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В НОМЕРЕ:
СТОЛИЦА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
МП «Городские электрические сети»
Ханты-Мансийска приняло участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России». По итогам конкурса «ГЭС» – обладатели вторых мест по
двум номинациям.
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ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ

МОЙ ДЕД СЛУЖИЛ.
МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ!
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СВОЁ

ВКУСНЕЕ
НА ПОЛКАХ МАГАЗИНА ФЕДЕРАЛЬНОГО РИТЕЙЛЕРА

СКОРО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ ТОВАРЫ ЮГОРСКИХ ФЕРМЕРОВ

Конкурс школьных сочинений и рассказов «Мой дед – Герой!» объединил более
1 500 участников, 50 из них – из ХантыМансийска. Лучшие работы войдут в сборник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

«ПОГОЖАЯ» РАБОТА
Наш рассказ – о ведущем синоптике отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского
окружного центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Ольге
Андреевой, посвятившей наблюдению за
погодой 44 года.
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ГЛАВНОЕ

О РОСТЕ

Югорский семейный капитал
увеличен до 150 тыс. рублей
Решением правительства округа югорский семейный капитал увеличен со 116 до 150 тыс. рублей, – сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.
«Право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Предоставление семейного капитала осуществляется через год после наступления права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей поддержки составляет 3 тыс. 386 человек», – пояснила исполняющая обязанности директора Департамента социального развития Югры Елена Немчинова.
Также сообщается, что югорский семейный капитал жители округа смогут получать до 31 декабря 2026 года по аналогии с материнским капиталом.
С 2013 года средствами югорского семейного капитала воспользовались 16 тыс. 123 семьи, – уточнили в Департаменте общественных и внешних связей Правительства Югры.

О ЗАЩИТЕ

Вузы, колледжи и школы Югры
с 19 марта работают дистанционно
Режим дистанционного обучения в вузах, техникумах, колледжах и
школах округа объявлен с 19 марта. Продлится он до 12 апреля, – сообщает окружной Департамент образования и молодежной политики.
С 18 марта в округе отменено проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные,
с численностью участников свыше 100 человек.
Эти ограничения обусловлены рекомендациями Минпросвещения России для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).
Директор окружного Департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин считает, что дистанционное обучение никак не скажется на успеваемости и качестве получаемого образования.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

О ЗАБОТЕ

О БЕЗОПАСНОСТИ

«Аптечки
здоровья» –
ветеранам

Водители, соблюдайте
скоростной режим!

В рамках празднования 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов Окружная клиническая
больница подготовила «Аптечки здоровья» для ветеранов.
Они содержат лекарственные
препараты, перевязочные материалы и средства первой медицинской помощи.
– В ближайшие дни мы планируем посетить около 40 ветеранов, прикрепленных к нашей
поликлинике, чтобы вручить аптечки, – говорит фельдшер консультативно-диагностической поликлиники ОКБ Сергей Воробьев.

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» Юрий Затолокин рассказал корреспонденту «Новой студии» городского телевидения, что за прошедшую неделю в
окружной столице произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, из-за плохих погодных условий пострадали двое пешеходов
на ул. Крупской и ул. Энгельса.
«С начала 2020 года на дорогах Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района зарегистрировано 32 ДТП, при которых два человека погибли, 45 получили ранения. Четыре из них – с участием несовершеннолетних, и шесть связаны с наездом на пешеходов. Случаи совершения наездов на пешеходов, в которых страдают дети, происходят по вине водителей, которые не соблюдают скоростной режим. В связи с этим хотелось бы обратиться к
водителям. Просьба быть внимательными, особенно вблизи детских дошкольных образовательных учреждений. Погода на данный момент переменчива, образуется гололед. В связи с этим необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию от впереди
идущих транспортных средств, а также боковой интервал», – сказал Юрий Затолокин.

ЗАЩИТЯТ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ДВИЖЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ

Лыжного марафона
в этом году не будет
VIII традиционный международный Югорский лыжный марафон
«UGRA SKI/FIS по программе Russialoppet», запланированный на 11
апреля, отменен.
Такое решение принято в целях безопасности и снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции.
Основанием для отмены международного мероприятия стали соответсвующие постановление Губернатора Югры и приказ окружного Департамента физической культуры и спорта.
В автономном округе приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий от 20 и более человек, в которых
принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, вплоть до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

ОБ АКЦИИ

«День донорского
совершеннолетия»
В акции «День донорского совершеннолетия» приняли участие
больше 120 хантымансийцев, – сообщили в Департаменте здравоохранения Югры со ссылкой на отделение переливания крови Окружной клинической больницы.
Отделение переливания крови за время акции заготовило 137 л
консервированной, 123 л цельной крови и 40 л плазмы.
25 горожан за время акции пришли сдать кровь впервые в жизни,
им вручены сертификаты о донорском совершеннолетии. Все участники донорской акции получили памятные подарки.
Акция проходит ежегодно в марте и направлена на привлечение
молодежи к донорству.

