем перешла в юридиче-
скую сферу. В детстве каза-
лось, что я гуманитарий, но 
с возрастом стала понимать, 
что у меня в большей степе-
ни аналитический склад ума, 
я достаточно организована и 
практична.
В Ханты-Мансийске живу 

уже двенадцать лет. Снача-
ла сюда перебралась моя 
мама, а я приезжала к ней 
в гости. И однажды захоте-
ла здесь остаться. Устрои-
лась на работу в «Станцию 
юных туристов», а после ре-
организации это учреждение 
вошло в состав «Перспек-
тивы». С 2012 года являюсь 
заместителем руководите-
ля, курирую общие вопросы.

- Попробуйте охарак-
теризовать место своей 
работы. «Перспектива»  
- она какая?

- Скажем так: это очень 
активное учреждение, еди-
ный организм, слаженный 
и профессиональный, ко-
торому по плечу любые по-
ставленные задачи. Хочется 
сюда приходить и здесь на-
ходиться, у нас созданы мак-
симально комфортные усло-
вия для ребятишек, взрос-
лых и самих работников. Я 
тружусь с удовольствием!
Если говорить языком 

цифр, то в учреждении 157 
штатных единиц. Это нема-
ло, но все друг друга знают, 
в коллективе налажено тес-
ное взаимодействие, все со-
трудники постоянно вовле-

чены в единый образова-
тельный процесс.

- По опыту знаю, что 
посреди учебного года 
непросто записать ре-
бенка в какой-то кружок 
или студию…

- Наполняемость у нас 
высокая, но мы никому не 
отказываем. Только основ-
ной состав обучающихся, 
который находится стацио-
нарно, в кабинетах, состав-
ляет 1700 человек. Кроме 
того, мы постоянно орга-
низуем или участвуем во 
всевозможных меро-
приятиях, среди ко-
торых много обще-
городских.

-  Как  про -
исходит рож-
дение нового 
вида деятель-
ности – клу-
ба или сек-
ции, кото-
рый пред-
полагает-
ся культи-
вировать в 
«Перспек-
тиве»?

- Стараемся 
развивать востре-
бованные направления, 
то, что интересно самим 
детям, что максимально 
отвечает их желаниям. 
Так, например, несколь-
ко лет назад открыли 
секцию вольной борь-
бы. В последнее вре-
мя в обществе возник 
уклон в инженерную 
и информационную 
составляющую, поэ-
тому сейчас работа-
ем над созданием объ-
единений современного 
формата. Для этого в пер-
вую очередь решаем во-
прос с площадями, транс-
формируем существующие. 
Востребовано направление 
предшкольной подготовки. 
Планы у нас масштабные, и 
все время хочется большего.

- У вас занимаются в 
основном дети из Сама-
рово и прилегающих ми-
крорайонов?

- Нет, в «Перспективу» 
приходят ребятишки со все-
го города, мы охватываем 
все школы. Нет какой-либо 
географической привязки и 
приоритетов. В своей дея-
тельности мы прежде всего 
нацелены на результат, ко-
торым является даже про-
сто привитие ребенку каких-

либо профессиональных на-
выков. Но есть и более ве-
сомые результаты. Так, ре-
бята, которые занимают-
ся спортивным туризмом, 
успешно выполняют норма-
тивы, в том числе и кандида-
тов в мастера спорта. А об-
разцовый театральный кол-
лектив является лауреатом 
всевозможных творческих 
конкурсов. Отмечу, что все 
занятия в Центре проходят 
бесплатно.

- Сейчас в вашем зда-
нии непривычно тихо…

- Конечно, ведь все на-
ходятся в отпусках. В обыч-
ное время здесь царит шум-
гам – на первый взгляд, это 

не слишком комфортно, а 
вот мне его не хватает. Я 
это почувствовала еще 
после начала ограничи-
тельных мероприятий. 
Рядом с кабинетом по-
стоянно проходят репе-
тиции театрального кол-
лектива, но этот шум - не 
раздражающий, от него не 

устаешь.
- Кстати, а у замести-

теля руководителя по 
общим вопросам есть 

в учреждении 
какой-то лю-
бимый уго-
лок?

