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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КЛЮЁТ!В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КЛЮЁТ!

В Ханты-Мансийске выявят лучших 
рыбаков! 24 и 25 августа жители и гости 

города станут зрителями самого большого 
за всю историю города фестиваля 

любительской и спортивной рыбалки

В НОМЕРЕ:

НАЦПРОЕКТ - ДОРОГИ

 ДОРОГУ КАЧЕСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
Более 10 тысяч кв. метров прошли обще-

ственную оценку. Обновление дорожного по-
лотна проводится в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».
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ОБРАЗОВАНИЕ

20 ТЫСЯЧ ЗА 100 
БАЛЛОВ!

Выпускники школ Югры, сдавшие в 2019 
году единый государственный экзамен на 
100 баллов, получат поощрительную вы-
плату из бюджета региона в размере 20 
тысяч рублей.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕЛО – 
ЗА ХРАБРЫМИ!

7 сентября в Ханты-Мансийске впервые 
пройдет экстремальный забег, состоящий из по-
лосы препятствий. Это региональное меропри-
ятие соберет со всей Югры и ближайших тер-
риторий около тысячи человек.

17 стр.

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

«НАДО МНОГО 
ДЕЛАТЬ!»

В администрации Ханты-Мансийска с 90-лет-
ним юбилеем поздравили Почетного жителя окруж-
ной столицы Григория Кауртаева. 

3 стр.

НА ИСХОДЕ АВГУСТ, ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКОВ 
ДОМОЙ, ГОТОВЯТСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ, ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ГОРОЖАНАМ: 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ».

ДДООМА, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ!МА, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ!
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ФЕРМЕРОВ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕФАКТ:

634 
КИЛОМЕТРА ДОРОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИВЕСТИ В 
НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ В 
ЮГРЕ ДО 2024 

ГОДА

НАШИ ДОРОГИ

ОБРАЗОВАНИЕ

20 ТЫСЯЧ ЗА 100 БАЛЛОВ!
ВЫПУСКНИКИ, СДАВШИЕ ЕГЭ НА 100 ВЫПУСКНИКИ, СДАВШИЕ ЕГЭ НА 100 
БАЛЛОВ, ПОЛУЧАТ ПООЩРИТЕЛЬНУЮ БАЛЛОВ, ПОЛУЧАТ ПООЩРИТЕЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУВЫПЛАТУ

ЦЕЛЬ - СНИЖЕНИЕЦЕЛЬ - СНИЖЕНИЕ  
СМЕРТНОСТИ В ДТПСМЕРТНОСТИ В ДТП

6 ЛЕТ БЕЗ КОЛЕЙНОСТИ - ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
ГЛАВНОЙ ДОРОГИ СТОЛИЦЫ И АГЛОМЕРАЦИИ

Работы на объекте ведутся в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Их стои-
мость составляет более 114 мил-
лионов рублей.

Ремонт идет с опережением и 
завершатся уже осенью. Приме-
няются современные технологии, 
гарантирующие эксплуатацию до-
роги без образования колейности 
не менее 6 лет.

В рамках национального про-
екта в Ханты-Мансийске ведется 
ремонт центральных дорог, мо-
стового перехода через Иртыш, 
объездной дороги и транспорт-
ных развязок.

«Самое важное – не ограни-
чиваться только центральными 

улицами, чтобы все магистрали 
были качественными и безопас-
ными. На это направлены и ре-
гиональный проект, и меропри-
ятия национального проекта», – 
сказал Алексей Пацев.

Реализации национальных 
проектов уделяется особое вни-
мание со стороны полномочного 
представителя президента России 
в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова.

Основным механизмом реа-
лизации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Югре является ре-
гиональная программа дорожной 
деятельности, а также дорож-
ной сети городских агломераций 
на 2019-2024 годы. Документом 

предусмотрены планы по стро-
ительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения, расположенных в грани-
цах Ханты-Мансийской, Сургут-
ской, Нижневартовской агломе-
раций. Кроме того, утвержден пе-
речень мероприятий по ликвида-
ции перегрузки опасных участков 
на дорогах с повышенной ава-
рийностью.

В частности, планируется, 
что в рамках реализации нацио-
нального проекта до 2024 года в 
нормативное состояние в Югре 
будет приведено 634 километра 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения. В целом по 

региону в нормативном состоя-
нии будет более 87% дорог.

Всего на реализацию меро-
приятий национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» до 2024 
года будет направлено свыше 39 
миллиардов рублей.

«Целевой показатель – сни-
жение количества погибших в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях на 100 тысяч населения, 
– рассказал директор окружного 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Константин 
Гребешок. – К концу 2024 года 
мы должны всей страной достичь 
показателя 4 человека на 100 ты-
сяч населения».

Выпускники школ Югры, сдав-
шие в 2019 году единый государ-
ственный экзамен на 100 баллов, 
получат поощрительную выпла-
ту из бюджета региона в разме-
ре 20 тысяч рублей.

Выплаты за успешное оконча-
ние школы получат 76 югорских 
выпускника.

По словам директора депар-
тамента образования и молодеж-
ной политики Югры Алексея Дре-
нина, в прошлом году премии по-
лучили 37 выпускников школ ре-
гиона. «В 2019 году число вы-
пускников, сдавших ЕГЭ на 100 
баллов, увеличилось более чем в 
два раза. Трое выпускников пока-
зали блестящие результаты, по-
лучив стобалльные результаты 
по двум экзаменам. Безусловно, 
за этими результатами стоит се-

рьезная совместная работа вы-
пускников и их родителей, а так-
же педагогов», - отметил руково-
дитель ведомства.

В 2019 году в Югре ЕГЭ сдава-
ли почти 10 тысяч выпускников, 
при этом более 6 тысяч школьни-
ков сдали единый госэкзамен от 
80 баллов и выше, попав в раз-
ряд высокобалльников. Больше 
всего 100-балльных результатов 
выпускники Югры получили по 
русскому языку, литературе, хи-
мии, информатике и ИКТ.

ТАРИФЫ

«ЧИТАЕМ» НОВУЮ ПЛАТЕЖКУ
В АВГУСТЕ ЖИТЕЛИ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ ПЕРВЫЕ КВИТАНЦИИ В АВГУСТЕ ЖИТЕЛИ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ ПЕРВЫЕ КВИТАНЦИИ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ С НОВОЙ СТРОКОЙЗА УСЛУГИ ЖКХ С НОВОЙ СТРОКОЙ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова в своем аккаунте в соци-
альной сети Инстаграм выразила 
благодарность совету при прези-
денте России по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека за проведенную в авто-
номном округе работу.

«Участники совета, эксперты 
посетили социально значимые 
объекты округа, не обошли сто-
роной стойбища коренных наро-
дов, нефтяные месторождения, 
– написала глава региона. – Ре-
комендации совета – полезный, 
ценный инструмент для моей, 
органов власти работы. Спасибо 
совету за внимание к региону».

Напомним, что три группы 
членов совета при президенте 
России по развитию гражданско-
го общества и правам человека 
провели ряд выездных меропри-
ятий в Ханты-Мансийске, Сургу-

те, Нижневартовске, Сургутском 
и Нефтеюганском районах.

В их состав вошли предсе-
датель совета Михаил Федотов, 
его заместитель Евгений Бобров, 
ответственный секретарь Ири-
на Киркора и члены Лев Амбин-
дер, Андрей Бабушкин, Екатери-
на Винокурова, Наталия Евдоки-
мова, Максим Замшев и Леонид 
Никитинский.

Правозащитники провели 
встречи с представителями су-
дебного сообщества, посвящен-

ные теме развития судов при-
сяжных и механизмов медиации, 
руководителями некоммерческих 
организаций, бизнесменами, по-
сетили места принудительного 
содержания, детские, социаль-
ные и медицинские учреждения, 
объекты нефтедобычи.

Кроме того, состоялся ряд 
приемов граждан по личным во-
просам, на которые обратились 
274 югорчанина: 180 – в Сургу-
те, 54 – в Нижневартовске, 40 – 
в Ханты-Мансийске.

ОБЩЕСТВО

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
РАБОТАЛИ В ЮГРЕРАБОТАЛИ В ЮГРЕ

Единый тариф на обращение 
с твердыми коммунальными от-
ходами действует во всех 11 му-
ниципалитетах северной зоны 
Югры. В августе их жители полу-
чили первые квитанции за услу-
ги ЖКХ с новой строкой.

Его размер утвержден регио-
нальной службой по тарифам и 
за 1 кубический метр составляет 
697,51 рубля. 72% этой суммы – 
это расходы на вывоз мусора, 20 
– на размещение его на полигоне, 
а 8% – расходы регионального 
оператора на ведение расчетно-
кассовой и договорной работы.

По информации «Югра-Эко-
логия», самая большая часть 
расходов приходится именно на 
транспортировку мусора, где в 
том числе учтены стоимость го-
рюче-смазочных материалов, 
расстояние от контейнера до 
полигона, количество точек на 
маршруте. Все расходы, заложен-
ные в тарифе, экономически обо-
снованы и проверены тарифны-
ми службами окружного и феде-
рального уровней.

В тарифе отсутствуют сборы на 
строительство новых полигонов, 
сортировочных линий или закупку 

контейнеров. Межмуниципальные 
полигоны с современными сорти-
ровочными линиями и установка-
ми по переработке вторичных ре-
сурсов возводятся в Югре в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия», за счет грантовой поддерж-
ки, а также инвестиций коммерче-
ских организаций по концессион-
ным соглашениям.

По сведениям источника, еди-
ный тариф применяется и ут-
верждается на государствен-
ном уровне впервые. Ранее ре-
гиональная служба по тарифам 
определяла лишь тариф для по-

лигонов на размещение отходов. 
Стоимость вывоза мусора каждая 
управляющая компания могла 
установить самостоятельно без 
согласования с государственны-
ми регуляторами.

Раньше в квитанции отдель-
ной строкой отражалась плата 
только за вывоз твердых бытовых 
отходов, которая рассчитывалась 
исходя из квадратуры квартиры. 
Остальные расходы на обра-

щение с ТКО в квитанции были 
не видны.

Теперь услуга стала комму-
нальной, расчет производится ис-
ходя из числа проживающих. Пла-
та складывается из тарифа, ут-
вержденного региональной служ-
бой по тарифам, и норматива на-
копления твердых коммунальных 
отходов, установленного муни-
ципальными органами власти: в 
каждом муниципалитете свой нор-
матив, в связи с чем плата может 
отличаться. Например, в Сургу-
те норматив для жителей много-
квартирных домов составляет 1,9 
кубических метра в год на одно-
го проживающего. В итоге плата 
равняется 110,44 рублям в месяц. 
В Радужном норматив – 1,862 ку-
бических метра, соответственно, 
платеж – 108,23 рубля.

Подготовлено по материалам admhmao.ru
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В ЮГРЕ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХФАКТ:

СТОЛИЦА

В ПОЛНОЙ «БОЕВОЙ»!В ПОЛНОЙ «БОЕВОЙ»!
МАКСИМ РЯШИН: «ВСЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОТОВА 
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ГОСТЕЙ»

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

1700
СЕМЕЙ 

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ПОЛУЧИЛИ 
ДОСТУП К 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ 
ИНТЕРНЕТУ. ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА СВЯЗИСТЫ 
ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 

15 КМ ЛИНИЙ СВЯЗИ, 
ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ 
К ОПТИКЕ ЧАСТНЫЕ 
ДОМА ПО УЛИЦАМ 
П.ЛУМУМБЫ, 

ДОРОНИНА, ЧКАЛОВА, 
НАБЕРЕЖНАЯ, 

БОРОВАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, 
СВЕТЛАЯ, ТЕНИСТАЯ, 

О.КОШЕВОГО, 
ЧАПАЕВА, 8 МАРТА, 

ТУРГЕНЕВА, 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА, 
ЛЕСНАЯ, К.МАРКСА, 
ЕДИНСТВА, СНЕЖНАЯ, 
ЛУГОВАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, 

ЛЕРМОНТОВА, 
ПАРКОВАЯ, 
ВОСТОЧНАЯ, 
ГЕОЛОГОВ И 

ПЕРЕУЛКАХ РАБОЧИЙ, 
СИБИРСКИЙ И 
ОЗЕРНЫЙ.

Ц
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А

 Н
ЕД
ЕЛ
ИЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ 
ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 
ГРИГОРИЯ КАУРТАЕВА.ГРИГОРИЯ КАУРТАЕВА.

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ
МАКСИМ РЯШИН ВОШЕЛ В СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ МАКСИМ РЯШИН ВОШЕЛ В СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава Ханты-Мансийска Мак-

сим Ряшин вошел в обновлен-
ный состав Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправле-
ния. Соответствующий Указ Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал 19 августа.

Максим Ряшин входил и в пре-
дыдущий состав Совета, утверж-
дённый в 2017 году.

Депутат Государственной 
Думы РФ, президент Общерос-
сийского Конгресса муниципаль-
ных образований, председатель 
Высшего совета «Национальной 
ассоциации развития местного 
самоуправления» Борис Кидяев 
направил поздравительную теле-
грамму в адрес руководителя му-
ниципалитета: «Это назначение 
подчеркивает Ваш несомненный 
профессионализм и опыт в орга-

низации работы муниципальных 
образований. Уверен, что Ваша 
работа в Совете послужит на бла-
го муниципального сообщества, 
внесет вклад в развитие и укре-
пление государства», - говорит-
ся в телеграмме.

В обновленном составе Сове-
та председательствует Президент 
РФ Владимир Путин, Премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
возглавляет президиум Совета.

Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-

тию местного самоуправления 
является совещательным орга-
ном при Президенте России, соз-
данным в целях совершенство-
вания государственной поли-
тики в области местного само-
управления. Основными зада-
чами Совета являются: подго-
товка предложений по осущест-
влению государственной поли-
тики в области развития мест-
ного самоуправления и опреде-
ления приоритетных направле-
ний её реализации; рассмотре-
ние вопросов обеспечения вза-
имодействия федеральных и ре-
гиональных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления.

Ханты-Мансийск по предло-
жению Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации определен пилот-
ным муниципальным образова-

Григорий Тимофеевич ро-
дился в селе Учинья Кондинско-
го района 19 августа 1929 года. 
После службы в морском флоте, 
в 1956 году возглавил одну из ор-
ганизаций ДОСААФ. Ему удалось 
создать необычное учебное за-
ведение: оно имело свою котель-
ную, гараж, 16 боксов, спортив-
ный городок, классы, прекрас-
ный автодром, общежитие на 
140 мест. По сути, это был мно-
гопрофильный автокомбинат. В 
системе ДОСААФ Ханты-Мансий-
ская автошкола числилась сре-
ди лучших. 

Григорий Тимофеевич воз-
главлял автошколу РОСТО 56 

лет (c 1956 до 2012 года). За 
это время в ее стенах подготов-
лено более 35 тысяч специали-
стов. Кроме того, он был депу-
татом городской Думы несколь-
ких созывов.

В 2000 году решением Думы 
города Григорий Тимофеевичу 
присвоено звание «Почетный жи-
тель города Ханты-Мансийска». 
Также он награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью 
«Первый трижды Герой Советско-
го Союза А.И. Покрышкин», мно-
жеством почетных грамот феде-
рального, окружного и муници-
пального значения.

«Такие люди как Вы - это 
душа нашего города. Спасибо 
Вам за наш прекрасный Ханты-
Мансийск, - отметил глава горо-
да Максим Ряшин, обращаясь к 
юбиляру. - Нам остается только 
продолжать то дело, которое вы 
начали. Я знаю, что у вас много 
идей и предложений и Вы всегда 
в гуще событий. Мы всегда будем 
слушать Ваши советы».

«Не надо много говорить, 

надо много и много делать. Я 
всегда буду рядом с городом, 
если что-то надо помочь, я всег-
да готов!», - ответил Григорий 
Тимофеевич.

От имени депутатов юбиляра 
поздравил председатель Думы 
Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков, также с поздравлени-
ями обратилась и председатель 
Совета ветеранов Лариса Ша-
повалова.

«НАДО МНОГО ДЕЛАТЬ!»ДЕЛАТЬ!»

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие в об-
суждении вопросов подготовки 
к проведению всероссийских и 
международных спортивных ме-
роприятий в Югре. «Окружная 
столица регулярно, по несколько 
раз в год принимает крупнейшие 
спортивные мероприятия. Вся го-
родская инфраструктура гото-
ва достойно встретить гостей», - 
сказал Максим Ряшин.

Окружная столица примет 
Кубок мира FIS по лыжеролле-
рам 21-25 августа, международ-
ный инклюзивный турнир «Кубок 
чемпионов» на призы чемпионов 
и рекордсменов мира Э. Исакова 
и А. Воробьева с 6 по 8 ноября.