ОБ ОТЗЫВЧИВОСТИ

Деньги для Юлианы собраны
Благотворительный сбор на лечение югорского смайлика – Юлианы Сырцевой закрыт. Об этом сообщили родители девочки на странице в соцсети Instagram. Собрана вся необходимая сумма на лечение швейцарским препаратом Zolgensma – 150 млн рублей (2,4 млн
долларов США). Напомним, у Юлианы редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия (СМА 2 типа).

ФАКТ:

В Ханты-Мансийске 16 марта дан старт новому
сезону проекта «Сибирское долголетие. Здоровье
легким шагом».
К занятиям скандинавской ходьбой, которые будут проходить на базе Спортивной школы олимпийского резерва трижды в неделю,
приглашаются горожане пенсионного возраста. Для того чтобы стать участником команды
любителей скандинавской ходьбы, даже необязательно иметь собственный инвентарь, палки
можно получить в спортшколе, предъявив пенсионное удостоверение. Главное условие – наличие медицинской справки, подтверждающей,
что умеренная физическая активность не противопоказана.
Проект «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом» уже второй год реализуется в городе

ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ
НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ
О ВАШИХ
СОБЫТИЯХ!
32-10-88 – телефон редакции газеты «Самарово –
Ханты-Мансийск»
33-16-85 – телефон редакции ТВ «Новая студия»
и ИА News-hm.ru

в рамках инициативного бюджетирования. «В прошлом году в нем приняли участие более 100 человек. Люди здесь заряжаются положительными эмоциями, у многих снизилось давление, улучшилось
самочувствие, – рассказала инструктор Международной федерации скандинавской ходьбы в ХантыМансийске Наталья Казакова. – Мы с радостью приглашаем всех пенсионеров, призываем их к активному участию в проекте, потому что главная антивирусная защита – это движение!».
Альбина Дерябина, участвующая в проекте уже
второй сезон, утверждает, что скандинавская ходьба улучшает настроение: «Мы здесь не только занимаемся физкультурой, но и общаемся. Очень благодарны городу, спортивной школе за эту возможность. Мы уже научились правильно ходить и поправили свое здоровье».

О НАКАЗАНИИ

Штраф – за продажу пива подросткам
Полицейские проверили семь родителей и 13 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, выявили один факт продажи пива несовершеннолетнему и один факт продажи ребенку жидкости для вейпа, – рассказали
в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский».
По итогам рейда, который проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье», двое родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей стали фигурантами дел об административном правонарушении. Одному продавцу грозит штраф 15 тыс.
рублей за продажу подростку пива, другому – штраф 4 тыс. рублей и
конфискация товара за продажу ребенку жидкости для вейпа.
Полицейские также проверяют места массового пребывания подростков и молодежи, посещают семьи из «группы риска».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСОВЕТОВАЛ РОССИЯНАМ НЕ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ ВПРОК
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ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ –

В ЕДИНУЮ ПОВЕСТКУ
МАКСИМ РЯШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
вета Ассоциации, председатель
Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко; заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации, председатель
Комитета Совета Федерации по
регламенту и организации парламентской дея тельности Вячеслав Тимченко; председатель
Правления Ассоциации Иван Цецерский.
Президиум Высшего Совета
Ассоциации принял решение, ре-

Главы муниципальных образований и главы местных администраций городских округов – административных центров субъектов Российской Федерации были
приглашены к работе заседания
в региональных студиях.
Работой совещания из московской студии ВКС руководили: председатель Высшего Совета Ассоциации, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Виктор Кидяев; первый заместитель председателя Высшего Со-

гулирующее порядок взаимодействия Правления Ассоциации и
членов Ассоциации по выработке
«дорожной карты» исполнения
Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления,
30 января 2020 г.
Также он принял за основу Порядок осуществления совместного «сквозного» планирования деятельности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

и членов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Указанный документ – новое слово в самоорганизации муниципального сообщества. В соответствии с ним
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления берет на себя координирующую функцию по формированию единой общенациональной
муниципальной повестки дня –
системного перечня наиболее
актуальных вопросов, требующих консолидированной общественной позиции муниципального сообщества.
Кроме того, Президиум принял ряд организационных решений: о приеме в состав Ассоциации новых членов; о доукомплектовании составов постоянных
профильных комиссий Ассоциации; об организации системной
работы постоянных профильных
комиссий Ассоциации и регламентации их деятельности.

НАЦПРОЕКТЫ
Ц
В ЦИФРАХ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ
8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ»
В 2019 году количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на
автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения доведено до

136,4%
от базового количества 2017
года. По плану этот показатель
должен был достичь 111%.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОБЛАГОДАРИЛО
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ДНЯ ОЛЕНЕВОДА

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА –
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Главе города Ханты-Мансийска вручена благодарность Администрации города за активную поддержку и участие в организации VI
Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Почетную миссию по вручению исполнил заместитель директора
Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Александр Комиссаров. Он поблагодарил сотрудников администрации за высокий профессионализм, а также отметил достойный уровень подготовки к мероприятию.
Напомним, VI Конкурс профессионального мастерства среди
оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры прошел в Ханты-Мансийске с 6 по 10 марта. Его цель – совершенствование профессионального мастерства и повышение престижа профессии. В этом году участниками конкурса стали 22 оленевода из
Белоярского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Сургутского
и Березовского районов. По итогам конкурса абсолютными чемпионами признаны оленеводы из Сургутского района – Виталий Вылла и Виалетта Сопочина.