- Знаете, у на-
шей  «Перспек-
тивы» настолько 
удачное местора-

сположение, что еще на 
подходе к зданию на душе 
становится хорошо. Здесь, 
на берегу Иртыша, всег-
да тихо, спокойно и по-
домашнему уютно.

- А в городе в целом?
- Мы живем на Гидрона-

мыве, окна квартиры выхо-
дят на лесной массив. Наш 
балкон – это такое «место 
силы», на котором очень 
любят находиться все наши 
гости.

- Кто входит в состав 
вашей семьи?

-  С  мужем  Алексеем 
мы работаем в одном уч-
реждении. Оба приехали 

из Омска, но познакоми-
лись только здесь. Прав-
да, наши служебные обя-
занности лежат в разных 
плоскостях, поэтому по-
рой в течение дня даже 
не успеваем увидеться, 
а дома о работе принци-
пиально не разговарива-
ем. Нашему сыну Льву ис-
полнилось десять лет, он 
успешно занимается хо-
реографией - народными 
сценическими танцами.

- У вас есть какие-то 
увлечения?

-  Увы ,  но  как -то  не 
могу придумать себе хоб-
би. Люблю водить машину 
– она дает мобильность, 
возможность лишний раз 
проехать по нашему кра-
сивому городу и отвлекает 
от забот. Вообще мое ув-
лечение – это семья, с ко-
торой хочется больше вре-
мени проводить вместе. 
Кроме того, раз в доме жи-
вут двое мужчин, которые 
любят покушать, то вкус-
но готовлю.
Я очень «сильно хозя-
юшка», и по натуре пе-
дантична - если есть 
свободная минутка, 
то сразу займусь на-
ведением поряд-
ка. Цветов у нас 
много, и еще две 
кошки. Однаж-

ды на улице увиде-
ли «брошенку» и реши-
ли, что если за неделю не 
отыщутся хозяева, то возь-
мем ее к себе. В результа-
те теперь она живет у нас. 
Потом уже узнали, что она 
была еще и беременной. 
Благополучно окотилась, 
всех малышей раздали до-
брым людям.

- Если честно: возни-
кает ли у вас когда-ни-
будь сожаление о выбо-
ре профессии? Может, в 
свое время стоило луч-
ше взять в руки учитель-
скую указку?

-  Даже  мысли  такой 
нет! Я нахожусь на сво-
ем месте. Конечно, всег-
да есть, к чему стремить-
ся - становиться лучше, 
профессиональнее. Убеж-
дена, что для человека не 
существует порога, перед 
которым следует останав-
ливаться в своем разви-
тии. Есть работа, которую 
нужно работать!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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Я НАХОЖУСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ
«Есть работа, которую 
нужно работать», 
– считает героиня 
рубрики «Спасибо 
за город» Ирина 
Фетисова, заместитель 
директора по 
общим вопросам 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования 
«Перспектива».   
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у подростков и влиянии наркотиков на организму подростков и влиянии наркотиков на организм

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕ ОБХОДИТСЯ
Наркомания — бич 
нашего времени, 
ежегодно приводящий 
к гибели тысяч 
людей. Статистика 
показывает, что 
большая часть 
среди принимающих 
наркотические 
вещества — молодежь 
и подростки. Врач 
психиатр-нарколог 
Кирилл Шефер в 
эфире городского 
телевидения «Новая 
студия» рассказал, чем 
же опасна эта «чума 
21 века» и каково 
влияние наркотиков на 
организм.

До 7,5 тыс. рублей обещают югорчанам за добровольную сдачу оружияДо 7,5 тыс. рублей обещают югорчанам за добровольную сдачу оружия

О ПРИЧИНАХ
Говоря о причинах нар-

козависимости подростков, 
сложно дать однозначный 
ответ.
Формирование личности 

не происходит изолированно 
от общества и во многом зави-
сит от его особенностей, поэ-
тому рассматривать проблему 
наркомании в отрыве от соци-
ально-культурного контекста 
было бы неверно.
Одна из причин наркома-

нии – неправильное взаимо-
отношение подростка с окру-
жающими его людьми. Но эти 

причины также не проявля-
ются сами по себе, а через 
конкретные жизненные об-
стоятельства, которые могут 
иметь и случайный характер. 
Индивидуальные психофизио-
логические особенности лич-
ности подростка тормозят или 
же, напротив, облегчают дей-
ствие указанных причин, спо-
собствуют или препятствуют 
возникновению тяги к нар-
котикам.