В числе наиболее важных ме-
роприятий, которые пройдут в 

Ханты-Мансийске – Кубок мира 
по шахматам. Он пройдет с 9 сен-
тября по 4 октября. Ожидается, 
что его участниками станут 128 
игроков и свыше 80 официальных 
лиц. Интеллектуальные баталии 
примет Югорская шахматная ака-
демия. Состязания построены по 
олимпийской системе: после каж-
дого тура количество претенден-
тов на победу будет сокращать-
ся вдвое. Таким образом, до фи-
нала дойдут только двое силь-
нейших шахматистов. Оба фина-
листа примут участие в турнире 
претендентов 2020 года.

В преддверии состязаний за-
пущен официальный сайт. На его 
страницах размещаются новости, 
интервью известных шахмати-
стов, а в дальнейшем будут ор-

ганизованы прямые трансляции.
Также речь шла о ходе под-

готовки к проведению Всемирной 
шахматной Олимпиады – 2020, 
которая пройдет в Ханты-Ман-
сийске с 1 по 15 августа. Ожида-
ется, что в соревнованиях при-
мут участие более 3,5 тысяч че-
ловек из 190 стран.

В течение двух дней аэро-
порт Ханты-Мансийска, кроме ре-
гулярных, примет еще и 18 чар-
терных рейсов, в том числе 10 - 
международных.

В настоящее время ведется 
работа по капитальному и теку-
щему ремонтам гостиничной ин-
фраструктуры. Проживание бу-
дет также организовано в стро-
ящейся Олимпийской деревне 
на набережной Иртыша в двух 

25-этажных домах гостинично-
го типа по 720 квартир в каж-
дом доме. Дома будут построе-
ны в соответствии со стандарта-
ми гостиниц 4 звезды. Ввод в экс-
плуатацию запланирован в мае 
2020 года.

Местом проведения соревно-
ваний определен универсальный 
спортивный комплекс площадью 
более 13 тысяч квадратных ме-
тров. Объект строится с учетом 
всех требований FIDE, а также 

нием в стране в сфере «Повы-
шения качества реализации кон-
трольно-надзорных полномочий 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях».

Кроме того, окружная столи-
ца стала единственной площад-
кой общественных обсуждений 
федерального законопроекта о 
государственном и муниципаль-
ном контроле, которые прошли в 
июне текущего года в рамках IV 
Всероссийской научно-практи-
ческая конференция «Актуаль-
ные тенденции развития и со-
вершенствования местного са-
моуправления на современном 
этапе» (IV ежегодные муници-
пальные чтения).

Также при поддержке Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска в Югорском государственном 
университете создана базовая 
кафедра муниципального права, 
руководителем которой являет-
ся Глава города Максим Ряшин. 

На базовой кафедре ведут-
ся научные разработки в обла-
сти контрольной деятельности 
в муниципальных образованиях.

требований МВД в части обеспе-
чения безопасности.

Церемонии открытия и закры-
тия Олимпиады примет культур-
но-развлекательный комплекс 
«Арена Югра».
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В ЮГРЕ ВРАЧИ ВПЕРВЫЕ УДАЛИЛИ КАМНИ В ПОЧКАХ БЕЗ ЕДИНОГО РАЗРЕЗАФАКТ:

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ кв.кв. МЕТРОВ ДОРОГ ПОЛУЧИЛИ  МЕТРОВ ДОРОГ ПОЛУЧИЛИ 
ЭКСПЕРТНУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ ЭКСПЕРТНУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ 

ДОРОГУ КАЧЕСТВУ ДОРОГУ КАЧЕСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Беспрецедентные 
объемы по ремонту 
дорог этим летом 
стали предметом 
активного обсуждения 
в социальных сетях. 
В Ханты-Мансийске в 
рамках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» на 20 
участках обновляется 
асфальтобетонное 
покрытие, 
устанавливаются 
новые бордюрные 
камни, обустраиваются 
технические полосы. 

НОВЫЕ УЧАСТКИ 
РЕМОНТА

Весь август проходят обще-
ственные приемки участков до-
рог. В них участвуют активные 
горожане, представители обще-
ственных организаций, сотруд-
ники Департамента городского 
хозяйства, МКУ «Службы муни-
ципального заказа в ЖКХ», под-
рядной организации МДЭП, спе-
циалисты ООО «Ханты-Мансийск 
строй контроль».

Уже оценен обновленный ре-
монт дорожного полотна по ули-
цам Пионерская, Комсомольская 
и Карла Маркса, участки дорог на 
улицах Ледовая и Ямская. 

На днях еще три участка до-
рог: улица Ленина между пере-
крестками от Калинина и Сверд-
лова, и два участка по улице 
Свердлова (от ул. Мира до ул. Ле-
нина и от ул. Пионерская до ул. 
Водопроводная) прошли обще-
ственную приемку, в которой при-
нимал участие глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин. Общая пло-
щадь ремонта составила порядка 
6 тысяч квадратных метров.

– Несколько лет назад мы от-
казались от ямочного ремонта, 
потому что он недолговечен и 
неэстетичен. Теперь текущий ре-
монт дорожного покрытия прово-
дим сразу на больших участках, – 
отметил Максим Ряшин. – Оценку 
проведенного ремонта необходи-
мо давать не только с технологи-
ческой точки зрения, но и с уче-
том удобства и комфорта для го-
рожан. Бордюры должны быть по-
нижены там, где это необходимо, 
все технологические расстояния 
должны быть соблюдены. 

Глава муниципалитета под-
черкнул, что все работы должны 
проводиться с учетом требований 
безбарьерной среды.

Своим мнением о результатах 
проведенного ремонта поделил-
ся Станислав Кононенко, предсе-
датель регионального обществен-
ного движения инвалидов-коля-
сочников ХМАО-Югры «Преобра-
зование»:

- Ремонт производится с уче-
том новых технологий и совре-
менных подходов. Считаю, что до-
рожное полотно заасфальтирова-
ли хорошо. Замечу, что после ре-
монта после понижения бордюра 
на некоторых перекрестках оста-
лись острые углы. Зимой снегоу-
борочная техника будет либо ло-
мать о них ковши, либо вывора-

чивать эти бордюры. Хочется, 
чтобы этот вопрос был решен 
оперативно.

Замечание общественника 
было услышано, специалисты 
пообещали исправить эту недо-
работку. В целом комиссия от-
метила высокое качество вы-
полненных ремонтных работ.

Также руководитель муни-
ципалитета поручил департа-
менту городского хозяйства 
проверить все перекрестки в го-
роде с точки зрения безопасно-
сти для передвижения на коля-
ске и оценить объем необходи-
мых работ по приведению их в 
надлежащее состояние.

Только после того как все 
замечания общественников бу-
дут устранены, подрядчик по-
лучит окончательный расчет по 
выполненным работам: «Ника-
ких оплат не должно быть про-
изведено до устранения всех за-

мечаний, даже если они кажут-
ся совсем незначительными», 
– акцентировал внимание Мак-
сим Ряшин.

ГАРАНТИЯ – 4 ГОДА
Также на суд общественных 

контролеров были представ-
лены два обновленных участ-
ка дороги по улице Маяковско-

го - от улицы Мира до дома №6 
и от дома №10 до улицы Чехо-
ва. Вся площадь составила 2200 
квадратных метров.

– В весенне-зимний пери-
од проходило комиссионное 
обследование, в ходе которо-
го было установлено, что на 
данных участках дороги также 
есть большая колейность, кроме 
того, люки подняты выше уров-
ня асфальта. Поэтому было при-
нято решение провести здесь 
ремонт. Между этими участка-
ми есть место, которое мы не 
ремонтируем, так как его об-
новление прошло два года на-
зад и гарантийный срок еще не 
вышел, – пояснил исполняющий 
обязанности начальника отдела 
подготовки и контроля муници-
пального заказа по санитарно-
му состоянию и благоустройству 

Своим мнением о качестве ре-
монта и текущем состоянии ав-
тодорог в городе жители актив-
но делятся в соцсетях. Так, в од-
ной из групп «ВКонтакте» недав-
но появился пост водителя, кото-
рый выразил благодарность за 
выполненный ремонт: «Передай-
те слова благодарности админи-
страции города Ханты-Мансийска 
за новые (отремонтированные) 
дороги! Ездить стало значитель-
но легче и приятнее».

В комментариях к высказы-
ванию пользователи соцсети по-
делились своим мнением, а так-
же высказали пожелания и заме-
чания. Например, о перекрестке 
улиц Обская – Промышленная и 
пешеходном тротуаре. Здесь, по 
мнению жителя, травмоопасный 

участок. В ответе на этот ком-
ментарий официальный предста-
витель городской администрации 
предложил направить в адрес ад-
министрации более подробные за-
мечания: «Уточните, пожалуйста, 
в чем заключается травмоопас-
ность и что необходимо сделать. 
Обязательно примем меры».

Конечно, нашлись такие, кто не 
заметил разницы между «было» и 
«стало»: «А что раньше тяжелее 
было ездить?». Однако ответ от 
другого пользователя был неза-
медлительным: «Да, по большей 
части дорог была сильная колея». 
Еще один положительный отзыв из 
соцсети: «Уехала три недели назад 
в отпуск, вернулась и была удив-
лена. Много ровных участков. Ка-
таться по городу приятно!».

Стоит отметить, что в обще-
ственной приемке могут участво-
вать все желающие, об этом пред-
ставитель администрации также со-
общил в соцсетях, приглашая всех, 
кто заинтересован и готов, что на-
зывается от слов перейти к делу, 
принять участие в мероприятиях по 
общественной приемке масштабно-
го дорожного ремонта этого года.

Безусловно, отремонтировать 
все дороги за одно лето невоз-
можно.  Следующий ремонтный 
сезон 2020 года предполагает не 
меньший, чем в этом году, объем 
работ по обновлению городских 
автодорог. Так что дороги Ханты-
Мансийска, которые итак счита-
ются одними из лучших в Югре, 
не потеряют своего качества, а 
значит и безопасности.

города Ханты-Мансийска Иван 
Кондрашов.

В целом, приемочная комис-
сия была удовлетворена каче-
ством обновления. В адрес ис-
полнителей прозвучало два по-
желания: сравнять крышку лив-
невой канализации с уровнем 
дорожного полотна в районе 
дома №7 по улице Маяковского 
и в районе Чехова, 27 восстано-
вить поврежденный бордюрный 
камень. Эти замечания будут 
устранены в ближайшее время.

На все асфальтобетонное 
покрытие дорог гарантия дей-
ствует четыре года. Если в тече-
ние этого времени на отремон-
тированных участках возникнет 
деформация, то в рамках гаран-
тийных обязательств подрядчик 
устранит все замечания.

Анжела Безпрозванных

В СОЦСЕТЯХ

ЕЗДИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ЕЗДИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РЕЧНОЙ «ВАЛДАЙ 45Р» ВЫШЕЛ НА РЕГУЛЯРНЫЙ МАРШРУТФАКТ:

1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ!1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ!
РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ЗА ЕДИНУЮ ФОРМУРОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ЗА ЕДИНУЮ ФОРМУ

Всего в этом 
году за парты 
сядут более 1800 
первоклассников. 
Такое количество 
детей, идущих 
первый раз в 
школу – рекорд для 
окружной столицы. 
А всего 1 сентября в 
школу пойдут 
14 тысяч 
школьников.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ
Более недели назад в окруж-

ном центре завершилась приемка 
образовательных организаций к 
новому 2019-2020 учебному году. 
Выездная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители ад-

министрации города, сотрудни-
ки полиции, Росгвардии, МЧС в 
течение нескольких дней про-
веряли все учреждения сферы 
образования. Особое внимание 
во время планового рейда было 
уделено работе систем безопас-

До 1917 года ученическая 
форма была сословным призна-
ком, т.к. позволить себе обуче-
ние в гимназии могли только дети 
богатых родителей: дворян, ин-
теллигенции и крупных промыш-
ленников.

Дата введения школьной фор-
мы в России — 1834 год. Именно 
в этом году произошло принятие 
закона, утвердившего отдельный 
вид гражданских мундиров. К ним 
относились гимназические и сту-
денческие мундиры военного фа-
сона: неизменно фуражки, гимна-
стерки и шинели, которые отли-
чались только цветом, кантами, 
пуговицами и эмблемами. 

До революции фасон формы 
менялся несколько раз. Но всё 
это время форма мальчиков ко-
лебалась на грани штатско-воен-
ного костюма. В то же время на-
чалось развитие и женского об-
разования. В 1896 году появилось 
положение о гимназической фор-
ме для девочек. Воспитанницам 

знаменитого Смольного институ-
та предписывалось ношение пла-
тьев определенных цветов, в за-
висимости от возраста воспитан-
ниц. Для воспитанниц 6 - 9 лет 
— коричневый (кофейный), 9 - 12 
лет — голубой, 12- 15 лет — се-
рый и 15 - 18 лет - белый.

В 1948 году школьная форма 
становится вновь обязательной. 
Новая форма напоминала ста-
рые формы гимназистов. Отны-
не мальчики обязаны были но-
сить серые военные гимнастерки 
с воротничком стоечкой, с пятью 
пуговицами, с двумя прорезными 
карманами с клапанами на груди 
Элементом школьной формы так-

же был ремень с пряжкой и кепка 
с кожаным козырьком, которую 
ребята носили на улице. Девоч-
ки - коричневые шерстяные пла-
тья с черным передником, завя-
зывавшимся сзади на бант. Имен-
но тогда появились белые празд-
ничные фартуки и пришивные во-
ротнички и манжеты. 

Просуществовала такая фор-
ма до 1962 года. Затем исчез-
ли фуражки с кокардой, пояс-
ные ремни с большой пряжкой, 
гимнастёрки поменяли на серые 
шерстяные костюмы на четырех 
пуговицах. В таком виде школь-
ная форма просуществовала до 
1992 года. Сегодня многие шко-
лы России вернули старые тра-
диции и ввели единую школь-
ную форму.

ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ В РОССИИ ФОРМЫ В РОССИИ 

И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕИ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
№ Наименование 

ОО
Классы Время Место 

проведения
1 МБОУ 

«СОШ №1 
им. Созонова 
Ю.Г.»

1б, 1в, 1г, 1ж, 3а, 3б, 3в, 3г, 5а, 5б, 
5в, 5г, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10в, 
11а, 11б

09.45 Территория школы

1а, 1д, 1е, 1з, 3д, 3е, 3ж, 3з, 5д, 5е, 
5ж, 5з, 8в, 8г, 9д, 9е, 9ж, з, 11в, 
11г, 11д

10.45 Территория школы

2б, 2г, 2е, 2ж, 4б, 4в, 4г, 4е
6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7д, 8а, 8б, 8д
10а, 10б, 10г

12.20 Территория школы

2а, 2в, 2д, 2з, 4а, 4д, 4ж, 4з
6д, 6е, 6, 6з, 7е, 7ж, 7з, 8е, 8ж, 8з
10д, 10е

13.10 Территория школы

2 МБОУ 
«СОШ №2»

1а, 2б, 2в, 3а, 4а, 4б, 5, 9, 10, 11 11.00 Территория 
школьного двора

1б, 1в, 2а, 2г, 3б, 3в, 4в, 4г, 6, 7, 8 13.00 Территория 
школьного двора

3 МБОУ 
«СОШ №3»

1, 9, 11 12.00 Внутренний двор 
школы

4 МБОУ 
«СОШ №4»

1-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е,, 2 «В», 
2 «Ж», 4 «А», 4 «В»,, 4 «Г», 4 «Д», 
4 «Ж»

09.00 Внутренний двор 
школы

2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 3 
«А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 
«Е», 4 «Б», 4 «Е», 6-е, 7-е классы

13.00 Внутренний двор 
школы

5 МБОУ 
«СОШ №5»

1,4, 5,9,11 классы 10.00 Пришкольная 
территория 
школы (школьная 
площадка)

2,3,4,6,7,8, 10 классы 12.00 Пришкольная 
территория 
школы (школьная 
площадка)

6 МБОУ 
«СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.»