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел
в обновленный состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ.
Новый состав комиссии
был утвержден 7 марта 2020
года. В нее вошли 143 человека – члены Совета Федерации, члены федерального кабинета министров и губернаторы, представители
ведомств и муниципалитетов. Возглавил комиссию заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Основной задачей Правительственной комиссии является организация взаимодействия феде-

ральных и региональных
органов исполнительной
власти, а также иных организаций при решении
вопросов территориального планирования, межбюджетных отношений и
задач, касающихся развития субъектов РФ.
Правительственная
комиссия совершенствует общие механизмы и
обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших исполнительных органов государственной
власти регионов страны по вопросам реализации стратегического и территориального планирования, а также других инструментов регионального развития.

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
«ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» города ХантыМансийска приняло участие
во Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая
компания России». По итогам конкурса «ГЭС» – обладатели вторых мест по двум
номинациям.
Отметим, что конкурс проходил в десятый раз, его организатором выступает отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс». За звание лучшего энергосбытчика по итогам
2019 года боролись 48 компаний из 60 субъектов РФ в двух
номинациях: «Максимально клиентоориентированная
энергосбытовая компания» и
«За высокие стандарты обслуживания клиентов».
Из года в год самая острая
конкурентная борьба разво-
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рачивается в первой номинации. Оценивалось 6 базовых
параметров: среднее число
клиентов, приходящихся на
1 офис обслуживания, доля
офисов, оборудованных си-

стемой «электронная очередь», доля офисов со свободным доступом в Интернет для клиентов, доля клиентов, зарегистрированных
в личном кабинете на сай-

те, доля обращений клиентов с использованием электронных сервисов, возможность оплаты услуг на сайте
без регистрации.
По итогам 1 место (48 баллов) присуждено ООО «Иркутскэнергосбыт» (г. Иркутск), 2-е (47 баллов) – муниципальному предприятию «Городские электрические сети» (г. Ханты-Мансийск), 3-е (46 баллов) – АО
«Новосибирскэнергосбыт»
(г.Новосибирск).
Не менее напряженно шла
борьба и в номинации «За высокие стандарты обслуживания клиентов». И если в предыдущей номинации оценивались фактические показатели за 2019 год, то в этой
сравнивались корпоративные стандарты обслуживания клиентов.

Оценивалось 7 основных
показателей: среднее время
ожидания в очереди и среднее время приема специалистом при очном обслуживании, среднее время ответа
оператора при звонке в callцентр, максимальные сроки
ответа на письмо, обращение
по электронной почте и через
интернет-приемную, а также
предельный срок заключения
договора энергоснабжения.
В этой номинации 1-е место (42 балла) досталось ПАО
«Красноярскэнергосбыт»
(г.Красноярск), 2-е (по 41
баллу) разделили АО «ЭнергосбыТ Плюс» (г.Москва) и
муниципальное предприятие «Городские электрические сети» (г. Ханты-Мансийск), наконец, 3-е место
(по 40 баллов) также заняли две компании – АО «Новосибирскэнергосбыт» (г. Новосибирск) и ПАО «Костромская сбытовая компания» (г.
Кострома).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕФЕКТЫ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» СОСТОИТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
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ИЗ 38 ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ЮГРЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПОПРАВКИ
К КОНСТИТУЦИИ
РОССИИ, ТРОЕ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ют отчуждение федеральных
территорий, устанавливают
статус русского языка. Все в
совокупности позволяет нам
голосовать за поправки, –
сказал Виктор Сысун.
Фракция КПРФ воздержалась, хотя о вносимых поправках также высказалась
положительно.
– Мы давно выступали за
изменение Конституции – аж
с 1993 года. Наконец пришло

Рост доходов граждан, ежегодная
индексация пенсий и пособий, защита
традиционной семьи и суверенитет
России – за эти и многие другие изменения
проголосовали депутаты окружной думы,
одобрившие поправки к Конституции России.

Напомним, всего в главный документ страны предложено внести 206 поправок. Законопроект прошел
общественное обсуждение и,
в итоге обрел статус закона
Российской Федерации. Накануне его приняла Госдума,
одобрил Совет Федерации, и
после этого, согласно процедуре вступления в силу,
его должны рассмотреть законодательные органы государственной власти субъектов страны.
ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО
УВЕЛИЧИВАТЬ ПЕНСИИ
И ПОСОБИЯ

– Вносимые в Основной
закон поправки необходимы,
исходя из вызовов сегодняшнего дня и запросов общества. При этом неизменными
остаются его базовые принципы и ценности. Закон наполнил конкретным содержанием понятие «социальное государство», поскольку
Конституцией закрепляются
меры социальной поддержки.

ВСЕНАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОЙДЕТ
22 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА –
ЭТОТ ДЕНЬ
ОБЪЯВЛЕН
ВЫХОДНЫМ
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В целом вносимые изменения
нацелены на укрепление суверенитета страны, устойчивое экономическое развитие
государства, – заявил председатель Думы Югры Борис
Хохряков.
В частности, Основной закон наполняется конкретными нормами о социальных
обязательствах перед гражданами. В них говорится, что
в России гарантируется минимальный размер оплаты
труда, который должен быть
«не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по РФ». Утверждается индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Вводится обязательная
индексация пенсий не реже
раза в год. В 71 статье Конституции предлагается установить единые правовые основы системы здравоохранения, системы воспитания и
образования, в том числе непрерывного образования. Поправки обеспечивают территориальную целостность государства и усиливают его
суверенитет, защищают историческую правду, традиционные семейные ценности.
ШИРОКАЯ
ПОДДЕРЖКА

– На наш взгляд, принятие поправок к Конституции
станет важным шагом в развитии России, прежде всего, как социального государства, – подчеркнула ви-

це-спикер окружного парламента, руководитель фракции «Единой России» Наталья Западнова. – Конкретизация данного принципа возлагает на государство дополнительные обязанности по обеспечению социальных гарантий, пересмотреть которые в
сторону ухудшения будет невозможно. Также важно, что
закрепляются меры по поддержке некоммерческих организаций – это признание
роли «третьего сектора в
стране».
Руководитель депутатской
фракции партии «Справедливая Россия» в Думе Югры Михаил Сердюк также отметил,
с каким масштабом прошли
обсуждения поправок в Конституцию:
– Не много государств могут похвастаться столь широким обсуждением основного
закона страны. Многие вещи,
которые ранее так или иначе
обсуждались в обществе, получили свое отражение. Все
это поможет сделать главный
документ страны целостным
и достаточно значимым.
НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Руководитель фракции
ЛДПР в окружной думе Виктор Сысун выделил, что поправки расширяют полномочия парламента, Совета безопасности, Государственного
совета РФ.
– Изменения посвящены
новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам
правительства и госчиновникам разных уровней. Они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запреща-

КОММЕНТАРИИ:
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время, наша партия активно участвовала в процедуре,
часть предложенных нами
поправок были приняты. Тем
не менее депутаты Госдумы
от фракции КПРФ воздержались, воздержимся и мы, –
пояснил руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев.
Среди вносимых изменений для Югры особое значение имеют положения о гарантированном праве на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, а также на защиту и охрану государством культурной самобытности народов, гарантии
прав коренных малочисленных народов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права приобретают конституционный статус.
Следующий этап – всенародное голосование.
Оно пройдет 22 апреля,
которое будет объявлено
выходным днем.
Алексей Нейман

Наталья Западнова,
вице-спикер окружного парламента,
руководитель фракции «Единой
России»:
– На наш взгляд, принятие поправок к
Конституции станет важным шагом в
развитии России, прежде всего, как социального государства. Конкретизация данного принципа
возлагает на государство дополнительные обязанности по обеспечению социальных гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно. Также важно, что закрепляются меры по поддержке
некоммерческих организаций – это признание роли
«третьего сектора в стране».
Михаил Сердюк,
руководитель депутатской фракции
партии «Справедливая Россия» в Думе Югры:

– Не много государств могут похвастаться
столь широким обсуждением основного закона
страны. Многие вещи, которые ранее так или
иначе обсуждались в обществе, получили свое отражение. Все
это поможет сделать главный документ страны целостным и
достаточно значимым.
Виктор Сысун,
руководитель фракции ЛДПР
в окружной думе:
– Поправки расширяют полномочия парламента, Совета безопасности, Государственного
совета РФ. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства
и госчиновникам разных уровней. Они закрепляют социальные
гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных
территорий, устанавливают статус русского языка. Все в совокупности позволяет нам голосовать за поправки.
Алексей Савинцев,
руководитель фракции КПРФ в Думе Югры:
– Мы давно выступали за изменение Конституции – аж с 1993 года. Наконец пришло
время, наша партия активно участвовала
в процедуре, часть предложенных нами поправок были приняты. Тем не менее депутаты Госдумы от
фракции КПРФ воздержались, воздержимся и мы. Дело в том,
что не прошли поправки, которые мы считали крайне важными,
– в частности, о том, что недра должны принадлежать народу.
Кроме того, при всенародном голосовании все вопросы стоило
бы разделить. Совершенствование Конституции процесс долгий, поэтому на нынешнем этапе мы воздержимся.