«В подростковом перио-
де дети начинают себя осоз-
навать как часть общества, 
стремятся к идентификации и 
делают это по-разному. Если 
к этому моменту установле-
ны позитивные установки на 
жизнь и негативные на упо-
требление каких бы то ни 
было наркотических и психо-
тропных веществ, то эти уста-
новки больше закрепляются. 
Сказывается и воспитание в 
семье: социально неблагопо-
лучные семьи также являют-
ся факторами риска», – пояс-
нил Кирилл Шефер.

КАК ПРИЕМ ЯДА
Наркотики  оказывают 

специфическое действие на 

весь организм человека. Это 
действие заключается в раз-
витии наркотического опьяне-
ния: снимаются болевые ощу-
щения, меняется настроение, 
психический и физический то-
нус, появляется чувство лег-
кости, эйфория, освобожде-
ние от груза проблем и забот.
Но  наркомания  – это 

страшное заболевание, вы-
зывающее неконтролируе-
мую тягу к наркотическим ве-
ществам. Употребление та-
ких средств можно сравнить с 
приемом яда: страдают прак-
тически все системы и органы 
организма человека, развива-
ются разные психические за-
болевания. Без последствий 
не обходится.

«Психоактивные веще-
ства влияют на организм по-
разному. Например, в послед-
нее время среди подростков 
распространен сниффинг – 
разновидность токсикомании 
– вдыхание газов из зажига-
лок. При вдыхании эти газы 
вытесняют кислород, что в 
итоге вызывает в мозге ги-
поксию – кислородное голо-
дание. И очень быстро насту-
пают органические изменения 

головного мозга: катастрофи-
ческое снижение способно-
сти к усвоению нового мате-
риала, снижается внимание, 
ухудшается память, появля-
ется эмоциональная неустой-
чивость, раздражительность, 
беспричинная агрессия. Если 
мы говорим про алкоголь, то 
постепенно уничтожаются аб-
солютно все системы, начиная 
с желудочно-кишечного трак-
та», – рассказал врач.
Есть разновидность та-

бака – снюс. При его упо-
треблении может наступить 
острое отравление никоти-
ном. Учитывая, что его чаще 
всего кладут под губу, могут 
наступить местные воспали-
тельные реакции, которые 
способствуют возникнове-
нию онкологии.

ЗНАЙТЕ
СВОЕГО РЕБЕНКА

Наиболее надежный спо-
соб предупредить наркоти-
ческую зависимость – об-
наружить ее на ранней ста-
дии, когда появились пер-
вые изменения в поведении 
ребенка.
Например, наблюдает-

ся сонливость или чрезмер-
ная активность, покраснение 
лица, глаз, сухость слизистых 
оболочек, появляется повы-
шенная утомляемость, сни-
жаются успехи в школе, по-
являются какие-то сомнитель-
ные знакомые, он становится 
скрытен, лжив.
Конечно, чтобы заметить 

все эти изменения, нужно 
очень хорошо знать свое 
чадо, чем живет ребенок.
Необходимо попытаться 

наладить диалог с ребенком, 
узнать причину этих про-
блем, поговорить не толь-
ко о последствиях употре-
бления наркотиков, но и об 
успеваемости в школе, об-
щении с друзьями, близки-
ми людьми. Оценить ситуа-
цию и не терять над ней кон-
троль. Лучше отвести ребен-
ка к наркологу. Попросить 
врача обследовать ребенка. 
Раннее вмешательство будет 
способствовать возможному 
отказу от употребления нар-
котиков.

Беседовал Алекандр Ли
Записала

Анжела Безпрозванных

Большая 
часть среди 
принимающих
наркотические 
вещества — 
молодежь
и подростки

ВАЖНО  __________________________________________________________________________

СДАЛ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Власти Югры рассчитыва-
ют, что увеличение размера 
вознаграждения повысит за-
интересованность жителей в 
сдаче незаконно хранящего-
ся у них оружия.