1-е, 5-е, 9-11-е классы, все классы 
компенсирующего обучения
(все классы 1 смены)

11.00 Школьный двор
Актовый зал (на 
случай непогоды)

2-4-е, 6-8-е классы
(все классы 2-й смены)

14.00 Школьный двор 
Актовый зал (на 
случай непогоды)

7 МБОУ ЦО 
«ШС№7»

1, 11 10.00 Внутренний двор 
школы.
Спортивный 
зал (на случай 
непогоды)

2,3,4 12.00
5,6,7,8,9,10 14.00

8 МБОУ 
«СОШ №8»

3, 4, 6, 7 10.00 Внутренний двор 
школы

2, 5, 8 11.30 Внутренний двор 
школы

1, 5, 9, 11 13.00 Внутренний двор 
школы

9 МБОУ 
«Гимназия 
№1»

1Б, 1Г, 1Е, 11Б, 11Г 10.00 Центральное 
крыльцо МБОУ 
«Гимназия № 1»

1А, 1В, 1Д, 11А, 11В 11.30 Центральное 
крыльцо МБОУ 
«Гимназия № 1»
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ности, технической оснащенно-
сти, благоустройству террито-
рий. Кроме этого, во всех учреж-
дениях сферы образования про-
водят комплекс мероприятий по 
выполнению требований анти-
террористической защищенно-
сти, пожарной безопасности, ох-
ране труда, бесперебойной рабо-
те отопления.

Отдельного внимания заслу-
живает вопрос школьной фор-
мы, которая рекомендована му-
ниципальным Советом по обще-
му и дополнительному образо-
ванию к ношению во всех шко-
лах окружной столицы. Ранее в 
городе проводился масштабный 
опрос среди детей и родителей 
по этой теме, и большинство хан-

тымансийских семей поддержи-
вает данную инициативу.

«Мы попросили фирмы, ко-
торые профессионально занима-
ются пошивом школьной формы, 
предложить нам несколько вари-
антов. Образцы были представ-

лены в виде полностью проду-
манного модельного ряда, с уче-
том требований и рекомендаций. 
В новом учебном году планируем, 
что все учащиеся с 1 по 4 класс 
будут в форме. Эта работа бу-
дет продолжена, надеемся, что 
к 2024 году все ученики оденут 
школьную форму», - поделился 
планами директор Департамен-
та образования Администрации 
Ханты-Мансийска Юрий Личкун.

ЗА ПИТАНИЕ - ОНЛАЙН
Прежними останутся и усло-

вия питания обучающихся. Как 
и в предыдущем учебном году 
муниципалитет продолжит осу-
ществлять софинансирование пи-
тания школьников, родители ко-

торых вносят родительскую пла-
ту в прежнем объеме – до 44 ру-
блей в день на ребёнка.

У каждого школьника открыт 
индивидуальный лицевой счёт в 
программе учёта «ИВроссы», по-
средством которого родитель мо-

жет внести плату за питание че-
рез банкоматы или онлайн-сер-
висы.

Денежные средства за пита-
ние списываются с лицевого счё-
та ребёнка только при условии 
его посещения столовой. Если 
ребёнок отсутствовал в школе 
по любой причине (болел, акти-
рованные дни, участие в сорев-
нованиях, конкурсах и др.), то де-
нежные средства автоматически 
переходят на другой день посе-
щения столовой. В новом учеб-
ном году продолжится и монито-
ринг организации горячего пита-
ния учащихся.

Напомним, в городском Де-
партаменте образования сфор-
мирован отдел специального кон-

троля и комиссия по осуществле-
нию мониторинга по данному во-
просу, в которую входят работни-
ки Администрации, общеобразо-
вательных организаций, депута-
ты Думы, общественники города 
Ханты-Мансийска.

Гимназическая формаГимназическая форма

40 40 годыгоды

80 80 годыгоды
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ЮГОРЧАНЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КЛЮЁТ!В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КЛЮЁТ!

Традиционные 
соревнования по 
рыбалке в Ханты-
Мансийске давно уже 
зарекомендовали себя 
в качестве любимого 
развлечения мужской 
половины города. 
Казалось бы, зачем 
менять формат, 
когда и так хорошо 
клюет? Но любой 
проект всегда можно 
сделать еще лучше! О 
новых перспективах 
рыболовного 
фестиваля «Клевый 
берег» рассказывает 
директор МБУ 
«Управления по 
развитию туризма и 
внешних связей» Анна 
Линкер. 

НОВЫЙ «КЛЁВЫЙ БЕРЕГ» СОБЕРЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ НОВЫЙ «КЛЁВЫЙ БЕРЕГ» СОБЕРЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫБАЛКИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫБАЛКИ

НОВЫЙ КЛЁВЫЙ БЕРЕГ
- Всех любителей поудить 

в предстоящие выходные 
приглашает масштабный ры-
боловный фестиваль «Кле-
вый берег». Мероприятие это 
ежегодное, а что интересного 
и самое главное нового ожи-
дает рыболовов в этом году?

- На самом деле почти все бу-
дет новым, разве что рыба оста-
нется прежней – щурогайка. 18 
лет центр «Патриот» проводил в 
нашем городе соревнования по 
любительской рыбалке, а в про-
шлом году наше управление при-
соединилось к этому мероприя-
тию из «корыстных» соображе-
ний, ведь наша главная задача 
всегда - привлекать как можно 
больше туристов. Мы понимали, 
что северное лето - обычно про-
вальный сезон для туризма в на-
шем городе. Проанализировав, 

чем же можно привлечь туристов 
летом, мы поняли – рыбалкой!

В прошлом году на фестиваль 
рыбалки съехалось 120 участни-
ков, в этом ожидаем порядка 160-
180 человек. Мы решили при-
дать новый масштаб мероприя-
тию. Поэтому назвали его «фе-
стивалем». К нам присоедини-
лось очень много желающих, за 
что всем хочется сказать спаси-
бо! В первую очередь – окружной 
Федерации рыболовного спорта, 
также «ЮграМегаСпорт», кото-

рые в этом году в рамках фести-
валя будут проводить соревно-
вания для профессионалов. Для 
любителей откроем новый клё-
вый берег – проведем соревно-
вания на рыбозаводе, ранее они 
проходили на Байбалаке. Кро-
ме того, приглашаем желающих 
на профессиональные соревно-
вания. Правда, там чуть более 
сложные условия участия: нужна 
страховка и справка от врача, су-
дьи будут следить пристальнее. 
Но, думаю, настоящих рыбаков 
это не напугает, и профессиона-
лы смогут повысить свой спор-
тивный разряд. 

- Раньше в мероприятии 
участвовать жители из дру-
гих городов и районов Югры, 
сейчас география расшири-
лась? 

- Да. Наш город всегда открыт 
для гостей, поэтому и на люби-

Анна Линкер

тельские соревнования в Хан-
ты-Мансийск приезжали жите-
ли из других городов. На эти со-
ревнования ждем гостей из Ок-
тябрьского и Советского райо-
нов, Сургута, Тюмени, Екатерин-
бурга, других регионов. Предсто-
ящие соревнования - это летний 
кубок по ловле спиннингом, кото-
рый нечасто где проходит. 

ЛОВЯТ ВСЕ!
- А как будут проходить 

сами соревнования? Есть 
ограничения для участни-
ков?

- Ограничений никаких нет. 
В любительских соревнованиях 
у нас есть такие номинации, как 
«самый молодой рыбак» и «са-
мый взрослый рыбак», не огра-
ничиваем участников ни по по-
ловому, ни по возрастному при-
знаку, ни по мастерству. Люби-
тельские состязания пройдут 24 
числа, а 25-го начнутся профес-
сиональные соревнования, в ко-
торых требования жестче, напри-
мер, рыбакам нельзя менять сна-
сти, выделяется участок в 10 ме-
тров, сходить с зоны нельзя.

- Много ли заявок уже по-
ступило?

- Да, только от любительской 
категории поступило 84 заявки, 
хотя впереди еще почти неделя. 
Мы зарегистрировали в качестве 
участников 30 человек, которые 
имеют разряды. 

НЕ РЫБОЙ ЕДИНОЙ 
- Как вы планируете раз-

влекать рыболовов и их бо-
лельщиков?

- Именно развлечения явля-
ются одной из важных туристи-
ческих составляющих этого ме-
роприятия. Мы хотим, чтобы со-
стязания посетили не только ры-
баки, но и просто гости, которые 
могли бы приехать к нам в город 
на выходные и посетить фести-
валь. Поэтому и делаем сорев-
нования на два выходных дня. 
Кто-то может поселиться в го-

стинице, кто-то - поставить па-
латку прямо у воды и с удоволь-
ствием отдохнуть на «Клевом бе-
регу». Также мы формируем от-
дельную площадку, где можно 
отдохнуть с семьей, и, разумеет-
ся, будет зона фудкорт и развле-
кательная программа.

Делаем отдельные помеще-
ния для детей: будет и лазертаг, 
и пейнтбол, и аква-грим. Органи-
зуем и отдельную зону мастер-
классов, ведь к нам приезжают 
профессионалы, например, пре-
зидент Федерации рыболовов 
России. Мы выделяем им площад-
ку, чтобы они могли других нау-
чить и сами, возможно, чему-то 
научиться. Обязательно – зона 
торговли, где можно прикупить 
крючок или блесну.

И, самое главное, целый день 
будет работать сцена. Под вечер 
к нам приедут группы «Тех.От-
дел» и «Виконт», группы из Сур-
гута и Перми, которым предстоит 
целых 4 часа радовать всех своей 
музыкой на берегу Иртыша. При-
чем, музыкантов настоятельно 
порекомендовали сами рыбаки. 

- Какие призы ожидают 

рыбаков? И когда и где все 
начнется?

- Начнется фестиваль 24 ав-
густа в 9.00 на территории рыбо-
завода. В каждой номинации бу-
дут свои призы, но для профес-
сиональной категории разыграем 
лодку и мотор. 

- Вы говорите, что професси-
ональные рыболовы смогут по-
высить разряд?

- Да, но, к сожалению, нет 
возможности получить первый 
разряд тем рыбакам, у кого раз-
ряда пока нет. Для этого нужно 
проводить отдельные муници-
пальные соревнования. Надеем-
ся, в следующем году у нас поя-

вится такая возможность. А вот 
повысить разряд тем, кто уже 
имеет, рыболовы смогут. 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА 
«КЛЕВЫЙ БЕРЕГ»

- Кроме того, участники смо-
гут самостоятельно изготовить 
знаки для конкурса «Все дороги 
ведут в Ханты-Мансийск»…

- Это наша задумка, которую 
мы реализуем уже год. Уже уста-
новлены 4 таблички на несколь-
ких территориях, самое уникаль-
ное из них – Шантарские острова. 
Сейчас готовим новые таблички, 
чтобы по всему миру люди знали, 
где находится Ханты-Мансийск. 

- Рыбалка для северян 
- это не только досуг, а це-
лая философия. Есть ли пер-
спективы у данного меро-
приятия?

- Безусловно. Я даже не ожи-
дала, что у нас столько рыбаков. 
Когда мы начали готовиться к 
этим соревнованиям, было слож-
но понять, с чего начать. «Патри-
от» проводил это мероприятие 
для любителей, для профессиона-
лов все сложнее. Желающих по-

мочь провести это соревнование 
оказалось много, за что им боль-
шое спасибо. Есть заявки от кол-
лективов, например, «Росгвар-
дия» готова выставить целую ко-
манду. Представители думы Югры 
тоже выходят большой делегаци-
ей. Я думаю, что это направление 
очень перспективное.

- Наверняка оно поможет 
привлечь туристов из других 
регионов?

- Да. Мы уже видим интерес 
к этой теме. Планируем «раскру-
чивать» мероприятие как одно из 
образующих туристический бренд 
Ханты-Мансийска. Мы объявили в 
соцсетях фотоконкурс, который 
заключается в том, чтобы всем 
показать наших наиболее удач-
ливых рыбаков. 28 лучших фото-
графий мы распечатаем и устро-
им фотовыставку прямо на тер-
ритории рыборазводного завода, 
где все желающие смогут выбрать 
самую понравившуюся. Победите-
лям будут вручены награды.
Беседовала Мария Кряжева

Подготовил Евгений Дюмин

160-180
УЧАСТНИКОВ 
ПЛАНИРУЕТ СО-
БРАТЬ ФЕСТИВАЛЬ 
«КЛЁВЫЙ БЕРЕГ» В 

ЭТОМ ГОДУ
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7 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГФАКТ:

СТОЛИЦА ЮГРЫ ПРИНИМАЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА СТОЛИЦА ЮГРЫ ПРИНИМАЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА 
МИРА СЕЗОНА 2019 ГОДА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАММИРА СЕЗОНА 2019 ГОДА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ

НОВАЯ ТРАССА
На вопросы журналистов от-

ветили исполнительный директор 
этапа Кубка мира FIS по гонкам 
на лыжероллерах, директор АУ 
«ЮграМегаСпорт» Валерий Рад-
ченко, главный судья соревнова-
ний Вячеслав Веденин, вице-пре-
зидент Федерации лыжных гонок 
Югры Сергей Крянин и олимпий-
ский чемпион, участник Кубка 

мира по гонкам на лыжеролле-
рах Евгений Дементьев.

Исполнительный директор со-
ревнований Валерий Радченко 
рассказал об особенностях под-
готовки к гонкам на лыжеролле-
рах: «После удачно проведен-
ного прошлогоднего этапа Куб-
ка мира по лыжероллерам необ-
ходимо было забыть о достигну-
том успехе и начинать подготов-
ку уже к следующему году, что 
мы и сделали буквально на сле-
дующий день. Что касается этого 
этапа, он был увеличен на один 
день по сравнению с прошлым го-
дом. Трасса масс-старта в городе 
также было изменена, это связа-
но с пожеланиями делегации FIS 
и самих спортсменов, чтобы трас-
са была усложнена, на дистанции 
были подъемы и спуски. Совмест-
но с Администрацией Ханты-Ман-
сийска мы приняли решение про-
ложить трассу по новому марш-
руту, согласовали ее с Федераци-
ей лыжных гонок и техделегатом 
FIS. К сожалению, в этом году мы 
столкнулись и с определенными 
сложностями. После схода сне-
га в Центре зимних видов спор-
та на асфальте появились тре-
щины, которые не играют боль-
шой роли для лыжных гонок, но 
абсолютно неприемлемы для лы-
жероллеров. С учетом того, что 

С 22 по 25 августа, в окруж-
ном центре во второй раз прой-
дут гонки Кубка мира FIS по 
лыжероллерам. Столица Югры 
примет третий этап Кубка мира 
сезона 2019 года. На старт со-
ревнований выйдут более 100 
сильнейших лыжников плане-
ты из 10 стран.

В первые дни состязаний 
гонки пройдут в Центре зимних 
видов спорта имени Алексан-
дра Филипенко. А затем сорев-
нования переместятся в центр 
Ханты-Мансийска – на улицы 
Энгельса, Гагарина, Мира, Ле-
нина, Дзержинского и Чехова. 
В программу соревнований во-
йдут три гонки: индивидуаль-

ная, спринт и масс-старт.
Стоит отметить, что о про-

шлогоднем дебюте Кубка мира 
по лыжероллерам на югорской 
земле остались только поло-
жительные воспоминания, как 
у его участников, так и у офи-
циальных лиц. Так, техниче-
ский делегат FIS Мартинс Ни-
класс, подводя итоги сезона, 
назвал соревнования в Ханты-
Мансийке лучшими по уровню 
организации.

Всех горожан организаторы 
соревнований приглашают бо-
леть за любимых спортсменов 
и приобщиться к новому виду 
состязаний – гонкам на лыже-
роллерах.

УСПЕШНЫЙ УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТДЕБЮТ  
И СНОВА – КУБОК!И СНОВА – КУБОК!  

ремонтом дорог и укладкой ас-
фальта в Югре занимается толь-
ко две организации, ремонт по-
крытия был завершен совсем не-
давно, буквально за несколько 
дней до начала соревнований. 
Все остальное делалось в пла-
новом режиме и никаких трудно-
стей у нас не вызвало».

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Информацией об участниках 

турнира поделился вице-прези-
дент Федерации лыжных гонок 
Югры Сергей Крянин: «У нас за-
явлено более ста спортсменов. 
Сегодня пройдет мандатная ко-
миссия, после которой появится 
более точная информация о ко-
личестве участников каждой гон-
ки. Помимо россиян и наших тра-
диционных конкурентов Швеции, 
Италии, Латвии, которые будут 
бороться за медали этапа Куб-
ка мира, есть и команда из дале-
ко не лыжной страны – Таилан-
да. Мы приветствуем это, ведь 
расширение географии участни-
ков лыжероллерных стартов яв-
ляется одним из главных прио-
ритетов Комитета по лыжерол-
лерам FIS. Начав с соревнований 
по лыжероллерам, эти страны 
могут впоследствии стать участ-
никами и соревнований по лыж-
ным гонкам».

Накануне старта 
этапа Кубка мира 
по лыжероллерам 
в Ханты-Мансийске 
на площадке РИЦ 
«Югра» состоялась 
пресс-конференция 
с организаторами 
и участниками 
соревнований.