В ЮГРЕ РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА УВЕЛИЧЕН ДО 150 000 РУБЛЕЙ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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В преддверии
голосования
по поправкам в
Конституцию РФ в
информационной
кампании на
территории ХантыМансийского
автономного округа
будет задействовано
порядка полторы
тысячи добровольцев.
При этом на сегодня
в ряды «Волонтеров
Конституции»
пожелали вступить
уже 3 200 человек.
Однако и эта цифра не
предел. Представители
оргкомитета говорят о
рекордной активности
населения каждого
муниципалитета Югры,
которая позволит
достичь планки в 3 500
зарегистрированных
кандидатов. Как
уверяют организаторы
масштабной акции
в регионе, ни один
человек не останется
в стороне. Активных
югорчан будут
привлекать не только
к всероссийской
информационнопросветительской
кампании по
подготовке и
проведению
голосования по
поправкам в главный
документ страны, но и
к другим волонтерским
проектам.
Всенародное голосование по
поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года.
Чтобы проинформировать об
этом важном в жизни страны событии, было принято решение
привлечь волонтеров. В течение
двух недель, с 6 по 22 апреля,
в торговых центрах, аэропортах, в общественных пространствах добровольцы будут рассказывать югорчанам о дне голосования, о поправках, которые планируют внести в главный закон страны, а также объяснят, как и где за них можно
проголосовать.

Яков Самохвалов
До старта этой акции осталось меньше месяца, а пока
организаторы готовятся к
формированию окончательного пула добровольцев. Для
этого после сбора заявок каждый волонтер пройдет собеседование, а затем – специальное обучение, которое будет
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всех членов Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера.

Еремей Айпин
«Особое внимание мы обратили на статью о гарантиях коренных народов, а также о разграничении полномочий между субъектом и федеральным центром по
данным вопросам. От себя лично
хочу добавить, что особенно своевременным и актуальным я считаю поправки, направленные на
укрепление условий государственности в Российской Федерации,
учитывая сложившуюся ситуацию
на международном уровне по отношению к России. Также выделю
особо поправки, касающиеся освоения Арктики, поскольку мы отно-

ЗАЧЕМ КОНСТИТУЦИИ
НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
ГОРОДА ЮГРЫ ЗАКАНЧИВАЮТ РЕГИСТРАЦИЮ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ РЕКОРДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
разделено на два этапа – онлайн и очное.
«В настоящее время готовятся материалы в рамках онлайн-обучения. Они будут доступны с 23 марта для зарегистрированных добровольцев на
сайте волонтерыконституции.
рф. Эта образовательная программа нацелена на то, чтобы
волонтеры хорошо ориентировались в сути поправок в Конституцию, какие он будут иметь
последствия в правовом поле.
Это большой просветительский
проект, направленный на знание и понимание конституционного права. Очное обучение –
это уже инструментарий по организации самого мероприятия.
И на этом этапе подключаются
эксперты, которые имеют опыт
проведения больших кампаний, таких как олимпиада, чемпионаты мира. Таким образом,
с одной стороны, добровольцы
получают правовой ликбез, с
другой – практический кейс по
управлению волонтерским сообществом», – рассказал руководитель регионального штаба
Всероссийского общественного
корпуса «Волонтеры Конституции» Яков Самохвалов.
В то же время представители оргкомитета говорят о рекордных показателях по количеству заявок. Конечно, самое большое число желающих
стать «Волонтером Конституции» наблюдается в крупнейших городах Югры – Сургуте
и Нижневартовске, однако организаторы не склонны называть их лидерами. Предвари-

тельные результаты регистрации превзошли все ожидания
представителей регионального штаба всероссийской акции.
Практически каждый муниципалитет вдвое превысил прогнозируемую активность.
При этом сегодня перед
оргкомитетом стоит задача задействовать каждого зарегистрировавшегося добровольца. Как отмечают организаторы, акция «Волонтеры Победы» позволила выявить активную группу населения региона, которую можно привлекать
в другие общественно значимые проекты.
«Сегодня нам важно сократить дистанцию между волонтерскими движениями и жителями, которые готовы безвозмездно оказывать помощь. Более того, именно такой подход позволит «очеловечить»
многие поправки. Например,
в Югре очень развито движение зоозащитников. И сегодня его представители проявили готовность в рамках акции
«Волонтеры Конституции» заявить о себе на новой площадке. Тем более что гуманное
отношение к животным также
входит в предлагаемый список
поправок. И теперь зооактивисты выходят не с позиции, что
есть некий документ, который
хотят поменять, а есть реальное предложение, которое затрагивает жизненные проекты
этих людей. Через такие истории у людей идет отклик», –
поясняют масштабные задачи
проекта в региональном штабе.

Ирина Максимова
О важности персонифицировать нововведения заявляют представители региональной общественности и политическая элита. Так, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова сделала акцент на роли некоммерческих организаций, которую
должна юридически закрепить поправка в 114 статью Конституции.
«Это настоящий прорыв в системе отношений российского государства и общества. Если ее примут, то участие НКО в выработке и проведении государственной
политики будет закреплено юридически. В Югре общественники,
инициативные граждане, общественные объединения – уже настоящие партнеры Правительства
Югры. Это выражается не только
в реализации важных социально
ориентированных проектов, но и
в большой степени – в принятии
важных управленческих решений,
затрагивающих интересы югорчан», – озвучивает свое мнение
Ирина Максимова.
Аналогичный подход актуален
и для принятия поправки, гарантирующей права коренных малочисленных народов, сохранение
этнокультурного и языкового многообразия. К слову, нововведение
к статье 69 получило одобрение у