– Правительство автоном-
ного округа увеличило раз-
мер денежного вознагражде-

ния за добровольную сдачу 
незаконно хранящего оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
– сообщает Департамент об-
щественных и внешних свя-
зей округа.

«Рассчитываю, что та-
кое решение позволит по-

высить заинтересованность 
граждан в сдаче незакон-
но хранящегося у них ору-
жия», – сказала Губерна-
тор Югры Наталья Комаро-
ва. Так, за сдачу боевого 
стрелкового и охотничье-
го огнестрельного оружия 
с нарезным стволом возна-

граждение составит 7,5 тыс. 
руб. За служебное оружие – 
6 тыс. руб., за обрезы, са-
модельное и переделанное 
оружие – 3 тыс. руб.
В перечень предметов 

вооружения включено по-
нятие «основные части» 
оружия, имеющие иденти-

фикационные номера. За 
них обещают заплатить 1,5 
тыс. руб. за единицу. Озна-
комиться с постановлени-
ем и размерами денежных 
вознаграждений можно на 
Едином официальном сай-
те государственных орга-
нов Югры.
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ДО 7,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ОБЕЩАЮТ ЮГОРЧАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ ОРУЖИЯФАКТ:

С 1 января 2021 года 
в связи с переходом 
на механизм 
прямых выплат 
Фонд социального 
страхования России 
осуществляет 
удержание 
алиментов с пособий 
по временной 
нетрудоспособности, 
которые назначаются 
работающим 
гражданам при 
заболеваниях, 
травмах, при уходе 
за больным ребенком 
или другими членами 
семьи.

С начала года взыскано и перечислено алиментовС начала года взыскано и перечислено алиментов
на общую сумму более 1,4 млн рублейна общую сумму более 1,4 млн рублей

АЛИМЕНТЫ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ С БОЛЬНИЧНЫХ

ГОРОД  ___________________________________________________________________________

УБРАЛИ СВЫШЕ 200 ПОВАЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ОСНОВАНИЕ –
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТ
Также удержания произ-

водятся и со специальных вы-
плат, выплачиваемых Фондом 
за счет федерального бюдже-
та. А вот на пособия по бере-
менности и родам, единовре-
менное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единов-
ременное пособие при рожде-
нии ребенка и ежемесячное 
по уходу за ребенком обяза-
тельства по удержанию али-
ментов не распространяются.

– Поскольку пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности, получаемые гражда-
нами из ФСС, являются од-
ним из видов доходов, на них 
также распространяются али-
ментные обязательства. Али-
ментное производство в от-
ношении пособий по времен-
ной нетрудоспособности за-
страхованных лиц осущест-
вляется следующим образом: 
за первые три дня временной 

нетрудоспособности удержа-
ние производит работода-
тель, с четвертого дня вре-
менной нетрудоспособности – 
отделение ФСС по месту жи-
тельства должника, – расска-
зывает начальник отдела осу-
ществления выплат застрахо-
ванным гражданам отделения 
Фонда социального страхо-
вания по ХМАО – Югре Юлия 
Клыкова. – Специалисты Фон-
да всегда действуют на осно-
вании поступившего от взы-
скателя или судебного при-
става-исполнителя исполни-
тельного документа. Таковым 
может являться исполнитель-
ный лист, выданный на осно-
вании судебных актов; судеб-
ный приказ или нотариально 
удостоверенное соглашение 
об уплате».

632 ПОСТАНОВЛЕНИЯ
С начала нынешнего года 

Федеральной службой судеб-
ных приставов в адрес от-
деления Фонда социального 
страхования было направлено 
632 постановления об удер-
жании алиментов с доходов 
с 110 югорчан-алиментщи-
ков. Взыскано и перечислено 

взыскателям алиментов на об-
щую сумму более 1,4 млн ру-
блей, причем перевод и пере-
числение денежных средств 
осуществлены за счет самих 
должников.
В некоторых случаях, при 

отсутствии исполнительного 
производства в отношении 
должника, документы в отде-
ление Фонда были предостав-
лены непосредственно сами-
ми взыскателями или долж-
никами: это судебный приказ 
или исполнительный лист, за-
веренная надлежащим обра-
зом копия мирового согла-
шения об уплате алиментов 
и заявление от взыскателя 
на ФСС, в котором указаны 
реквизиты для перечисления 
алиментов, и заявление от 
должника о согласии на удер-
жание алиментов с сумм по-
собий по временной нетрудо-
способности.