О программе соревнований 
рассказал главный судья этапа 
Кубка мира Вячеслав Веденин: 
«Как уже было отмечено, в этом 
году поменялась трасса сорев-
нований, она стала ближе к цен-
тру города и это здорово. Зрите-
лям, конечно же, интереснее смо-
треть то, что проще понять. Пер-
вое – это спринт. 200 метров, кто 
первый прибежал – тот и победи-
тель. Так же и с масс-стартом, ко-
торый пройдет в воскресенье. На 
мой взгляд, именно эти две дисци-
плины и будут пользоваться наи-
большей любовью у болельщиков. 
К тому же, обе гонки пройдут в вы-
ходные дни в центре города, соот-
ветственно, мы ждем на них мно-
го зрителей и внимания публики».

В АВАНГАРДЕ
Участник Кубка мира по лы-

жероллерам Евгений Дементьев 
рассказал о нюансах подготов-
ки к стартам: «В лыжероллерах 
все совершенно так же, как и в 
лыжных гонках. Та же смазка, 
которой смазывают подшипни-
ки, чтобы роллеры лучше кати-
лись. Кроме того, здесь есть раз-
ные варианты резины, которую 
спортсмены используют в зави-
симости от погоды – дождь либо 
сухой асфальт. Есть своя резина 
даже для жаркой погоды». Олим-
пийский чемпион отметил, что 
Ханты-Мансийский автономный 
округ идет в авангарде развития 
лыжероллерного спорта: «В свое 
время, когда биатлон только на-
чинал развиваться в Югре, он не 
был популярен в России. Лыже-
роллеры – это тот вид, который 
сейчас начинает набирать попу-
лярность в FIS. Почему бы Югре 
не стать проводником успеха лы-
жероллеров в России и в мире? 
Думаю, это правильный шаг, что 
Югра идет таким путем».

Напомним, этап Кубка мира 
FIS по гонкам на лыжероллерах 

Югра может стать 
проводником успеха 
лыжероллеров в 
России и в мире

Участник Кубка мира по 
лыжероллерам Евгений 

Дементьев:

- В свое время, когда биатлон только начинал 
развиваться в Югре, он не был популярен в России. 

Лыжероллеры – это тот вид, который сейчас начинает 
набирать популярность в FIS. Почему бы Югре не стать 

проводником успеха лыжероллеров в России и в мире? 
Думаю, это правильный шаг, что Югра идет таким путем.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

Сергей Крянин

Валерий Радченко

пройдет в Ханты-Мансийске с 22 
августа по 25 августа. В рамках 
соревнований будут проведены 
три гонки – гонка преследования 

и ее пролог в Центре зимних ви-
дов спорта им. А.В.Филипенко, 
а также спринт и масс-старт на 
центральных улицах города.
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ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ИСТОРИИ ЮГРЫ ЖИВЕТ В СУРГУТЕФАКТ:

100 
МАГАЗИНОВ 
НАМЕРЕНЫ 
ПРОВЕРИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И ДЕПУТАТЫ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА 
МАГАЗИНОВ, ТОРГУЮЩИХ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ. МАГАЗИНОВ, ТОРГУЮЩИХ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ. 

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ!ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ!
Рейды проходят в рамках реализации 
партийного проекта «Единой России» 
«Народный контроль», который направлен на 
организацию общественного мониторинга в 
самых разных сферах. 

НЕ ВСЕ
ПРИГОТОВИЛИСЬ

Накануне состоялось заседа-
ния общественного совета 
по проекту «Народный кон-

троль» с участием председате-
ля Думы города Ханты-Мансийска 
Константина Пенчукова, предста-
вителей Управления потребитель-
ского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города, а 
также партии «Единая Россия».

Участники встречи обсудили 
регламент предстоящего монито-
ринга соблюдения торговыми точ-
ками нового приказа Минпромтор-
га и Роспотребнадзора о выклад-
ке молочных продуктов в торго-
вом зале или иных местах продаж. 
Тотальной проверке подвергнутся 
молоко, творог, кефир, сгущенное 
молоко и творожные сырки.

Практически во всех торговых 
сетях города есть молочные отде-
лы. Участники рейда включали в 
свой план проверок не менее 100 
точек до конца августа. В первый 
день рейда было проверено 6 ма-
газинов, входящих в розничные 
сети брендов «Красное  и белое», 
«Магнит» и «Пятерочка». Второй 

рейд пройдет в ближайшие дни и 
затронет еще 5 торговых точек.

По словам председателя обще-
ственного совета проекта «Народ-
ный контроль» Любови Кондрашо-
вой, задача участников рейда – про-
верить, как соблюдается приказ Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли и Роспотребнадзора о раз-
дельных способах размещения на-
туральной молочной продукции и 
содержащей молокозаменяющие 
компоненты, включая растительные 
жиры и пальмовое масло. 

«Мы посмотрели, как представ-
лена эта продукция на полках на-
шего города, как соблюдаются 
правила торговли. В большинстве 
магазинов требования выполня-
ются. Однако есть примеры, ког-
да маркировка на продуктах ото-
бражена правильная, но полочно-
го разделения нет», - комментиру-
ет общественница.

ТОНКОСТИ
РИТЕЙЛА

Решение о необходимости раз-
деления молочной продукции 
по отдельным полкам феде-

ральные власти приняли еще в ян-

варе. Но чтобы у ритейлеров было 
время на подготовку, новые пра-
вила начали действовать с 1 июля 
этого года. Нарушения обществен-
ники обнаружили уже на втором 
объекте - в магазине по улице Ком-
сомольская. 

Новые требования включают 
не только визуальное разделение. 
Необходимо размещать аббреви-
атуры на ценниках, которые обо-
значают продукты с заменителем 
молочного жира либо без него. 
Магазины должны также разме-
щать плакаты или наклейки с но-
вой маркировкой, иметь отдель-
ные холодильники для товаров с 
разными составами. 

Татьяна Бурмистрова, мето-
дист, комментируя тему, говорит 
о том, как важен осознанный вы-
бор при покупке продуктов пита-
ния. «Когда визуально не видно, 
что сырки ценовой категории 29 
рублей натуральные, а сырки за 9 
рублей как раз содержат замени-
тель молочного жира, покупатель 
интуитивно будет ориентирован 
на более дешевый товар. Между 
тем, до покупателя необходимо на-
глядно довести эту информацию».

В составе участников рейда де-
путаты Думы муниципального об-
разования, представители Моло-
дой Гвардии Единой России, пред-
ставители первичных отделений 
Партии. Выявленные нарушения 
фиксируются через факт-лист, 
фото и видеоматериалы и направ-
ляются в адрес Роспотребнадзора. 

ДОЙДЕТ
И ДО ЭТИКЕТОК

Стоит сказать, что сотруд-
ники отдела по Ханты-Ман-
сийску и району Управле-

ния Роспотребнадзора по Югре 
заранее провели рабочую встре-
чу с предпринимателями города, 
на которой подробно рассказали 
о новых правилах выкладки мо-
лочной продукции и ответствен-
ности за их неисполнение в виде 
привлечения к административной 
ответственности.

«Практика проведения таких 
проверок у нас есть, однако тре-
бования сейчас ужесточены, поэ-
тому мы намерены организовать 
масштабный общественный мони-
торинг не только в Ханты-Мансий-
ске, но и в других муниципальных 
образованиях Югры – говорит ре-
гиональный координатор проекта 

«Народный контроль», председа-
тель Думы города Ханты-Мансий-
ска Константин Пенчуков. – То, 
что сейчас предпринимателей за-
кон обязывает делать правильную 
раскладку продуктов, содержащих 
молоко и всевозможные замени-
тели, это очень важный шаг. Во 
всем мире это уже делается дав-
но. Это поможет и нашим отече-
ственным фермерам, которые от-
вечают за качество своих нату-
ральных продуктов, сделать свой 
товар более заметным. Ведь речь 
идет о здоровье нации. С ненату-
ральной «молочкой» сегодня бо-
рются на всем пространстве Ев-
разийского экономического сою-
за, в который входят Россия, Бела-
русь, Армения, Казахстан, и Кирги-
зия. Вступившие в силу изменения 
запрещают именовать традицион-

ными названиями продукцию с за-
менителями молочного жира. На-
пример, такая «сметана» должна 
называться «молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного 
жира, произведенный по техноло-
гии сметаны». Если же в продукте 
замещено более 50% молочного 
жира, то в его названии не долж-
но быть и слова «молокосодержа-
щий». Общественный мониторинг 
«Народного контроля» на даль-
нейших этапах затронет и нали-
чие на наших полках товаров, на-
рушающих эти требования марки-
ровки продукции. Так что работы 
в этом направлении очень много, 
и в ней будет задействовано мно-
го людей – экспертов, обществен-
ников, специалистов и сотрудни-
ков разных ведомств». 

Нина Наскидашвили
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
12+
23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 
12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

3.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛИК» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УГО-
ЛЕК» 16+
11.00 «Гадалка. Как на вул-
кане» 16+
11.30 «Гадалка. Клеймо бе-
шеного» 16+
12.00 «Не ври мне. Возлю-
бленная папы» 12+
13.00 «Не ври мне. Разби-
тые мечты» 12+
14.00 «Не ври мне. Воров-
ство в семье» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Идеальный 
жених» 16+
16.30 «Гадалка. Не хочу же-
ниться» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вопре-
ки судьбе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОН-
ДУКТОР» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

1.15 «Тайные знаки. Выжить 
после смерти» 12+
2.15 «Тайные знаки. Гиблые 
места» 12+
3.15 «Тайные знаки. Второе 
рождение» 12+
4.00 «Тайные знаки. Вещие 
сны» 12+
4.45 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» 12+
5.30 «Тайные знаки. По 
маршруту самолета-шпио-
на» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Д/ф 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЕС» 18+
2.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СУДЬЯ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПОДОЖДЕТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КАЖДОМУ 

СВОЙ СЧЕТ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ЗОНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ 
ТЕЛО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КОЛ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПО НАВОДКЕ» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
АДВОКАТА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО 
НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
9.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Дагестан. Осво-
бождение» 16+
23.10, 3.30 «Знак качества» 
16+

0.35, 4.50 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
4.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «Дублерша» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва де-
ревенская 12+
7.05, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
8.00 Легенды мирового 

кино. Игорь Ильинский 12+
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Мимино» Сдачи 
не надо!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.55 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер» 
12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
12+
15.10, 23.35 Спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный» 12+
16.10 Линия жизни. Анато-
лий Белый 12+
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» 12+
17.55, 0.35 Международный 
фестиваль Vivacello 12+
18.45, 1.25 Острова. Нонна 
Мордюкова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
22.45 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей» 12+

6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.35, 14.05, 5.15 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.35 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» 
«Мина для Хрущева. Тайна 
капитана Крэбба» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» 
«Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» 
«Максим Горький. Смерть 
«Буревестника» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» 
«Личное дело Павла Судо-
платова» 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 0+
3.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
4.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 
16.25, 17.50, 20.25 Новости 
12+
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ми-
лан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис» 0+

13.35, 4.40 «Краснодар» - 
«Локомотив» Live» 12+
13.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
12+
14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая 12+
17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лечче» 
Прямая трансляция 12+
23.40 Тотальный футбол 
12+
1.10 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+
3.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

05:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
05:25 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
05:40 Комедийная драма 
«Дети Дон Кихота» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:15 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский ре-
гион» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Док. цикл «Сесиль 

в стране чудес» (12+)

14:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)  

15:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)

15:45 Мультсериал 

«Маша и медведь» (6+)

15:55 Программа «Юго-

рика» (0+)

16:00 Комедийный сери-

ал «FM и ребята» (12+)

16:30 Док. фильм «Оле-

нья тропа» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Спец-

задание»   

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

18:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:00 Док. цикл «Рейтинг 

Тимофея Баженова» (12+)

20:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

23:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

23:30 Док. фильм «Оле-

нья тропа» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (16+)

00:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

01:30 Мелодрама «Влю-

бленные женщины» (16+)

02:25 Музыкальное вре-

мя (18+)

03:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 
12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «ЛЕД» 12+
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К 
ДОМУ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРАКУ-
ЛИ» 16+
11.00 «Гадалка. Украденные 
мысли» 16+
11.30 «Гадалка. Блогерша» 
16+
12.00 «Не ври мне. Мать 
увольняют из-за молока» 12+
13.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Мартеница» 
16+
16.30 «Гадалка. Полукровка» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Орел 
или решка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВЫЙ 
ЗВОНОК» 16+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ НА-
ВСЕГДА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
1.15 «Человек-невидимка. 
Юлия Самойлова» 12+
2.15 «Человек-невидимка. 
Татьяна Ларина» 12+
3.15 «Человек-невидимка. 
Любовь Толкалина» 12+
4.15 «Человек-невидимка. 
Аристарх Венес» 12+
5.00 «Человек-невидимка. 
Прохор Шаляпин» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 

16+

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «СУ-
ДЬЯ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СУДЬЯ -2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. САТАНИН-
СКИЙ РИТУАЛ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖ-
ЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ 
МИР К ТВОИМ НОГАМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ШАЙСЯ ПАПУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ КАПИТАНА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 
16+
0.35, 4.50 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. «Американ-
ский срок Япончика» 16+
3.30 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.05 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.10, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова 12+
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Або-
нент временно недоступен» 
12+
16.15 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров 12+
17.10, 2.15 Д/ф «Город N2» 
12+
17.50, 0.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича 12+
18.45 Анатолий Солоницын. 
Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
12+
22.45 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино» 12+
1.35 Острова. Анатолий Со-
лоницын 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.35 

Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» 16+
20.05 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна «Черной 
кошки» 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
«Дело гастронома № 1. Тай-
на торговой мафии» 16+
22.00 «Улика из прошлого» 
«Тайны йогов. Секретные ма-
териалы» 16+
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 
18.10, 21.15 Новости 12+
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Атле-
тико» 0+
14.55 «Лето - время биатло-
на» 12+

16.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из 
США 16+
18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Красно-
дар» 0+
21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция 
12+
1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Док. цикл «Сесиль в 
стране чудес» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Заго-
родные премудрости» (12+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Док. цикл «Хабурга-
ев в натуре» (12+)

12:45 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

14:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)

15:45 Мультсериал «Маша 

и медведь» (6+)

15:55 Программа «Дай 

пять» (0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. цикл «Хабурга-

ев в натуре» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

18:45 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (16+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

20:00 Программа «Заго-

родные премудрости» (12+)

20:30 Док. фильм «Чер-

тов яр» (12+)

20:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

23:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

23:45 Док. фильм 

«Игрушки» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)

00:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

01:30 Сериал «Влюблен-

ные женщины» (16+)

02:25 Музыкальное время 

(18+)

03:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019» 
12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
0.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
3.15 «Супермамочка» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПРО-
ДАЖА» 16+
11.00 «Гадалка. Морской де-
мон» 16+
11.30 «Гадалка. Серое про-
клятье» 16+
12.00 «Не ври мне. Воров-
ство в семье» 12+
13.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать 
увольняют из-за молока» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Стужа фев-
раля» 16+
16.30 «Гадалка. Нежданный 
гость» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Почти 
невеста» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
МАРШРУТ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 Т/с «ЧТЕЦ. ВНЕЗАПНАЯ 
НАХОДКА» 12+
1.30 Т/с «ЧТЕЦ. КОЛЛЕК-
ЦИЯ» 12+
2.00 Т/с «ЧТЕЦ. ВЕДУЩИЙ» 

12+
2.30 Т/с «ЧТЕЦ. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 12+
3.00 Т/с «ЧТЕЦ. СУМЕРКИ СО-
ЗНАНИЯ» 12+
3.30 Т/с «ЧТЕЦ. МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+
4.00 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ТЕРАПИЯ» 12+
4.15 Т/с «ЧТЕЦ. ШУБА» 12+
4.45 Т/с «ЧТЕЦ. ЭДИП» 12+
5.15 Т/с «ЧТЕЦ. ДЖОКЕР» 
12+
5.30 Т/с «ЧТЕЦ. ЖЕЛТЫЙ МА-
НИКЮР» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «СУ-
ДЬЯ -2» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-

МИНАЙ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО 
ПЛОТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРУГОВО-
РОТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОНКУРС 
НЕВЕСТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖАД-
НОСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-АПО-
КАЛИПСИС» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬ-
НЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
МРАБОТНИЦА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗ-
ЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
БУКВЫ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛО-
ВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 
16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Ералаш» 6+
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» 16+
0.35, 4.50 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
3.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.25, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» 
12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов 12+
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Не 
такой, как все» 12+
16.10 «2 Верник 2» 12+
17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+
17.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+
17.55, 0.35 «Музыка 
С.В.Рахманинова» 12+
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная 
роль Владимира Ивашова» 
12+
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.00 Д/ф «Кубанские ка-
заки» А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
22.45 «Крупный план вре-
мени Всеволода Пудовкина» 
12+