симся к Арктической зоне. Здесь
нам придется много поработать,
чтобы реализовать эти доработки
в законе для дальнейшего развития. Поэтому мы поддержали проект закона с данными поправками», – прокомментировал заместитель председателя Думы ХМАО –
Югры, председатель Ассамблеи
Еремей Айпин.
Тем временем региональный
штаб «Волонтеров Конституции»
готовится озвучить все добровольческие движения, которые работают на территории Югры. С полным
каталогом активностей всех 22 муниципалитетов можно будет ознакомиться на информационных стойках
«Волонтеров Конституции».
«Здесь будет проводиться не
только консультирование по поправкам, но людям будет предлагаться небольшая анкета, где
галочками можно отметить заинтересовавшие тебя волонтерские
движения. Кроме того, тем зарегистрированным активным жителям, которые не попадут в команду «Волонтеров Конституции»,
мы предлагаем объединиться вокруг других не менее значимых и
масштабных проектов. Например,
к 75-летию Победы нас ждет около 300 различных акций. И сегодня мы рассматриваем этот план
не только с точки зрения мероприятий, но и с позиции привлечения волонтерской помощи в их
организации. Поэтому всем, кто в
эти дни проявил активность, будет
дана возможность быть полезным
для общества», – добавил Яков
Самохвалов.
Татьяна Торопова

ПРОДУКЦИЮ ЮГОРСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВНЕСУТ В ГАСТРОКАРТУ РОССИИ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Накачать общество заголовками про «смертельный вирус»
можно за считаные дни. Вот буквально сегодня открыла стартовую страницу mail.ru и там:
«Актриса заболела коронавирусом», «Эксперты предсказали новую волну коронавируса»,
«За сутки коронавирусом заразилось почти 11 тысяч человек
в мире», «Как пустеет мир изза пандемии». Эту информацию
мои глаза зацепили за секунды,
пока я набирала пароль к своей
электронной почте.
КТО СТАВИЛ
ДИАГНОЗ?
что на самом деле? Актриса, «которая заболела коронавирусом», написала об этом в своем «Инстаграме». Сижу, мол, дома,
болею коронавирусом. На этом
новость заканчивается. Кто ей
поставил диагноз? Почему она
дома болеет, а не в инфекционном отделении под наблюдением врачей? Может, она так
внимание к себе привлекает и
новых подписчиков ищет?! Но
об этом всем подумать времени нет, поэтому даже не сама
новость, а заголовок делает
свое дело.
Или информация про «пустеющий мир». Там оказались
собранными два десятка фотографий мировых достопримечательностей без людей. Красивые общие планы, которые используют в путеводителях. При
чем тут коронавирус?
Или про количество заболевших за последние сутки. Да, людям нужно знать, как изменилась картина дня за истекшие
24 часа. Хорошо, только объективности ради напишите, сколько за эти сутки заболело сезонным гриппом или умерло от туберкулеза?
Безусловно, недооценивать проблему ни в коем случае нельзя. Но важно всем сохранять самообладание: потребителям информации включать критический разум, а производителям информации производить именно информацию,
а не сенсацию.

А

ЖЕРТВЫ
РЕЙТИНГА
с большим профессиональным удовлетворением отметила, что на тему
коронавируса высказалось много экспертов, и в особенности
медийных, таких как Леонид
Рошаль или Евгений Комаровский, которые как раз и являются носителями квалифицированной информации. И при
этом люди их знают, люди им
верят, у них есть своя сложившаяся аудитория.
Прежде чем понять лично
для себя, что происходит, я потратила время и почитала интервью на тему коронавируса
тех людей, мнению которых доверяю, то есть профессионалов:
медиков, вирусологов, эпидемиологов. Оттуда, а не из групп в
мессенджерах, офисных курилок и «Инстаграма» нужно брать
информацию, чтобы не стать
жертвой тех СМИ, которые про-

Я

ФАКТ:

Рисунок Павла Казакова

КОРОНАВИРУС:

МОЙТЕ РУКИ И НЕ ПАНИКУЙТЕ
В который раз приходится оценить роль СМИ в разворачивании
истерики мирового масштаба. Эта роль, безусловно, решающая.
На втором месте – социальные сети, там просто шквал мнений,
комментариев и оценок, которые приводят в большей степени к
панике, чем к профилактике.
сто пользуются этой темой ради
рейтингов посещаемости своих
сайтов. Увы.
СВЕРИМ ДАННЫЕ
то я выяснила? Пусть там
еще ученые додумывают,
но, по-моему, очевидно,
что коронавирус появился от летучих мышей, и неудивительно,
что в Китае, где готовить и есть
мышей и прочих летучих и ползучих гадов – традиция.
Это не какая-то там разработка американских эпидемиологов, чтобы уничтожить отдельно взятых китайцев, и не
заброшенные с планеты Центурион бациллы, чтобы искоренить всю человеческую цивилизацию. Это обычный вирус, ничем особенно страшным не отличающийся от других типов
вирусов (и, собственно, от привычного нам гриппа), никакой
повальной смертельной угрозы
он не несет. Вирусологи и эпидемиологи всполошились, потому
что это новый, незнакомый человеческой иммунной системе
тип вируса. Наверное, ключевое понимание здесь в том, что
от гриппа умирает гораздо боль-