КАК ПОЛУЧИТЬ
АЛИМЕНТЫ?

«Кратчайший путь получе-
ния алиментов с пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти таков: первое – получить 
у судебных приставов поста-

новление об обращении взы-
скания на пособие по вре-
менной нетрудоспособности и 
иных доходов должника. Вто-
рое – направить пакет доку-
ментов в региональное отде-
ление ФСС (индекс: 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзер-
жинского, 31) или принести 
его специалистам отдела пря-
мых выплат по месту житель-
ства. Как только они будут по-
лучены, алименты, удержан-
ные с листов нетрудоспособ-
ности, начнут переводиться 
получателю. Но здесь важ-
но отметить, что удержание 
денежных средств не произ-
водится с уже выплаченного 
пособия. Сумма, не удержан-
ная Региональным отделени-
ем, подлежит добровольной 
выплате самим должником», 
– отмечает представительни-
ца Фонда.

СИТУАЦИЯ
РАЗРЕШИМА

Что делать взыскателю, 
если пособие по временной 
нетрудоспособности уже вы-
плачено, а алименты не полу-
чены? Данная ситуация случа-
ется часто, и она поправима. 

Зачастую взыскатель узнает о 
нетрудоспособности платель-
щика алиментов только после 
того, как получает алименты 
в уменьшенной сумме или не 
получает совсем. К тому мо-
менту часто пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
уже выплачено, так как в со-
ответствии с п. 9 Положения 
выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности за-
страхованному лицу осущест-
вляется территориальным ор-
ганом Фонда путем перечис-
ления на банковский счет это-
го лица в течение десяти ка-
лендарных дней со дня полу-
чения заявления и докумен-
тов или сведений, которые 
необходимы для назначения 
и выплаты соответствующего 
вида пособия.
Если территориальный 

орган ФСС не удержит али-
менты с пособия по времен-
ной нетрудоспособности, то 
образуется задолженность 
по алиментам. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 102 Закона № 
229 ФЗ размер задолженно-
сти по алиментам определя-
ется в постановлении судеб-
ного пристава-исполнителя, 
исходя из размера алимен-
тов, установленного судеб-
ным актом или соглашением 
об уплате алиментов. Поэто-
му служба судебных приста-
вов вправе направить в тер-
риториальный орган ФСС за-
прос о сумме выплаченного 
пособия. Таким образом, за-
долженность за этот период 
взыскивается по постанов-
лению судебного пристава-
исполнителя, постановле-
ние может быть предъявле-
но взыскателем по месту ра-
боты должника.

Елена Баканова

Деревья, которые создают ава-
рийные или опасные условия, в 
Ханты-Мансийске убирают в те-
чение суток. Ежегодно подряд-

ная организация в рамках муни-
ципального контракта произво-
дит работу по вырубке и вывозу 
сухостоя, обрезке ветвей, уборке 

упавших на проезжую часть или 
тротуары деревьев.

«В этом году в связи с небла-
гоприятными погодными условия-
ми, дождями, грозами и порыви-
стыми ветрами в период с мая по 
июль убрали свыше 200 повален-
ных деревьев.
Вырубка, а также обрезка кустов, 

деревьев на придомовых территори-
ях выполняется управляющими ор-
ганизациями в соответствии с зако-

нодательством. На территории част-
ных домов эта работа выполняется 
собственниками за свой счет», – по-
яснил Марат Галиуллин.
Вырубку деревьев в охранных 

зонах инженерных коммуникаций 
должны осуществлять организа-
ции, ответственные за содержа-
ние линейных объектов инфра-
структур, линий электропередач, 
связи, газопроводов и водопро-
водов.

Система «Инцидент-менеджмент» Центра управления 
регионом фиксирует обращения жителей Ханты-Мансийска  
в соцсетях по поводу сухостоев и поваленных деревьев, 
которые представляют неудобства для горожан. Ситуацию 
прокомментировал Марат Галиуллин, начальник отдела 
благоустройства и природопользования Департамента 
городского хозяйства.
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ФАКТ: ЗАОЧНОЕ ПРОДЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЮГРЕ

За подделку 
сертификатов о 
вакцинации от 
COVID-19 и справки 
с результатами ПЦР-
теста или о медотводе 
от прививки можно 
получить тюремный 
срок до двух лет, 
также предусмотрены 
принудительные 
работы на такой же 
срок.