6.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.50 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Д/с «Секретная папка» 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
«Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка» 
«Лаврентий Берия. Перепи-
санная биография» 12+
22.00 Д/с «Секретная папка» 
«Агент КГБ на службе Ее Ве-
личества» 12+
22.50 Д/с «Секретная папка» 
«Они знали, что будет во-
йна» 12+
23.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика» 
16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 
16.25, 20.25 Новости 12+
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
12+
9.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ру-
сенборг» - «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Китая 12+
16.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Словакии 12+
20.30 «Краснодар» - «Олим-
пиакос» Live» 12+
20.50 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Аякс» 
- АПОЭЛ (Кипр). Прямая 
трансляция 12+
0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор). Прямая трансляция 
12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
5.25 «С чего начинается фут-
бол» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
06:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
11:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Программа «Спец-
задание» (12+)   
18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
20:30 Док. фильм 
«Игрушки» (12+)
20:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
23:45 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
01:30 Сериал «Влюблен-
ные женщины» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное за-

крытие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
1.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
3.00 «Подозреваются все» 
16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
3.30 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗМЕР 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА, 
ПРОСТИ» 16+
11.00 «Гадалка. Тайна отца» 
16+
11.30 «Гадалка. Погребен-
ный» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Неприят-
ный друг матери» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Мертвые 
деньги» 16+
16.30 «Гадалка. Чертовское 
обаяние» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-
Одиночка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЗВОНИ МНЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.30 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН -2. 
ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН -2. 
МЕЧТА» 16+
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН -2. 
ВЫПУСКНИЦЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТ-
БОЛ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И ПЛА-
МЕНЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. НИКАКОГО 
СМЫСЛА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КА-

РАБАСА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖ-
НАЯ УЛИКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ 
НЕ ГАДАЙ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧ-
ТЫ В НОКАУТЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧА-
СТЬЕ НЕ ВЕРНЕШЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО 
ВСЕ ГЛАЗА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «10 самых... Мастера 
пиара» 16+
23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

0.35, 4.50 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
3.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
4.10 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти» 
12+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ» 16+
23.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва про-
гулочная 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко 12+
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/ф «12 стульев» Дер-
жите гроссмейстера!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» 12+
15.10, 23.35 Спектакль «Кон-
тракт» 12+
16.30 Линия жизни. Ефим 
Шифрин 12+
17.50, 1.00 «Вселенная - 
Светланов!» 12+
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» 12+
19.45 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» 12+
20.30 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.00 Больше, чем любовь. 
Нелли и Иосиф Кобзон 12+
22.45 «Третье измерение 
Александра Андриевского» 
12+

6.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Код доступа» «Само-
оборона российского рубля» 

12+
20.05 «Код доступа» «Берлу-
скони. Роман с Россией» 12+
21.00 «Код доступа» «Гель-
мут Коль. Канцлер особого 
назначения» 12+
22.00 «Код доступа» «ФБР 
против Чарли Чаплина» 12+
22.50 «Код доступа» «Ельцин 
и Клинтон. Друзья по пере-
писке» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 
15.00, 18.25, 20.35 Новости 
12+
7.05, 15.05, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
8.50 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словакия. Прямая трансля-
ция из Словакии 12+
18.30, 20.15 Все на футбол! 
12+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка группового 

этапа. Прямая трансляция из 
Монако 12+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» Прямая транс-
ляция 12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
05:40 Программа «Мой 
герой» (12+)
06:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:25 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «По 
сути» (16+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Наша 
марка» (12+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

11:30 Программа «По 
сути» (16+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
15:55 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-

вод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
19:45 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
20:00 Док. цикл «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
20:30 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
20:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
23:15 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. фильм «По-
томок мансийских шаманов» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
00:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
01:30 Сериал «Влюблен-
ные женщины» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
04:45 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «Вечерний Ургант» 
16+
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
12+
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 
16+
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Леонид Агутин 16+
2.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
2.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОИ 
ЛЮДИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ 
УГОЛ» 16+
11.00 «Гадалка. Огненный 
щит» 16+
11.30 «Гадалка. Блазн» 16+
12.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь по-
дозревается в убийстве» 12+
14.00 «Не ври мне. Загадоч-
ная смерть» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Переклад» 

16+
16.30 «Гадалка. Моя счастли-
вая семья» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Нерод-
ные сестры» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗИ-
ТИВ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬ-
ЦОВАННЫЙ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛЯЖ-
НЫЙ ЗОНТИК» 16+
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» 16+
0.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
1.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
3.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
4.30 «Кавказская мышелов-
ка» 12+
5.15 «Миллион в молочном 
бидоне» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.15, 4.10 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 12+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Ниже плинтуса: куда 
катится наша культура?» 16+
21.00 «Наши за границей: от-
дохнули хорошо!» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+

5.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ШАМАН -2. 
НЕВЕСТЫ» 16+
15.20, 16.10 Т/с «ШАМАН -2. 
АЛИБИ» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ШАМАН -2. 
ДАНТИСТ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕ-
НИЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮ-
ДЕЙ НЕ ПИВО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕЦИАН-
СКИЙ БОКАЛ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ЗОНА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬ-
ШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИ-
ШЕЙМИНГ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИ-
ВИСТ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КОЛ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05, 5.25 «Ералаш» 6+
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 

12+
13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 «В центре событий» 16+
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

15.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва реч-
ная 12+
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые ца-
рицы Египта» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 Д/ф «Хранители на-
следства» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» 12+
15.10 Спектакль «Эта пико-
вая дама» 12+
16.00 Цвет времени. Ар-деко 
12+
16.15 Билет в большой 12+
17.00 Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
22.20 Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко 12+
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
1.00 «Рождение легенды» 
12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.35, 8.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
3.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+
5.10 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр Суво-
ров» 12+
5.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.45 Новости 
12+
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
8.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» 0+

11.30 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на футбол! 
12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Монако 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
18.05 «Дневники боксеров» 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Слове-
ния - Россия. Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция 12+
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - ПСЖ 0+
5.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Программа «Доктор 
И...» (16+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. цикл «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
11:45 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
12:00 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
13:30 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
15:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
19:45 Программа «Наша 
марка» (12+)
20:00 Программа «Доктор 
И...» (16+)
20:30 Док. фильм «Потомок 
мансийских шаманов» (12+)
20:45 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
23:30 Программа «Спец-
задание» (12+)  
23:45 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Криминальная дра-
ма «Линкольн для адвоката» 
(16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Битва за Севастополь» 
12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
12+
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
16+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Х/ф «АССА» 16+
1.55 Концерт «Наши в горо-
де» 16+
3.30 «Про любовь» 16+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-

ту» 12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 12+
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+
1.00 Х/ф «ШАНС» 12+

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.15 «Дрезденский оперный 
бал» Трансляция из Санкт-
Петербурга 6+
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» 16+
1.55 «Фоменко фейк» 16+
2.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

18+
3.50 «Суд присяжных: глав-
ное дело» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий 
- Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ве-
дущий - Александр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+
4.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
19.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
16+
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
16+
0.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» 16+
2.15 Х/ф «КАРМА» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Крытый паркинг» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Сауна» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Склад» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Салон цветов» 16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Постоянный клиент» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-
ка?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» 16+
17.40 Т/с «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. О чем молчат иностран-
цы: семь гадких сюрпризов» 
16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
2.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
  12+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КОЛ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ 
МИР К ТВОИМ НОГАМ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖ-
ЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 16+

7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРИКИ» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕ-
ДИ ПО ПОДЪЕЗДУ» 16+
9.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 
16+
9.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НАЯ МЕСТЬ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН» 
16+
11.50 Т/с «СЛЕД. СОСЛУЖИВ-
ЦЫ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЗ» 
16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 
16+
14.00 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
14.50 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 
16+
15.35 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА 
ОХОТЕ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПО-
ЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. КОЛДУН» 
16+
17.50 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 
16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С 
НЕБЕС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 
16+
21.00 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ 
ПАРИЖА» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ 
С» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Х/ф «Я - 
АНГИНА!» 12+
4.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+
4.40 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
7.10 Православная энцикло-
педия 6+
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 «Ералаш» 6+
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
0.40 «90-е. Бог простит?» 
16+
1.30 Д/ф «Кровные враги» 
16+
2.15 С/р «Дагестан. Освобож-
дение» 16+
2.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 2.45 «Почему он меня 
бросил?» 16+
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ» 16+
9.45, 1.10 Х/ф «СТЕРВА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.20 Мультфильмы 12+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+
10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан» 12+
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
13.05, 1.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 12+
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
14.45 концерт Юбилейный 
Государственного академиче-
ского ансамбля танца «Вай-
нах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские ка-
заки» А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф «Дорога на 
«Маяк» Плутоний для рус-
ской бомбы» 12+
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» 12+
23.05 Концерт «Олимпии» 
12+
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+

7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» «Артисты из 
КНДР» 6+

9.45 «Последний день» Сер-
гей Образцов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Фальшивомонетчик №1. Ге-
ний из гаража» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Невозвращенцы» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секретная 
папка» «Жуков в Одессе. Во-
йна после Победы» 12+
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
0.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
2.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
2.40, 5.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Сельта» 
0+
8.25 «Лето - время биатлона» 
12+
8.45 «Краснодар» - «Олимпи-
акос» Live» 12+
9.05 Все на футбол! Афиша 
12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 
21.55 Новости 12+
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ни-
герия. Прямая трансляция из 
Китая 12+
14.25 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада» Лыжные 
гонки. Спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Франции 12+
15.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада» Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Франции 
12+
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада» Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Франции 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Брешиа» 
Прямая трансляция 12+
21.25 «Спартак» - «Зенит» 
Главное» 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем» 12+
22.20, 1.00 Реальный спорт. 
Бокс 12+
22.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 12+
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
3.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Калеб Труа против Питера 
Куиллина. Прямая трансля-
ция из США 12+

05:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
05:40 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)

05:55 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
06:45 Мультсериалы «Ма-
шины страшилки», «Маша и 
медведь» (6+)
07:00 Док. цикл «Секрет-
ная папка» (16+)
07:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:10 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
08:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
09:00 Военная драма 
«Горький можжевельник» (12+)
10:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:45 Программа «Много-
ликая Югра. Хулимсунт» 
(12+)
11:00 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
11:20 Док. цикл «Секрет-
ная папка» (16+)
12:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Панков» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Мой 
герой» (12+)

14:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:45 Программа «Спец-
задание» (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детская комедия 
«Мужчины есть мужчины» (12+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:40 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:45 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:50 Мультсериал «Ма-
шины страшилки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Программа «Спец-
задание» (12+)   
18:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский реги-
он» (12+)
19:00 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
20:00 Худ.фильм «Агит-
бригада «Бей врага!» (16+)
22:10 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
22:25 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
22:40 Комедийная мело-
драма «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах» (12+)
00:05 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
01:00 Программа «Се-
верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
01:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
02:55 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:25 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
03:40 Комедийная мело-
драма «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах» (12+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «Ледниковый пери-
од. Дети» Гала-концерт 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 
16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 16+
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
3.55 «Про любовь» 16+

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 

12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Д/ф «Фестиваль 
«АЛИНА» 12+
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.50 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «Коктейль Молотова» 
16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 Следствие вели...16+ 

12+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Обнаженная душа 
багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+
1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 
12+
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
23.25 Приключения «Инди-
ана Джонс и Храм судьбы» 
0+
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
3.20 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
1.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Водочка» 16+
4.30 «Охотники за приви-
дениями. Гостиница» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Завхоз» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Библиотека» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 Т/с «СЕМЬ УЖИНОВ» 
12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 
17.55, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб» 16+
20.00 «Танцы» - «Дети» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 3.05, 3.50, 4.45 «От-
крытый микрофон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова» 12+
5.20 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Светличная» 12+
5.55 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+
6.35 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресняков» 12+
7.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 12+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина Салтыко-
вы» 12+
9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.40 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ 
ТЕМНО И ТИХО» 16+
12.50 Х/ф «КАРПОВ. СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «КАРПОВ. СО 
ДНА» 16+
14.35 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» 
16+
15.35 Х/ф «КАРПОВ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
16.30 Х/ф «КАРПОВ. 
ОГОНЬ» 16+
17.25 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ 
ТОЙ СИЛЫ» 16+
18.20 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» 
16+
19.20 Х/ф «КАРПОВ. ХО-
БОТ» 16+
20.15 Х/ф «КАРПОВ. КРЮ-
ЧОК» 16+
21.10 Х/ф «КАРПОВ. НИ-
КОМУ НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ» 
16+
22.00 Х/ф «КАРПОВ. СОН» 

16+
23.00 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
0.00 Х/ф «КАРПОВ. ПЕРЕ-
ВОРОТ» 16+
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» 16+
2.25 «Большая разница» 
16+

5.50, 15.00 Петровка, 38 
16+
5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 0+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.15 События 12+
11.45 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.10 «Хроники московско-
го быта» 12+
16.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» 16+
16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 «Спасская башня» 
Фестиваль военных орке-
стров 12+

23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
5.15 Линия защиты 16+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+
8.40 «Пять ужинов», пре-
мьерная серия 16+
8.55, 3.05 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно», 
премьерная серия 16+
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» 16+
23.00 «Про здоровье» Ме-
дицинское шоу 16+
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
4.35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
5.25 Д/ф «Я его убила» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30 Человек перед Богом. 
«Праздники» 12+
7.05, 2.40 Мультфильмы 
12+
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 12+
9.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или 
лифты для «Ломоносовых» 
12+
12.50, 1.45 Д/с «Ритмы 
жизни Карибских остро-
вов» 12+
13.45 «Другие Романовы» 
12+
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Нелли и Иосиф Кобзон 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» 12+
18.00 «Песня не прощает-
ся...» 12+
19.00 спектакль «Пять ве-
черов» Дипломный 12+
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
11.00 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+

23.00 «Фетисов» Ток-шоу. 
! 12+
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 18+
3.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
5.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
8.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+
12.15, 14.10, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
12.55 «Дневники боксе-
ров» 12+
13.15 «Спартак» - «Зенит» 
Главное» 12+
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20» ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 
12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
0.00 «Дерби мозгов» 16+

1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+
3.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фи-
нала 0+
5.30 Дзюдо. Командный 
чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Трансляция 
из Японии 16+

05:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
05:40 Программа «Ты 
талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа «Экс-
периментаторы» (12+)
06:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)
06:45 Мультсериалы 
«Машины страшилки», 
«Маша и медведь» (6+)
07:00 Док. цикл «Се-
кретная папка» (16+)
07:40 Программа «По 
сути» (16+)
07:55 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
08:10 Программа «Экс-
периментаторы» (12+)
08:30 Программа «Ты 

талантлив! Пой!» (0+)
08:50 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
09:05 Детская комедия 
«Мужчины есть мужчины» 
(12+)
10:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:20 Детская комедия 
«Лето с Морошкой» (6+)
12:30 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)
12:45 Мультсериалы 
«Машины страшилки», 
«Маша и медведь»  (6+)
13:00 Телесериал «Сно-
ва в школу» (12+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
15:10 Детско-подрост-
ковый фильм «Все хип-
хоп» (6+)
16:00 Программа «Мой 
герой» (12+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
17:15 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)
02:25 Программа «Мно-
голикая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
02:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
03:00 Музыкальное вре-
мя (18+)
04:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с диска-
ми «Nokian hakkapelita», 275/55, r20. В хоро-
шем состоянии. Цена - 70 тыс. руб.

89136280516.
***
Продам песок, щебень, навоз, кирпич би-

тый. 
89048727712.
***
Продается «Прогресс-4», лодочный мо-

тор «Ямаха-50».
89028196656.
***
Продается дачный участок, 10 соток, «Ге-

офизик», 1,7 км, электричество, газ, летний 
водопровод, теплица, много насаждений, до-
мик, баня.

89028142638, 89028148591.
***
Продается стенка (Чехословакия), можно 

по шкафам, тумбочка, две табуретки.
89028148944.
***
Продается гараж по улице Строителей.
89048721641.
***
СРОЧНО! Продается Дача в СОТ «Проме-

тей», второй поворот налево после р. Вьюшка. 
Участок расположен в 150 метрах от автобус-
ной остановки. Участок ровный, огороженный 
новым забором. Участок с новым 2-этажным 
домом и электричеством. Площадь дома: 44 
кв. м, площадь участка: 10 сот. Расстояние до 
города: 14 км. Материал стен: брус. На участ-
ке растёт несколько кустов смородины и ма-
лины. 780 000, 00 рублей. 

ТОРГ 
89088818798 (Владимир).

***
Продается дачный участок СОТ «Проме-

тей». Продается 1-спальная кровать с матра-
сом и раскладной стол, дешево.