Ч

ше народа, но от коронавируса –
вероятнее (смертность от гриппа исчисляется десятыми долями процента, от коронавируса –
превышает 3%). Но мы должны
помнить, что в мире от других
инфекций – туберкулеза, гепатита С, пневмонии и менингита – умирает в сотни раз больше людей. И никто не объявляет о пандемии.
А КАК
СПАСАТЬСЯ?
нкубационный период у
коронавируса дольше –
до двух недель, чем этот
тип вируса опаснее с точки зрения прогнозов распространения
(длиннее период, когда человек
не знает о своей болезни и обнимается со всеми подряд). Но
он неустойчив во внешней среде и живет только «в человеке». Распространяется, так же
как и ОРВИ, воздушно-капельным путем.
Маска не помогает и с точки
зрения профилактики не нужна и даже опасна тем, что понижает бдительность здорового
человека. Она нужна больному,
чтобы он меньше заражал дру-

И

гих. Поэтому ажиотаж с масками – побочный эффект профилактической кампании. В сознании людей произошла путаница.
Мыть руки – надо, старый
добрый совет, знакомый всем с
детского сада, спасает от многих инфекций. Вести более разумный образ жизни и не рисковать, посещая публичные
места, – такой совет медики
дают в период любого сезонного гриппа. Почему никто не
прислушивается?
Коронавирус более опасен
для людей старшего возраста,
чем для детей. Да, и это тоже
понятно, хотя бы потому, что
у пожилых людей иммунитет
ниже, хронических болезней
больше, организм в целом изношен. Зато расовые и другие
особенности не влияют на подверженность организма коронавирусу. Заболеть может любой человек: и китаец, и русский, и индус.

Р

ДВА МИРА –
ОДИН ВИРУС
еакция всего мира на коронавирус обусловлена тем,
что ученые столкнулись с

новым штаммом, вакцины от
которого нет. Границы закрываются, транспортное сообщение прерывается, государства
включают все свои механизмы, и это правильно. Но к этому необходимо относиться без
соплей и эмоций до потолка, а
хладнокровно. И уж точно не
раскупать гречку и туалетную
бумагу. И, наверное, прав был
президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, когда сказал, что за распространение паники нужно
наказывать.
Сегодня во всех лабораториях мира ученые колдуют над
вакциной против коронавируса. Прогнозы – от ближайших
апреля-мая до сентября. Осенью уже точно должна быть, –
говорят, например, российские
вирусологи.
И еще хочется в очередной
раз отдать должное собранности, грамотности и спокойствию китайцев. И задуматься о том, как, напротив, нелепо развивались события в Италии, где за три дня заболело
людей больше, чем в Китае за
все время распространения вируса. Весь мир мог наблюдать
«показательное выступление»
двух систем, культур и национальных темпераментов. Как
покажет себя Россия и все мы?
Нина Наскидашвили

В ЮГРЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
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ПРОЙДУСЬ
Инна Кудрявцева,
Алексей Добровольский и Александр Гомзяк