ЗА ФАЛЬШИВКУ –
НАКАЗАНИЕ

За использование под-
ложного документа закон 
предусматривает штраф до 
80 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
другого дохода за полго-
да. Наказание могут заме-

нить обязательными рабо-
тами до 480 часов, испра-
вительными работами до 
двух лет или шестимесяч-
ным арестом.
Покупателю фальшивых 

документов грозит лишение 
свободы на год или принуди-
тельные работы.

МОМВД России
«Ханты-Мансийский»

БЕЗОПАСНОСТЬ  _____________________________________________________________________

ОБЩЕСТВО  ________________________________________________________________________

ДЛЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ПОДАРИЛИ» ДЕНЬГИ 
МОШЕННИКАМ

НА ГОСУСЛУГАХ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Особое внимание автов-
ладельцев полицейские ак-
центируют на том, что в 
жилых зонах дети могут не 
только передвигаться на 
велосипедах и в пешем по-
рядке, но и кататься на са-
мокатах, скейтбордах и ро-
ликах.
В ходе профилактических 

мероприятий стражи поряд-
ка выявляют водителей, ко-
торые перевозят детей без 
специальных удерживающих 
устройств, беседуют с пеше-

ходами, которые переходят 
дорогу в неположенном ме-
сте и т.д.
Отметим, на территории 

округа реализуется нацио-
нальный проект «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» и реги-
ональный проект «Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть». Для снижения ава-
рийности на дорогах уста-
навливают шумовые полосы, 
структурную разметку, появ-
ляются пункты весогабарит-

ного контроля и фиксации 
нарушений ПДД.
С начала года в Ханты-

Мансийске зарегистрирова-

но 42 дорожно-транспортных 
происшествия. Среди них 11 
ДТП произошли с участием 
детей, два наезда на велоси-

педиста, совершено 13 наез-
дов на пешеходов. В общей 
сложности травмировано 54 
человека.

Теперь в режиме онлайн 
можно подать заявление, что-
бы получить, заменить или от-
ремонтировать техническое 
средство для реабилитации, а 
также компенсировать такие 
расходы; получить или ком-
пенсировать расходы за сур-
доперевод и тифлосурдопе-
ревод; получить собаку-про-
водника, а также компенсиро-
вать расходы на ее содержа-
ние и ветеринарное обслужи-
вание; компенсировать затра-
ты за проезд к месту нахож-
дения организации, где про-
исходит получение техниче-

ского средства реабилитации.
К техническим средствам 

реабилитации  относятся 
устройства, которые компен-
сируют или устраняют огра-
ничения жизнедеятельности 
граждан с инвалидностью.
Информация о положен-

ных технических средствах и 
услугах для реабилитации со-
держится в индивидуальной 
программе реабилитации и 
абилитации, которая состав-
ляется индивидуально для 
каждого человека с инвалид-
ностью и учитывает его по-
требности.

Ханты-Мансийск присоединился к 
окружной акции «Югра – территория 
безопасного детства». В рамках мероприятия 
автоинспекторы рассказывают водителям о 
важности соблюдения правил безопасного 
поведения при проезде пешеходных переходов 
и движении в дворовой территории. 

На портале Госуслуг можно подать заявление 
на получение технических средств и услуг для 
реабилитации граждан с инвалидностью.

За прошедшие выходные 
жители окружного центра от-
дали мошенникам больше 750 
тыс. рублей.

54-летний горожанин под-
дался на уговоры жуликов 
и вложил в биржевые тор-
ги на интернет-платформе 
«KBCapitals» 250 тыс. руб. 
Обещанные дивиденды муж-
чина так и не получил.