89048727000.
***
Новые провязы, ячея 36, 60, 65.
89088801360.
***
Продаю ООО. Строительство. Дебиторская 

и кредиторская задолженность. 
89028144030
***
Продам душевую кабину б/у 140x140x210 с 

гидромассажем. Многофункциональная. В от-
личном состоянии. Недорого, торг. 

89129000902
***
Продаются охотничьи ружья: ИЖ-27, ка-

либр 12; ТОЗ-17, калибр 5,6; ТОЗ-66, ка-
либр 12.

89505047156 
***
Продам: провязы капроновые 2 штуки; 

ячея 40 и 60 мл; ставные сети б/у разной дли-
ны, ячея разная. Невод 40 м, ячея 30 мл. Лод-
ка резиновая б/у в хорошем состоянии. Ло-
дочный мотор ЯМАХА 4 л.с. Печь для палатки.

396237; 89044468041 

УСЛУГИ
Грузоперевозки, услуги грузчиков.
89136280516
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудо-
вание в наличии, низкие цены. 89028145111

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

СРОЧНО! Куплю однокомнатную квар-
тиру до 4 млн. руб. За наличные.
Телефон:+7 (950) 504-99-31

Услуги электрика и монтаж 
видеонаблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

Продается загородная усадь-
ба в городе Ханты-Мансий-
ске, 120 кв. м., жилых + 35 кв. 
м., веранда + 15 кв. м. Бал-
кон, 2 этажа. 8,29 соток зем-
ли, 3 теплицы, баня, садово-
ягодные насаждения, кругло-
годичный подъезд, 10 км от 
города. Прописка. Документы 
от собственника.
8-951-980-38-19

Собрались строиться? Тогда 
Вам к нам!
Все виды строительных мате-
риалов по самым низким це-
нам. Звоните.
8-913-628-05-16

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

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

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

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

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

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

Требуются хореографы в детскую шко-
лу танцев «Чемпионика». Трудовой договор, 
официальная з/п.

89582808086.
***
Ищу любую сложную работу, выкопаю 

траншею, установлю забор, залью бетон. По-
крою крышу и другие виды работ. Со своим 
инструментом.

Пенсионерам скидка 20%.
89828804247
***
Требуется директор магазина OODJI, про-

давцы-консультанты. Возможно без опыта.
89505002767

АРЕНДА
Сдается благоустроенное жилье. Дом. Ме-

блированное с техникой. Санузел. Ванна. Се-
мейной паре, славянам, без детей, без живот-
ных, без вредных привычек.
На длительный срок. Цена 23 тыс. руб.

89505025842
***
Сдается однокомнатная квартира в цен-

тре. 89088817770
***
Сдается уютная, благоустроенная, одно-

комнатная квартира на длительный срок се-
мейной паре без вредных привычек. Рай-
он ЦРМ.  

89821824383

КУПЛЮ
Куплю кресло-кровать с узкими подло-

котниками 
326033

ЗНАКОМСТВА
Одинокая женщина познакомится с оди-

ноким мужчиной 63-67 лет
89505092999

ПРОПАЖА
Утерян аттестат нр 5121635 на имя Мине-

евой О А. Прошу вернуть за
вознаграждение
305820

Организация похорон
Прижизненные договора
Автобус для перевозки 
людей
Цветы , венки, ритуальная 
одежда для погребения, 
кресты, гробы, памятники
Благоустройство мест 
захоронения
Фото на метало керамике, 
граните
Столики, лавочки, 

надгробие, оградки 
собственное производство
Доставка в траурный зал
Принимаем заявки на 2020 
год на изготовление и уста-
новку памятников, рассроч-
ка на 4 месяца. 
Хранение бесплатно. 

Режим работы 
с ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00 , 

СБ с 9-00 до 14-00, 
ВС – выходной 

com

Выполним работы по демонтажу фун-
дамента.
89136280516.

Благодарим фельдшеров скорой помощи Бродникову Ольгу Ивановну и 
Сергеева Андрея Петровича за профессиональное оказание медицинской 
помощи! Низкий вам поклон! Семья Жирновых.
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ФЕСТИВАЛЬ РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 24-25 АВГУСТАФАКТ:

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

В Ханты-
Мансийске 
осень начнется 
экстремально. 
Впервые в городе 
стартует забег, 
состоящий 
из полосы 
препятствий. 
«Дело храбрых» 
- новый проект, 
о котором 
рассказывает 
его организатор 
Владислав 
Малюгин.

ДЕЛО – ЗА ХРАБРЫМИ!
7 СЕНТЯБРЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ЖДЕТ 
КОМАНДЫ САМЫХ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ ДУХОМ 

ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ

- Владислав, 7 сентября 
в нашем городе ожидает-
ся интересное мероприятие 
– впервые пройдет экстре-
мальный забег «Дело хра-
брых». Расскажите о нем по-
подробнее!

- «Дело храбрых» - это экс-
тремальный забег наподобие та-
ких, как «Гонка героев», «Сталь-
ной характер» и других анало-
гичных забегов. Это региональ-
ное мероприятие соберет со всей 
Югры и ближайших территорий 
около тысячи человек, которые 
смогут проверить на прочность 
свои силы и возможности. 

Идея проекта родилась в про-
шлом году. И по итогам губерна-
торского гранта проект был под-
держан. Мы решили реализовать 
эту инициативу в Ханты-Мансий-
ске и надеемся, что как можно 
больше участников примут уча-
стие в забеге, а зрители придут 
посмотреть на это увлекатель-
ное зрелище. 

- Почему выбрана такая 
дата – 7 сентября?

- В этот день стартует кам-
пания, посвященная 75-летию 
со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Таким обра-
зом, мы хотели бы напомнить о 
предстоящем юбилее великой 
Победы и быть сопричастными к 
нему, тем более, что наш забег 
имеет и военно-патриотическую 
направленность. Ну и просто по-
тому, что в начале учебного се-
зона собрать как можно больше 
людей проще. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ
ПОРОХ

- А в чем выражается во-
енно-патриотическая на-
правленность мероприятия?

- Это командное состязание 
людей, обладающих большой си-
лой духа, способных преодолеть 
любые преграды - искусственные 
или естественные. Это все-таки 
соревнование на силу воли и ха-
рактера, на умении 
добиться цели и 
прийти к побе-
де, на слажен-
ность команды. 
В этом мы ви-
дим смысл это-
го мероприя-
тия, а не только 
лишь в соревно-
вательном момен-
те. Команда должна 
состоять минимум из пяти 
человек, причем, обязательно в 
команде должна быть одна де-
вушка. Препятствия могут быть 
самыми разными: где-то надо 
проползти под танком, в дру-
гом месте при помощи товарища 
«взобраться на Эверест». Высота 
некоторых преград будет до 6 ме-
тров. Всего участникам придется 
столкнуться с 26 препятствиями 
на дистанции протяженностью 4 
километров.

- Вы планируете строить 
специальные объекты?

- Все объекты – быстровозво-
димые, никакие серьезные строи-
тельные или земляные работы не 
предполагаются. Большая часть 
испытаний связана с преодоле-
нием каналов или объектов раз-
ной высоты, на которые нужно 
взбираться, где-то нужно полз-
ти или пробираться сквозь дым 
по узким бревнам.  

Мероприятие будет прохо-
дить в Ханты-Мансийске по адре-
су улица Энгельса, 45, за гости-
ницей «Олимпийская», где даль-
няя парковка. Последняя как раз 
будет задействована под объек-
ты инфраструктуры, а сама пло-
щадка - это большой пустырь 
площадью в 200 тысяч квадрат-

ных метров, где и расположит-
ся трасса. 

- Как я поняла, вы пла-
нируете создать настоящую 
экстремальную атмосферу и 
сопроводить некоторые пре-
пятствия звуковыми эффек-
тами?     

- Да. Например, когда участ-
ники будут ползти под сет-

кой, рядом будет стре-
лять холостыми па-
тронами пулемет 

«Максим», чтобы 
создать атмос-
феру, прибли-
женную к бое-
вой. Мы счита-
ем, что подоб-
ные мероприятия 
важны, особенно 

для укрепления ко-
мандного духа. Такие 

события сильно сближа-
ют людей вне зависимости от 
национальности, вероиспове-
дания или социального стату-
са. Мы живем в мирное время, 
но «почувствовать порох» по-
лезно всегда.

И НОВИЧКУ,
И ОПЫТНОМУ 

-  Предъявляются  ли 
какие-то требования или 
ограничения к участникам?

-  Требования обычные – у 
вас должна быть команда, состо-
ящая из пяти человек, возрастом 
18+. Для участия нужно зареги-
стрироваться на сайте делохра-
брых.рф, где нужно оставить он-
лайн-заявку. 

- Есть медицинские проти-
вопоказания к участию?

- Так как человеку уже ис-
полнилось 18 лет, то мы заклю-
чаем с ним условный договор 
– он пишет расписку об отсут-
ствии претензий. Препятствия 
все разные и за неправильное 
поведение и нарушение техни-
ки безопасности мы ручаться не 
можем. Но есть и приятный бо-
нус – все участники будут за-
страхованы от нашего офици-
ального страхового партнера. 

26
ПРЕПЯТСТВИЙ 
НА ДИСТАНЦИИ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
4 КМ ЖДУТ 
УЧАСТНИКОВ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 
ЗАБЕГА «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ»

Так что если произойдет что-
то непредвиденное, то можно 
найти компромиссное решение. 

- Кого ожидаете больше – 
новичков или опытных ребят?

- Аудитория будет абсолютно 
разной, как новички, так и те, кто 
уже участвовал когда-то в экс-
тремальных забегах. Здесь дело 
в команде. Больший интерес ис-
пытывают, конечно, новички, 
им хочется попробовать эмоцио-
нальную составляющую этих ис-
пытаний. И, конечно, самое глав-
ное - добежать до финиша. Здесь 
важна взаимная поддержка, поэ-
тому это мероприятие отличает-
ся от всех остальных. 

- Администрация города 
поддержала вашу идею? Ре-
шены ли все организацион-
ные вопросы, в части безо-

ПРОГРАММА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБЕГА
«ДЕЛО ХРАБРЫХ»:

10:00
Сбор команд-участниц. Прохождение мандатной ко-
миссии. Переодевание, сдача вещей в камеру хра-
нения. Получение чипов.

12:00 Показательные выступления

12:30 Открытие и приветственное слово от приглашен-
ных гостей.

12:45 Массовая разминка

13:00 Старт экстремального забега

14:30 Финиш экстремального забега

15:00
Торжественное подведение итогов, награждение 
победителей и призеров забега. Церемония за-
крытия

пасности и иных требова-
ний?    

- Да. Мы благодарны пред-
ставителям муниципальной вла-
сти, согласовавшим наш забег, 
особенно в части расположе-
ния объектов инфраструктуры. 
Нам очень помогли и поддер-
жали наше начинание. Помимо 
спортивной составляющей, у нас 
планируется обширная развле-
кательная программа, как для 
самих участников, так и для го-
стей, кто придет поболеть. Будут 
музыканты, будет работать зона 
питания. Спасибо также Фонду 
Центра гражданских инициатив 
за оказанное содействие. 

НЕ ТОЛЬКО
УЧАСТНИКИ

- Какая программа, кста-
ти, запланирована именно 
для зрителей? 

- По программе участники 
будут стартовать не все разом, а 
группами по 150 человек. В свя-
зи с этим, чтобы никто не заску-
чал, мы для зрителей предусмо-
трели культурную программу на 
сцене, также планируем органи-
зовать «Фестиваль бань», в ко-
тором могут принять все жела-
ющие, в том числе наши участ-
ники, которые смогут согреть-
ся. Будет развернут фудкорт, 
организованы лаундж зоны и 
детская площадка. Кроме того, 
если люди захотят, то они смо-
гут даже сдать тест на ВИЧ. Еще 
одним ярким элементом станет 
площадка «Оружие России», где 
желающим расскажут об исто-
рии оружия и, возможно, да-
дут пострелять холостыми па-
тронами. 

- Какой вы видите пер-
спективу мероприятия?

- Мы очень хотим, чтобы 
старт проекта стал успешным, 
понравился зрителям, участ-
никам, чтобы экстремальный 
забег в Ханты-Мансийске стал 
ежегодным и занял свое до-
стойное место в календаре 
главных событий города. Ду-
маю, в следующем году тоже 
проведем, возможно в другой 
локации, но в любом случае, 
мы рассматриваем этот проект 
как длительный и хотим его 
развивать и наполнять даль-
ше новыми идеями.  

Беседовала
Нина Наскидашвили

Подготовил Евгений Дюмин
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Получить всю 

информацию и 

зарегистрировать 

для участия в забеге 

можно на сайте 

делохрабрых.рф

Владислав Малюгин
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ФАКТ:

Древняя
Русь – наше 
исконное 
прошлое 

Юлия Сухатская, 
организатор мероприятия:

- Древняя Русь - это 
не сказочная страна с 
викингами, рыцарями, 

богатырями. Это реальная 
история нашей страны. 
В те времена языческая 
Русь была самобытной 

со своей культурой, 
сказаниями. Особую роль 
нужно уделить тому, как 
жили люди в те времена, 
что ели и как одевались, 
как отмечали праздники. 

Мы устраиваем такие 
вечера для того, чтобы 

интересно и занимательно 
рассказывать об истории 

нашей Родины.

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОПРЕДЕЛЯТ САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР

БОЛЬШЕ КРАСОК!
ВЫХОДНЫЕ В 
ПАРКЕ ИМЕНИ 
БОРИСА ЛОСЕВА 
ПРОШЛИ ПОД 
РИТМ ЗУМБЫ

В воскресенье 18 августа 
в Парке имени Бориса Лосева 
сотрудники культурно-досу-
гового центра «Октябрь» ор-
ганизовали для детей настоя-
щий праздник рамках летней 
кампании.

В 11 часов у центрального 
фонтана стартовал «Час здо-
ровья» под руководством ли-
цензированных инструкторов 
международной сети Zumba 
fi tness и программы Strong by 
Zumba Анастасии Дачевской и 
Рады Кислициной (Студия тан-
ца и фитнеса «ВольтаФит»). 
Тренировка под зажигатель-
ные латиноамериканские рит-
мы не оставила никого равно-
душным. Все участники «Часа 
здоровья» получили заряд по-
ложительных эмоций и отлич-
ного настроения.

А через час маленькие 
хантымансийцы участвовали 
в развлекательной програм-
ме КДЦ «Краски лета». Ребя-
та почувствовали себя насто-
ящими художниками, распи-
сывая яркими красками брус-
чатку парка. Цветными мел-
ками ребята нарисовали свое 
лето: солнышко, море, цве-
ты, бабочек, животных и мно-
го других ярких рисунков. По-
сле чего всех участников про-
граммы ждали веселые танцы 
вместе с добрыми персонажа-
ми КДЦ «Октябрь».

На протяжении всего ме-
роприятия работали интерак-
тивные творческие площадки 
для детей от культурно-досу-
гового центра: мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
искусству и яркий аквагрим.

Напомним, каждое воскре-
сенье лета в Парке имени Бо-
риса Лосева в 11:00 прохо-
дят поддерживающие заня-
тия спортом «Час здоровья». 
А в 12:00 маленьких югорчан 
ждут сказочные герои на инте-
ресные мероприятия. Так, 25 
августа состоится танцеваль-
ная игровая программа для де-
тей «Веселый август».

ОТДЫХ На голове – очипок, 
на ногах – поршни, 
на теле – понёва. 
Сейчас такие слова 
вряд ли услышишь 
в обыденной речи и 
смысл их не каждому 
понятен. А когда-
то этими терминами 
обозначали 
элементы одежды 
древних славян. 
В таком одеянии 
предстали перед 
жителями Ханты-
Мансийска члены 
клуба исторической 
реконструкции 
«Рарог».

БОГАТЫРСКИЙ ДУХБОГАТЫРСКИЙ ДУХ
ПОД КУПОЛОМ «ЛИТОСФЕРЫ» ГОРОЖАНЕПОД КУПОЛОМ «ЛИТОСФЕРЫ» ГОРОЖАНЕ
ОКУНУЛИСЬ В АТМОСФЕРУ ДРЕВНЕЙ РУСИОКУНУЛИСЬ В АТМОСФЕРУ ДРЕВНЕЙ РУСИ

БЫЛИННЫЕ
БОГАТЫРИ

Настоящее путешествие в 
эпоху раннего средневеко-
вья организовали сотрудни-

ки Городской библиотечной си-
стемы в летнем читальном зале 
«ЛИТоСФЕРА». Здесь прошел те-
матический вечер «Былинные бо-
гатыри». 