26-летнего хантымансийца 
аферисты обманули, предста-
вившись сотрудниками служ-
бы безопасности банка. Они 
сообщили, что неизвестные 
пытаются оформить на его 
имя кредит. Чтобы избежать 
этого, злоумышленники посо-
ветовали взять кредит и по-
лученные деньги перевести 
на так называемые независи-
мые счета.
Поддавшись на уговоры, 

югорчанин взял в кредит 1,5 

млн руб. и перевел 500 тыс. 
руб. на различные банковские 
счета. «Подарить» преступ-
никам всю сумму помешал 
настоящий сотрудник банка. 
Он убедил мужчину, что тот 
стал жертвой мошенников, 
и заблокировал его банков-
скую карту.

43-летняя жительница 
окружного центра прода-
вала люстру на «Авито». 
Покупатель, ссылаясь на 
отсутствие в городе, пред-
ложил внести 100% предо-
платы за товар. Женщина 
сообщила злоумышленни-
ку реквизиты банковской 
карты  и  коды  доступа  к 
счету, пришедшие в СМС. 
В итоге с карты списалось 
4 тыс. руб.
По всем фактам мошенни-

честв полицейские возбудили 
уголовные дела.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.07.2021 
№ 802  утверждена актуализация схемы теплоснабжения, которая разме-
щена на официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в разделе: Администрация города 
Ханты-Мансийска/Департамент городского хозяйства/Деятельность/ По-
становление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.07.2021 № 802 
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Хан-
ты-Мансийска».

ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ВНИМАНИЕ!  _______________________________

К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ!
В связи с проведением мероприятий по чествованию семейных пар, отме-

чающих юбилей совместной жизни, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске», му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населе-
ния» проводит регистрацию семейных пар, отмечающих в 2022 году 50-, 60- 
и 70-летние юбилеи совместной жизни (имеющих постоянную регистрацию 
в городе Ханты-Мансийске), при условии проживания одного из супругов на 
территории города Ханты-Мансийска 15 и более лет.
Регистрация проводится с 1 по 30 июля 2021 года по адресу:
ул.Мира, д.34, каб. № 129 ежедневно с 9-00 до 12-45 часов, кроме суббо-

ты и воскресенья. Телефон для справок: 32-40-21.
При себе необходимо иметь:
- паспорта супругов;
- трудовые книжки супругов;
- свидетельство о браке.

ООО «ИнкМастер»
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», сообщает о готовности выполнять работы/
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных на 19.09.2021 года, и стоимости (в валюте Российской Федерации) ра-
бот/услуг услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных 
в таблице:

 ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Характеристики Тираж Стоимость, 
руб.

Подписной 
лист

А4, 1+0, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 7,50
А4, 1+1, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 9,50
А4, 4+1, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 23,00
А4, 4+2, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 28,50
А4, 4+4, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 33,00
А4, 4+0, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 19,00
А4, 2+0, ВХИ 100 гр. от 1000 шт от 7,50

Плакат А1, 4+0, мелованная 115 гр. от 1000 шт от 20,00
Плакат А2, 4+0, мелованная 115 гр. от 1000 шт от 10,00
Плакат А3, 4+0, мелованная 115 гр. от 1000 шт от 38,00
Листовка А4, 4+0, мелованная 115 гр. от 1000 шт от 11,00
Листовка А4, 4+4, мелованная 115 гр. от 1000 шт от 22,00
Буклет А4, 4+4, 2 фальца, 115 гр от 1000 шт от 34,50

Листовка
А5, 4+0, мелов. 115 гр от 1000 шт от 10,50
А5, 4+4, мелов. 115 гр от 1000 шт от 21,00

Карманный 
календарь

70*100, картон 270 гр, ламинация 1-сторон., 
кругление углов от 1000 шт от 13,00

Открытка 210*210, 4+4, 1 биг, в готовом 105*210, кар-
тон 295 гр от 1000 шт от 12,50

Блокнот
А5, 148*210, пружина, блок без печати,
80 гр ВХИ, обложка 4+0, 270 гр. Картон, 50 
листов

от 1000 шт от 48,00

Буклет
А5, 4+4, 8 стр., мелов. 115 гр от 1000 шт от 12,00
А5, 4+4, 12 стр., мелов. 115 гр от 1000 шт от 18,00
А5, 4+4,16 стр., мелов. 115 гр от 1000 шт от 21,00

Стоимость одного экземпляра рассчитана для приведенных тиражей. Цена с НДС. 
Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки в цену не включены. 
Цена на печать включает в себя полиграфические расходы, стоимость бумаги. Цена 
может меняться в зависимости от количества полос (в многостраничных изданиях), 
характеристик бумаги, красочности тиража.