В небольшом пространстве 
«ЛИТоСФЕРЫ» яблоку негде 
было упасть, настолько много же-
лающих познакомиться поближе 
с этим периодом истории нашей 
страны здесь собралось. На геро-
ях вечера была одежда былинных 
времен, которую они сами изго-
товили. Кроме того, для гостей 
развернули выставку предметов 
и оружия древней Руси. Экспона-
ты можно было потрогать, а не-
которые даже померить, напри-
мер, «богатырский» шлем. Абсо-
лютно реалистичными выгляде-
ли элементы оружия и доспехов, 
к которым проявила большой ин-
терес мужская половина гостей.

- Мы пришли сюда с внуком 
Ильей, он интересуется истори-
ей. Это очень занимательное ме-
роприятие, здесь рассказывают 
историю в интересном формате. 
Это увлекает и детей, и взрос-
лых. Важно рассказывать людям 

о прошлом нашей Родины, а если 
делать это оригинально, то еще 
больше людей, особенно моло-
дежи, школьников проявят к ней 
интерес, – поделилась мнением 
Зинаида Александровна.

НАПИТОК
ИЗ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Одна из участниц субботнего 
представления и руково-
дитель клуба «Рарог» На-

талья Артемьева – врач по про-
фессии – уже около десяти лет 
занимается реконструкцией. При-
знается, что хобби доставляет ей 
огромное удовольствие:

– Это увлечение, которым 
можно заниматься в любом воз-
расте. Я люблю рукодельничать, 
путешествовать, петь и делать 
это не просто так, а идейно. Соб-
ственно, реконструкция прекрас-
но для этого подходит. На мне се-
годня костюм жительницы Древ-
него Новгорода начала Х века. 
Комплект одежды у меня дере-
венский, по легенде, я, предполо-
жим, недавно переехала в город. 
Так как я замужем, то волосы у 
меня покрыты льняным очипком 
и шелковым платком.

Все костюмы сшиты участ-
никами клуба вручную. Наталья 
Артемьева со своими коллегами 

рассказала присутствующим об 
одежде и обуви, предметах быта, 
оружии и кулинарных пристра-
стиях славян IX-X веков.

Для гостей был проведен 
мастер-класс по ткачеству на 
дощечках. Кроме того, желаю-
щие могли поучаствовать в са-
мой древней настольной игре 
Древней Руси – «Мельнице». 
Приятным бонусом в эту пас-
мурную и дождливую погоду 
стал травяной напиток, приго-
товленный из иван-чая и мож-
жевельника.

Анжела Безпрозванных



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 августа 2019 г. №36 ПРОФЕССИЯ

ВЫПУСКНИКИ ЮГРЫ, СДАВШИЕ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ, ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮФАКТ:

ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧИ ОКБ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ 
ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ» ЗАНЯЛИ II МЕСТО 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
КОНКУРСА «МЕДИАТЭК»

РАБОТА ЭНЕРГЕТИКОВ ВЫСОКОРАБОТА ЭНЕРГЕТИКОВ ВЫСОКО  
ОЦЕНЕНАОЦЕНЕНА

В Окружной 
клинической 
больнице врачи-
урологи освоили 
новый метод лечения 
мочекаменной 
болезни. Теперь 
специалисты смогут 
удалять камни в 
почках без единого 
разреза.

НОВАЯ МЕТОДИКА
Накануне впервые в округе 

была проведена операция с при-
менением гибкого цифрового од-
норазового уретероскопа. Рабо-
тать с новым инструментом для 
местных врачей было в новин-
ку. Привез его и провел мастер-
класс по внедрению современной 
методики врач уролог-андролог 
Центра эндоскопической уроло-
гии и новых технологий из Санкт-
Петербурга, член экспертного со-
вета по гибкой эндоскопии, член 
Европейской Ассоциации уроло-
гов, Российского общества уроло-
гов и Российского общества онко-
урологов Алексей Емельяненко.  
По словам врача, шанс полно-
стью избавится от камней в поч-
ках при такой операции состав-
ляет 90 процентов.

– Преимущества этой опера-
ции в том, что используя есте-
ственные мочевые пути, мы до-
статочно безболезненно извле-
каем камни, если они мелкого 
размера, либо, используя ла-
зер, разрушаем их до состояния 

пыли. Уже на следующий день 
пациент может быть выписан. 
Такой способ дает наилучшие 
результаты в части реабилита-
ции пациента, – рассказал Алек-
сей Емельяненко.

Новая методика лечения мо-
чекаменной болезни или ре-
троградная уретерореноско-
пия - настоящий прорыв в меди-
цине. Операцию можно делать 
даже детям. Риски для пациен-
та отсутствуют. Для наших вра-
чей мастер-класс от специали-
стов из ведущих клиник России - 
это не только новые знания, но 
и возможность вывести медици-

ну Югры на качественно новый 
уровень.

ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ БОЛЕЗНИ

– В нашем арсенале есть мно-
го методов борьбы с мочекамен-
ной болезнью. Это и открытая 
операция, и с помощью проко-
лов в поясничной области, и че-
рез естественные мочевыводя-
щие пути. Надеюсь, современ-
ное оборудование, которое нам 
продемонстрировали коллеги из 
Санкт-Петербурга, также появит-
ся в арсенале докторов нашего 
отделения, – отметил заведую-

щий урологическим отделением 
ОКБ Максим Еломенко.

Одним из первых пациентов, 
испытавших на себе новую мето-
дику лечения, стал житель Хан-
ты-Мансийска Сергей Димов. Мо-
чекаменная болезнь преследо-
вала его на протяжении 20 лет. 
Сначала лечился медикаментоз-
но, но когда понял, что лекар-
ственные препараты не дают 
должного эффекта, решился на 
операцию. Первую полостную 
операцию по удалению камня 
из почки ему сделали в Кургане. 
Однако, спустя несколько лет ка-
мень появился вновь. Когда Сер-

гей Михайлович узнал, что в ОКБ 
Ханты-Мансийска есть возмож-
ность удалить камень раз и на-
всегда, да еще и с применением 
новых лазерных технологий, со-
гласился не раздумывая.

– На этот раз избавился пол-
ностью от камней в почках. Опе-
рация пошла благополучно, бук-
вально через полчаса после опе-
рации я уже чувствовал себя хо-
рошо. Раньше переносить хирур-
гическое вмешательство было 
гораздо тяжелее, – рассказал 
Сергей Димов.

Только за прошлый год в уро-
логическое отделение окружной 
больницы в Ханты-Мансийске по-
ступило более четырехсот паци-
ентов с мочекаменным заболе-
ванием. Будем надеяться, что с 
приобретением нового оборудо-
вания лечение пациентов с забо-
леваниями почек станет еще эф-
фективнее.

Анжела Безпрозванных

На V Всероссийский 
конкур 
муниципальное 
предприятие 
представило свой 
проект «Надежность. 
Качество. 
Модернизация».

Проект «Надежность. Ка-
чество. Модернизация» МП 
«ХМГЭС» был представлен в но-
минации «Современное произ-
водство и развитие ТЭК (За эф-
фективное освещение в регионе 
проектов, связанных с производ-
ственной деятельностью энерге-
тической компании, внедрение 
новых технологий, строитель-
ством и реконструкцией энерго-
объектов».

Всего в этом году на регио-
нальный этап конкурса поступи-
ли 29 работ по трём категориям 
– пресс-службы компаний ТЭК, 
печатные и телевизионные СМИ. 
Каждый представленный проект 
– результат ежедневной и кро-
потливой работы специалистов 
по связям с общественностью и 
компании в целом.

Оценка работ проводилась в 
два этапа. На первом этапе было 
проведено открытое интернет-
голосование на сайте mediatek.
ugraces.ru, на втором этапе ра-
боты оценивали члены конкурс-
ной комиссии. На основании ито-
говой оценки были определены 
победители регионального эта-
па конкурса.

Далее проект МП «ХМГЭС» бу-
дет представлен федеральному 
жюри, где экспертный совет под 

руководством пресс-секретаря 
Президента России Дмитрия Пе-
скова выберет победителей.

Подведение итогов Меди-
аТЭК-2019 состоится в рамках 
Международного форума «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» со 2 по 5 октября 2019 года 
в Москве.

Отметим, что конкурс прово-

дится с 2015 года при поддерж-
ке Минэнерго России. Организа-
торами окружного этапа выступа-
ют Департамент ЖКК и энергети-
ки Югры и Центр развития ЖКК и 
энергосбережения Югры.

Основная цель конкурса – 
стимулирование роста профес-
сионализма энергетических 
компаний в области информа-

ционного освещения своей де-
ятельности, донесения инфор-
мации до населения о проектах 
развития ТЭК, стимулирование 
проектов, связанных с популя-
ризацией профессий топлив-
но-энергетического комплекса 
и повышения значимости роли 
труда энергетиков, нефтяников, 
газовиков.
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ФАКТ: МОСТ «КРАСНЫЙ ДРАКОН» ПОКРАСЯТ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

24 АВГУСТА ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЮГРА» ПРЕДСТАНЕТ В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ24 АВГУСТА ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЮГРА» ПРЕДСТАНЕТ В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ
ИГРА ПРОТИВ СЕБЯИГРА ПРОТИВ СЕБЯ
МАТЧ СИЛЫ: МАТЧ СИЛЫ: 

ВЗЛЕТЫ
И ПАДЕНИЯ

ХК «Югра» имеет до-
в о л ь н о  б о г а т ую 
историю. Вот уже 

как 13 лет клуб активно раз-
вивается. Успех начался с пер-
вых побед в чемпионатах Выс-
шей лиги, причем двукратных. 
Затем начался новый, более 
масштабный период – участие 
в турнирах Континентальной 
хоккейной лиги, который длил-
ся 8 лет. И почти весь был не-
простым. ХК «Югра» как гор-
дый, но стойкий фрегат штор-
мило по волнам из побед и по-
ражений. Каждый сезон был 
непредсказуем. Но это не убав-
ляло интерес к хоккею и ко-
манде у зрителей . Сегодня 
клуб «Югра» имеет большую 
фан-базу. Более 10 тысяч че-
ловек следят за любимой ко-
мандой. 

В прошлом году из Конти-
нентальной хоккейной лиги 
клуб вновь вернулся в Высшую. 
Порой, чтобы найти силы под-
няться на новую высоту, нужно 
упасть. Поэтому сегодня клуб 
не только не сдается, но счита-
ет все свои «поражения» боль-
шими и важными уроками и го-
тов к новой борьбе. В конце 
августа ХК «Югра» официаль-
но представит зрителям и бо-
лельщикам радикально обнов-
ленный состав команды!  

МАТ ПРОТИВ
САМИХ СЕБЯ!   

В прошлую  с у ббо т у  ХК 
«Югра» провел открытую 
тренировку для болель-

щиков. Ее целью было обка-
тать новых участников своей 

команды. И показать их! На-
верное, это можно назвать 
своеобразным дуальным пое-
динком, ведь игра шла не про-
тив конкретного противника, 
а против самого себя. Именно 
в таком тренировочном матче 
раскрывается сила клуба, его 
сыгранность, игровое един-
ство. В итоге весы остались в 
равновесии – игра вышла рав-
ной по счету: 3:3. Но победи-
тель должен быть, поэтому по 
буллитам выиграла команда 
«синих».  

- Спасибо болельщикам, что 
пришли поддержать нашу ко-
манду. Несмотря на трениро-
вочный формат, команда сы-
грала полноценный матч. У 
каждой половины был свой ка-
питан. Пока что ребята только 
притираются друг к другу, но 
определенные выводы сделали 
как болельщики, так и тренер. 
В этом сезоне большая часть 
состава обновилась, появи-
лось много новичков. Мы упор-
но готовимся к новому сезону, 
- рассказывает Юлия Ниязова, 
пресс-атташе ХК «Югра».

24 августа ХК «Югра» пе-
релистнет новую страницу в 
истории клуба и официально 
представит обновленный со-
став. В 13:30 в ДК «Октябрь» 
пройдет презентация коман-
ды. Там же раскроется тайна 
того, кто будет новым капита-
ном. А после, для всех болею-
щих душой и сердцем за лю-
бимый клуб, представится воз-
можность лично пообщаться с 
командой в парке Лосева.  

Евгений Дюмин

Хоккейный клуб «Югра» основан в 
2006 году Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры. В сезоне 
2006/2007 выступал во II дивизионе чемпи-
оната России и получил профессиональный 
статус. В сезоне 2007/2008 выступал в I ди-
визионе, а в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 
стал чемпионом Высшей лиги и первой ко-
мандой в России, которой удавалось выи-
грать кубок Братины два раза подряд (успех 
«Югры» спустя 2 года повторил «Торос»).
В 2009 году клуб переехал на новую аре-

ну «Арена Югра», которая вмещает 5 500 
человек.
В 2010 году клуб вошёл в состав КХЛ, схо-

ду пробившись в плей-офф Кубка Гагарина. 
«Югра» завершила регулярный чемпионат 
на десятом месте (пятом в восточной конфе-
ренции) с 87 очками. В четвертьфинале кон-
ференции «Югра» уступила в шести матчах 
магнитогорскому «Металлургу» (счет в се-

рии 4-2). Лучшим бомбардиром команды в 
первом сезоне на высшем уровне стал Иван 
Хлынцев, который набрал 29 очков (11+18). 
Лучшим снайпером «Югры» был Игорь Ско-
роходов с 16 голами. Среди защитников луч-
шей результативностью отметился Алексей 
Пепеляев с 16 очками (9+7). 
В следующем сезоне «Югра» снова вы-

шла в плей-офф, заняв 14 место в регу-
лярном чемпионате (8 в конференции), 
где уступила в пяти матчах челябинскому 
«Трактору» (счет в серии 4-1).
С сезона 2011/2012 у команды появил-

ся представитель в МХЛ, им стал клуб «Ма-
монты Югры», который базируется также в 
Ханты-Мансийске.

28 марта 2018 года, после заседания со-
вета директоров КХЛ, стало известно, что 
«Югра» и «Лада» выбыли из числа участ-
ников чемпионата. Сегодня клуб выступа-
ет в ВХЛ.

БИОГРАФИЯ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ЮГРА»
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ФАКТ: ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ НКО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА

2018 год стал 
одним из самых 
удачных для клуба. 
За год спортсмены, 
входящие в 
состав сборной 
округа, активно 
принимали участие 
во всероссийских 
и  международных 
соревнованиях. 
В 2019 году 
воспитанники 
клуба также не 
расслаблялись.

СИЛА, ГРАЦИЯСИЛА, ГРАЦИЯ  
И МАСТЕРСТВОИ МАСТЕРСТВО
ПОБЕДЫ И МЕДАЛИ КОННО-ПОБЕДЫ И МЕДАЛИ КОННО-
СПОРТИВНОГО КЛУБА «МУСТАНГ»СПОРТИВНОГО КЛУБА «МУСТАНГ»

Верховая езда – древнее за-
нятие. Много веков назад чело-
век научился приручать диких 
лошадей, которые оказались не-
заменимыми помощниками и в 
мирное время, и на войне. Да, 
лошадь - достаточно своенрав-
ное, гордое, но в то же время 
по-настоящему искреннее суще-
ство. И если получится с ним под-
ружиться, конь станет тебе вер-
ным другом. В Ханты-Мансий-
ске уже 12 лет существует кон-
но-спортивный клуб «Мустанг», 
где это вполне реально сделать.

УДАЧНЫЙ ГОД
2018 год стал одним из са-

мых удачных для клуба. За год 
спортсмены, входящие в состав 
сборной округа, активно прини-
мали участие во всероссийских 
и  международных соревновани-
ях, где завоевали 23 золотых, 24 
серебряные и 16 бронзовых ме-
далей. Сборная команда Ханты-
Мансийского автономного окру-
га по дисциплине «конкур» на 
выездных соревнованиях пока-
зала блестящие результаты. В 
этот продуктивный год многие 
спортсмены впервые выступали 
на соревнованиях, которые про-
ходили в Москве, Московской и 
Тверской областях. 

В 2019 году воспитанники 
клуба также не расслаблялись. 
Спортсмены приняли участие в 
чемпионате и Первенстве Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа по конкуру и выездке в 
помещении, которые прошли в 
период с 28 по 31 марта на базе 
АУ КСК «Мустанг». Соревнова-
ния являлись открытыми, к уча-
стию были приглашены спор-
тсмены из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Челябинской, 
Тюменской и Омской областей. 
Данные соревнования являлись 
квалификационными к чемпио-
нату России. Соревнования при-
несли спортсменам клуба отлич-
ные результаты! Например, Ири-
на Лененко выполнила норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Много воспитанников побеж-
дали в различных отдельных но-
минациях.  

ВЫЕЗДНОЙ КОНКУР
В апреле спортсменки кон-

ного клуба «Мустанг» и старший 
тренер спортивной сборной ко-
манды Югры по спортивной дис-
циплине «конкур» отправились 
на выездные тренировочные ме-
роприятия с дальнейшим участи-
ем в соревнованиях. 