ООО «ИнкМастер»
ИНН 8601046413

Юридический адрес: 628002, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 7а, кв. 21.

Фактический адрес: 628011, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 5/1.

Телефон +7 (3467) 33-36-66.
E-mail: poligraph-hm@yandex.ru

Перечень субъектов Российской Федерации, для которых изготавливаются агитаци-
онные материалы: г. Ханты-Мансийск, все города, иные населенные пункты, находя-
щиеся на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Курганской области, Челя-
бинской области, Свердловской области, Новосибирской области.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В  2021 году административной комиссией города Ханты-Мансийска  рассмотрено 270 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях».

По результатам рассмотрения вынесено 183 постановления о назначении  админи-
стративного наказания в виде штрафа, 79 постановлений о назначении административ-
ного наказания в  виде предупреждения,  8 постановлений  о прекращении  производ-
ства по делу, в том числе 3 - в связи с объявлением устного замечания, в соответствии 
со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Самым распространенным правонарушением  является   нарушение тишины и по-
коя граждан (статья 10 Закона ХМАО «Об административных правонарушениях») – 
170 фактов. 

С  начала отчетного периода, по постановлениям административной комиссии го-
рода Ханты-Мансийска, взыскано 86  штрафов  на общую сумму 112 700 рублей.

За неуплату административного штрафа в установленный законом срок составлено 
и направлено для рассмотрения мировым судьям Ханты-Мансийского судебного райо-
на 11 протоколов по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

 В адрес организаций  и  должностных лиц  внесено 48  представлений об устра-
нении причин и  условий, способствующих совершению нарушений. 

Административная комиссия города Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр»

ИНН 8601021948
Юридический адрес: 628011, Ханты-Манcийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 67А, e-mail: red62@mail.ru

В соответствии с требованиями законодательства сообщает о готовности предоста-
вить печатные площади для проведения предвыборной агитации в выборах в Единый 
день голосования – 19 сентября 2021 года в городской общественно-политической га-
зете «Самарово-Ханты-Мансийск» зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, участвующих 
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, 
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, 
депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва. 

Расценки  на размещение платных агитационных материалов в городской обще-
ственно-политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» на 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

ФОРМАТ
РАЗМЕР
ОРИГИНАЛЬНОГО МАКЕТА СТОИМОСТЬ, руб.

(НДС не предусмотрен)
горизонтальный вертикальный

1/1 (875 кв.см.) 250*350 47390
1/2 (437 кв.см.) 250*175 23693
1/4 (213 кв.см.) 175*122 122*175 11847
1/8 (106 кв.см.) 122*87 87*122 5922
1/16 (52 кв.см.) 87*60 60*87 2961
1/32 (25 кв.см.) 60*42 42*60 1683
1/64 (12 кв.см.) 60*20 20*60 942
нестандартный модуль 55,5 / кв.см.

НАЦЕНКИ на размещение
Работа журналиста по созданию авторского материала 20%
за срочность исполнения (за 3 суток до выхода газеты) 50%
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае размещения в трёх и более выпусках предоставляется 
скидка 10 %

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(3467) 32-10-88
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ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА!
100% ТЕКСТИЛЯ – ТРИКОТАЖА 

г. Иваново
- детский трикотаж от 30 рублей
- носки от 20 рублей
- нижнее белье, полотенца от 30 рублей
- футболки, майки, туники от 100 рублей
- ночные рубашки, пижамы от 130 рублей
- халаты, рубашки от 280 рублей
- бриджи, капри, тапки от 150 рублей
- трико, брюки от 150 рублей
- колготки, лосины от 100 рублей
- постельное белье от 400 рублей
- одежда, пледы, подушки от 300 рублей.

Ждем вас 21 июля
КДЦ «Октябрь», 4 этаж

с 9.00 до 18.00 
Пенсионерам скидки!

Каждому покупателю подарок!
ИП Аркуша И.Д. № свиделельства 316595800168462

ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ЗАПИСИ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ CОVID-19: 

390-380