Личное первенство России по 
конкуру среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру «Кубок Ко-
наковских конюшен» прошли 
в Тверской области. По итогам 
данных соревнований югорские 
спортсменки показали неплохие 
результаты, где заняли призо-
вые места. Милена Берейша на 
мерине Рубец заняла 1 место, 
Ирина Лененко на кобыле Шо-
колайя в этом же маршруте за-
няла 2 место.

Но воспитанники не остано-
вились на достигнутом и про-
должили тренировки там же, в 
Тверской области с целью за-
нять призовые места в соревно-
ваниях на «Кубок «Максима Ма-
стерс». В маршрутах с высотой 
препятствий 80 и 100 см 1 место 
заняла Мария Пестова на мери-
не Эскорт-06. 

В начале июня спортсмены 
сборной команды Югры приняли 
участие в чемпионате и первен-
стве Центрального Федераль-
ного округа по конному спорту, 
которые так же прошли в Твер-
ской области в конноспортивном 
клубе «Конаковские конюшни» и 
показали отличные результаты. 
Мария Пестова на жеребце Аль 
Кампо–02 заняла 1 место. 

Чуть позднее команда КСК 
«Мустанг» отправилась в Мо-
скву для участия в большом 
конкурном марафоне, вклю-
чавший в себя сразу несколько 
турниров - командные чемпио-
нат и первенство России, все-
российские соревнования сре-
ди любителей, а также этапы 
Кубков Гефест, Maxima park и 
Maxima masters. 

НОВЫЕ ПРИЗЫ
Во Всероссийских физкуль-

турных соревнованиях по кон-

куру среди любителей, которые 
прошли в Московской области в 
конноспортивном клубе Макси-
ма Парк «Ориент», спортсменки 
из Югры заняли призовые места. 
Милена Берейша на Санни Дей–
04 заняла 1 место в маршруте вы-
сотой препятствий 90 см и 2 ме-
сто в маршруте высотой препят-
ствий 100 см. 

На командном первенстве 
России среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру Ирина Ле-
ненко на Цирке Ван Дер Смис 
Зет–06 заняла 2 место в марш-
рутах высотой препятствий 120 
и 130 см и 4 место в маршруте 
высотой препятствий 125 см. Ма-
рия Пестова на Черри Би–07 за-
няла 2 место в маршруте высо-
той препятствий 125 см «На чи-
стоту и резвость». Таким обра-
зом, среди юношей на первенстве 
России сильнейшей стала коман-
да из Ханты-Мансийска.

В начале июля команда «Му-
станга» приняла участие в оче-
редных соревнованиях «Первен-
ство Московской области сре-
ди детей, юношей и юниоров» в 
маршруте высотой препятствий 
130 см.

23 
ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ, 24 
СЕРЕБРЯНЫЕ И 
16 БРОНЗОВЫХ 
ЗАВОЕВАЛИ 
СПОРТСМЕНЫ, 
ВХОДЯЩИЕ В 

СОСТАВ СБОРНОЙ 
ОКРУГА, ВО 

ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
В 2018 ГОДУ
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НЕ ЛЮБЛЮ СОЦСЕТИ
Я не люблю социальные сети. 

Ну так уж случилось. Может, я 
старомодная. Может, не поняла 
всей важности момента. Я счи-
таю социальные сети каким-то 
заменителем живого общения, 
как пальмовое масло в продук-
тах. Вместо искренности (или 
ее отсутствия), которую никуда 
не заткнешь и ниоткуда не вы-
тащишь при живом общении - 
ложь и фальшь. Когда люди об-
щаются, между ними течет живая 
энергия и делает свое целитель-
ное дело. Недаром говорят, что 
самая большая роскошь - чело-
веческое общение. А какая энер-
гия течет между двумя электрон-
ными сообщениями? Между смай-
ликами? И какая уж тут роскошь, 
заходи в любую соцсеть - обще-
ния там на любой вкус и спрос в 
избытке…

Но! В социальных сетях я за-
метила одно бесспорное преи-
мущество. Открытые тематиче-
ские группы по самому разному 
поводу и проблематики - от эзо-
терических и психотерапевтиче-
ских до коммунальных и социаль-
ных - часто аккумулируют боль-
шой объем информации и выда-
ют иногда очень полезную вы-
жимку. То есть выполняют роль 
такого электронного информа-
ционного фильтра. В погоне за 
аудиторией авторы постов соци-
альных сетей тематических групп 
стараются отыскать все самое ин-
тересное и дать в ленту. Причем 
адаптировать все это под бы-
стрые, удобные глазу инфогра-
фические форматы и мобильные 
телефоны. И в этом я вижу боль-
шую пользу социальных сетей и 
многое им прощаю.

ПОСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В своей авторской рубрике, 

которую я решила назвать неза-
мысловато «Полезные соцсети», 
я хочу переносить некоторые та-
кие интересные и умные вещи из 
самых разных областей - от кули-
нарии до психологии отношений 
- на страницы нашей газеты. За-
чем? - спросите вы, если у всех 
есть мобильники. Да просто что-
бы остановиться, оторвать глаза 
от крутящейся ленты из фоток и 
заголовков, снять палец с мони-
тора и перевести дыхание, по-
смотреть по сторонам, подумать… 

Итак, первый пост, который 
мне реально помог советом, то 
есть просто бери на вооружение 
и повторяй, это пост про воспита-
ние. Предназначен он а) для ро-
дителей б) для родителей трех-
, четырехлеток, поскольку имен-
но этот возраст считается самым 
сложным, связан с периодом пер-
вого становления «я» ребенка, 
его, как психологи говорят, се-
парации и все, что с этим связа-
но. А первое, что с этим связано 
- это детские истерики. У кого-
то эти истерики проходят более 
остро, у кого-то менее. Кто-то на-
ходит свои рецепты, кто-то реаги-
рует на инстинктах, большинство 
родителей, как я имела опыт на-
блюдать со стороны, действуют, 
в целом, неверно. 

Я перечитала много статей на 
эту тему в Интернете, большей 
частью банальная бесполезная 
ерунда. Особенно когда сердце 
колотится, руки дрожат после пе-
ренесенного, ты себя ругаешь за 
каждое НЕ ТО слово, слетевшее с 
твоих губ, и чувствуешь себя пло-

ПОЛЕЗНЫЕ СОЦСЕТИ

9 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧНЕТСЯ КУБОК МИРА ПО ШАХМАТАМФАКТ:

ПОСТ В СОЦСЕТЯХ ПРО ВОСПИТАНИЕ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗАЛСЯ КАК АСПИРИН, ПРОСТЫМ И ПОЛЕЗНЫМ 

ОДИН ВОПРОС, 
А СКОЛЬКО ПОЛЬЗЫ!

хой матерью и вообще отврати-
тельно. Умные книги типа Петра-
новской, Януша Корчака и Литва-
ка почему-то куда перемещают-
ся в глубину сознания и в самый 
нужный момент, когда тебе нуж-
ны быстрые и правильные слова, 
тихо сидят в теменной области и 
молчат, как партизаны, и посыла-
ют словесные импульсы как пре-
поды на экзаменах: «Ну, и что? 
И куда делось все прочитанное 
тобой? Улетучилось? Ты же всю 
книжку прочитала!?».

ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ
Итак, прочитала в открытой 

группе «Движение жизни» со-
вершенно простой пост, кото-
рый меня впечатлил своей лег-
костью и мудростью. Пост пере-
слала моя подруга, мать троих 
детей. Называется «Остановить 

детскую истерику можно, задав 
всего один вопрос!». Привожу 
его полностью.

«Я не психолог и не эксперт 
по детским истерикам, я обычная 
мама 5-летней дочери. Тем не ме-
нее мне кажется, я нашла «фор-
мулу», которой и хочу поделить-
ся, – как можно быстро поменять 
направление мыслей ребенка, ко-
торый вот-вот начнет скандал из-
за какой-то мелочи. 

Сначала немного нашей лич-
ной истории. Моя дочь пошла в 
детский сад и очень нервничала 
из-за этого. Она говорила, что 
никогда не сможет привыкнуть к 
садику. Дома тоже все пошло на-
перекосяк: Алиса все чаще зли-
лась и закатывала истерику бук-
вально по любому поводу, по 
каждой мелочи. 

В саду нам посоветовали пой-
ти к детскому психологу в надеж-
де, что это как-то нормализует 
ситуацию. Психолог действитель-
но дала нам много полезных со-
ветов, но один был просто фан-
тастический, к тому же и очень 
простой. 

О нем я и хочу рассказать. 
Психолог объяснила мне, что 
нужно дать детям понять – мы 
уважаем то, что они чувствуют. 

САМ ВОПРОС
Итак, во время кризиса, како-

ва бы ни была его причина, надо 
помочь ребенку подумать и по-
нять, что с ним происходит. Когда 
мы признаем их чувства и в то же 
время даем им самим участвовать 
в решении проблемы, мы можем 
тем самым остановить истерику. 

Итак, ситуация: ребенок готов 
начать скандал. Повод не имеет 
значения – у куклы отвалилась 
рука, пришло время ложиться 
спать, домашнее задание не по-
лучается или просто не хочет-
ся делать то, о чем вы просите. 

Мы смотрим ребенку в глаза и 
спокойным голосом задаем один 
вопрос: ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕ-
МА, СРЕДНЯЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ 
МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМА? 

Когда моя дочь начинала ду-
мать о том, что с ней происхо-
дит, это действовало на нее про-
сто волшебным образом, по край-
ней мере здесь, дома. Я задаю 
этот вопрос, она отвечает, и мы 

находим способ решить пробле-
му, причем дочка сама предлага-
ет, где искать решение. 

Маленькая проблема обыч-
но самая быстрая и простая. Не-
которые проблемы она счита-
ет «средними». Скорее всего мы 
их решим, но не в ту же секунду 
– это помогает понять, что есть 
вещи, которые требуют времени. 

Если проблема серьезная – а 
то, что ваш ребенок считает важ-
ным, совершенно точно нельзя 
игнорировать, пусть вам это и ка-
жется полной глупостью, – такой 
проблеме придется уделить чуть 
больше времени. 

ДАТЬ ИМ ВЫБОР
Иногда надо помочь ребенку 

понять, что в жизни не все проис-
ходит так, как нам хочется. 

Вот недавний случай, когда 
этот метод отлично сработал. 
Мы выбирали одежду для шко-
лы, а Алиса обычно очень пере-

живает из-за того, в чем идти, 
особенно когда на улице про-
хладно. Короче, она хотела на-
деть свои любимые брюки, но 
они были в стирке. 

Она уже начала кукситься, 
когда я спросила: «Алиса, это 
большая, средняя или малень-
кая проблема?». Она посмотре-
ла на меня и тихо сказала: «Ма-
ленькая». Мы уже знали, что не-

большие проблемы легко решить. 
Я попросила ее предложить ва-
риант решения (я знала, что ей 
нужно время подумать), и она 
сказала: «Выбрать другие шта-
ны». Я говорю: «И у тебя есть не-
сколько штанов на выбор». Она 
улыбнулась и пошла выбирать 
другие штаны. 

Я поздравила ее с тем, что 
она смогла сама решить пробле-
му, потому что очень важно по-
хвалить ребенка за то, что он 
справился, это поставит оконча-
тельную точку в ситуации. 

Я не думаю, что есть какие-то 
волшебные приемы в деле воспи-
тания детей. Воспитать ребенка, 
пройти с ним вместе через все 
этапы развития – это настоящая 
миссия. Да, иногда мы выбираем 
неверный путь, тогда надо иметь 
мудрость повернуть назад и по-
пробовать другую дорогу. 

Пройдя через множество ис-
терик со своим ребенком, я, нако-

нец, увидела свет в конце тунне-
ля и очень хочу поделиться этой 
находкой с другими родителями. 
Надеюсь, что у вас этот метод 
тоже сработает». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Еще добавлю пару слов. Ко-

нечно, не выделить тему, кото-
рую можно назвать самой важ-
ной в жизни человека. Потому 
что на разных этапах совершен-
но разные темы занимают верх-
ние строчки нашего жизненного 
«рейтинга». 

Но тема воспитания детей ка-
жется мне самой главной не по-
тому, что я мама четырёхлетне-
го ребенка, а потому что я пом-
ню, какие проблемы из детства 
тащатся за мной всю жизнь и ка-
кие ошибки моих родителей сей-
час кажутся мне а) очевидными и 
б) такими губительными для меня 
в моей взрослой жизни. 

Это порочный круг. Мы вос-
питываем наших детей сообраз-
но с тем, как воспитывали нас 
наши родители. И, не разобрав-
шись с собой, такие же мины 
замедленного действия мы соб-
ственными руками закладываем 
в судьбы наших детей. Помните 
старую мудрость? Посеешь при-
вычку - пожнешь характер, по-
сеешь характер - пожнешь судь-
бу. Поэтому дети, их и наша, ро-
дительская психика, ее здоровье 
или напротив нездоровье кажут-
ся мне самыми важными вещами, 
поскольку они есть суть здоро-
вого и полноценного общества, 
как настоящего, так и будуще-
го, вот без всякого пафоса сей-
час говорю…

Поэтому в этой рубрике будет 
много тем про воспитание. Впро-
чем, у кого есть что сказать в от-
вет, я готова. Вот моя электрон-
ная почта: lazarevanm-pr@mail.ru.

Нина Наскидашвили
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
КУРТОК 

ОСЕННЯЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Уважаемые горожане!
В преддверии 75-летия великой Победы городской совет ветеранов при-

глашает вас принять участие в субботнике по благоустройству мест захо-
ронения ветеранов Великой Отечественной войны и территории городских 
кладбищ. Субботник состоится:

- 7 сентября 2019 с 10-00 до 14-00 часов на северном кладбище (ул. Тихая),
-14 сентября 2019 года с 10-00 до 14-00 часов на южном кладбище (пер. Южный).
Силами муниципальных предприятий ЖКХ будет предоставлен необходимый ин-

вентарь и материалы.
Просим откликнуться для участия в субботнике родственников участников войны, 

ветеранов труда, ветеранов – комсомольцев, волонтеров Победы, членов молодеж-
ных трудовых отрядов, представителей общественных организаций и национальных 
объеденений, участников акции «Бессмертный полк». 

Долг всех поколений – уважать память отцов, дедов, прадедов.
Контактные телефоны для справок: 32-15-85;  33-31-53; 8-902-81-41-534.

Vk.com/deserve_hm         Instagram: Deserve_hm

«К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ
В связи с проведением  мероприятий по чествованию семейных пар, от-

мечающих юбилей совместной жизни «золотая» и «бриллиантовая» свадьбы, 
предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка граж-
дан города Ханты-Мансийска», муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба социальной поддержки населения» продолжает регистрацию пар, 
отмечающих в 2020 году 50 и 60 – летние юбилеи совместной 
жизни (имеющих постоянную регистрацию в городе Ханты-Мансийске), при 
условии проживания одного из супругов на территории города Ханты-Ман-
сийска 15 и более лет.

Регистрация продлена до 10 сентября 2019 года.
Обращаться по адресу: ул. Мира, д.34, каб. № 129 ежедневно с 9-00 до 

12-45 часов. 
Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок 32-40-21.  
При себе необходимо иметь:
- паспорта супругов; 
- трудовые книжки супругов; 
- свидетельство о браке».

Директор учреждения О.В.Шадрина

К ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 «АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» уведомляет соб-

ственников/пользователей помещений многоквартирных домов: ул. Ленина, д. 8, 
ул.Комсомольская, д. 29, ул. Рознина, д. 46, ул. Объездная, д. 10, ул.Энгельса, д. 27, 
ул.Мира, д. 41, ул. Ключевая, д. 13:

1. о прекращении действия договоров ресурсоснабжения между ООО «Иртыш» и 
АО «УТС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 20.09.2019 в соответствии 
с ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ;

2. о заключении договоров на предоставление коммунальной услуги по отопле-
нию и горячему водоснабжению с собственниками помещений вышеуказанных домов 
с 20.09.2019.»     
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК22 августа 2019 г. №36АФИША, РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

С 1 августа 2019 года доставку газеты по подписке

для льготной категории граждан будет осуществлять

ООО «Югорский почтальон».

По вопросам некачественной доставки

просим вас обращаться по телефонам:

8-932-4272067 - Служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки населения»

32-10-88 - Редакция газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.

С 3 по 8 сентября,
Городской РЫНОК,

«ЛУКОШКО»

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ,
ШАПОК ИЗ НОРКИ,
БОБРА И МУТОНА.
ПРОИЗВОДСТВО
Г. ПЯТИГОРСК.

АКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУАКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .

СКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКАСКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
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