ПО УЛОЧКАМ РОДНЫМ…

ЩИТ ОТ КОРОНАВИРУСА –

ПРОФИЛАКТИКА

Югра сохраняет позиции региона,
где не зарегистрированы случаи
заражения опасной инфекцией.
Такая информация прозвучала 18 марта на брифинге о положении дел с предупреждением распространения коронавирусной
инфекции.
По словам заместителя главного государственного санитарного
врача по Югре Инны Кудрявцевой, по данным на 18 часов 17 марта сотрудниками Роспотребнадзора с января отслежено 230 человек. Из них прибывших из стран с высокой заболеваемостью 204
человека.
«За последние сутки перечень наблюдаемых пополнился на 57
человек. Снято с наблюдения 96 человек. Отработано 6 случаев,
очень похожих на коронавирусную инфекцию. В 5 случаях зафиксированы заболевания, не связанные с коронавирусной инфекцией,
на сегодня наблюдается один очаг», – рассказала Инна Кудрявцева.
О ситуации по противодействию опасной инфекции доложил
директор окружного Департамента здравоохранения Алексей Добровольский:
«Мы все внимательно следим за тем, что происходит в мире. Мы
видим, что количество случаев коронавирусной инфекции увеличивается. Только жесткие ограничительные меры, которые направлены на нераспространение инфекции, дают результат. Эти меры
предпринимаются для того, чтобы прекратить распространение инфекции. По информации Роспотребнадзора, зафиксирован 21 новый
случай инфекции в стране. Всего 114 случаев. В Югре заболевших
нет. Тем не менее, мы призываем всех тех, кто вернулся из-за рубежа, к двухнедельной самоизоляции дома».
Глава ведомства рассказал, что пациенты, вернувшиеся из-за
пределов страны, те из них, кто имеет признаки острой вирусной
инфекции, перемещаются в инфекционные отделения, где за ними
ведется наблюдение. Он подчеркнул, что в медучреждениях региона есть достаточное количество «инфекционных» коек, которое
может быть увеличено до 2 000.
Меры по предупреждению распространения коронавируса укрепляются ежедневно. На этой неделе помимо лабораторий, которые находятся в ведомстве Роспотребнадзора, специализированным диагностическим оборудованием для определения коронавирусной инфекции будут оснащены медлаборатории.
Участники пресс-конференции ответили на вопрос журналистов
о дефиците защитных масок в аптечных сетях региона. По словам
Алексея Добровольского, на уровне Федерации дано поручение
Минпромторгу принять решение для увеличения выпуска средств
индивидуальной защиты. В ближайшее время тот дефицит, который есть, будет ликвидирован.
17 марта вышел приказ Департамента образования и молодежной политики Югры, который определил, что с 19 марта все образовательные учреждения – высшего и среднего профессионального образования переходят на дистанционную форму обучения.
«Некоторые уже перешли с 18-го числа. Все учреждения готовы к этому шагу. На сегодня все организации оснащены необходимым оборудованием, преподаватели прошли курсы повышения квалификации. В рамках своей текущей деятельности они уже использовали действующие ресурсы, в том числе онлайн-платформы», –
рассказал заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки окружного Департамента образования и молодежной политики Александр Гомзяк.
Итог встречи подвела Инна Кудрявцева:
«Самый главный принцип, по которому работают эпидемиологи,
– работа по подозрению. Все принимаемые нами меры – это предупреждение серьезных последствий. Усиленные меры осторожности – это не повод для паники, а признак чувствительности системы противоэпидемических мер и слаженных действий всей системы здравоохранения».
Служба информации портала
«Открытый регион – Югра».
Фото: vk.com/shtabugra

ФАКТ:

Мемориальная доска, установленная на доме, где жил Кузьма Шагут
ки Первой школы – традиционно
помогали взрослым копать картошку. Поля на Стрижкино казались бескрайними, и мы были уверены, что нам никогда не удастся выкопать весь урожай. К обеду мы «упахивались» в прямом
смысле и после команды классного руководителя почти без сил
падали под кедрами. Но именно
в эти минуты на поле появлялся
Кузьма Степанович – энергичный,
с шутками-прибаутками и своими
веселыми подначками. А с машины на землю разгружали фляги со
сливками и теплые, мягкие буханки свежеиспеченного белого хлеба. Вот этого момента мы все ожидали с особым нетерпением, ибо
ничего на свете вкуснее не было,
чем большой ломоть хлеба и пахнущие сеном сливки.
Мы обедали, а Кузьма Степанович прохаживался между смачно жующими школьниками, подливал в кружки сливки и приговаривал: «Как поработаешь, так
и поешь! Как поешь, так и поработаешь! Ешьте, ешьте, ребятишки! Вы славно помогли нам! Спасибо вам, ребятишки, душевное
спасибо!».
Таким я и сохранил в памяти
своей Кузьму Степановича Шагута – легендарного, жизнера-

достного, душевного и отзывчивого человека, семнадцать лет, с
1964 по 1981 год, возглавлявшего подсобное хозяйство Горрыбкоопа, а для нас – просто ОМК.
Он практически с нуля создал
хозяйство, поставляющее в город и овощи, и мясо, и молоко.
На пустырях было построено современное по тем временам тепличное хозяйство, а в начале семидесятых сдан в эксплуатацию
еще и коровник на двести голов.
Именно при Кузьме Степановиче захолустная пригородная деревенька превратилась в красивый
поселок со своим клубом и детским садом. На землях, где когдато были теплицы, появилась улица
под названием Тепличная.
А совсем скоро сбудется и еще
одна его мечта – в поселке появится своя современная школа,
и местным ребятишкам не надо
будет просыпаться раным-рано,
чтобы успеть на школьный автобус, везущий их в город.
В 2007 году решением Думы
Ханты-Мансийска Кузьме Степановичу Шагуту присвоено звание
«Почетный житель города ХантыМансийска». И он, несомненно,
заслужил и это высокое звание,
и нашу добрую память.
В столице Югры не забывают
тех, кто вложил свой труд, свою
душу, ссвою жизнь в развитие города и оставил свой неповторимый след в его биографии.
рим
У нас много улиц, назв
званных в честь земляко
ков. Улицы Анны Коньково
вой, Александра Пискунова
ва, Елены Сагандуковой,
Гео
Георгия Величко, Подпругиных, Башмаковых… Человек
пока о нем помнят.
жив, по
Предлагаю вместе пройтись
Пред
по ним
ним, чтобы
ч
вспомнить каждого поименно.
(продолжение следует)

Улица в Ханты-Мансийске, названная в честь Кузьмы Шагута

Анатолий Корнеев

Я люблю наш город. Наш город с уютными улицами и улочками. Люблю прогуливаться пешком по вечернему Ханты-Мансийску и читать их названия. Сколько
их в нашем городе, а вот в честь
кого они названы? Думаю, это
будет интересно не только зачастившим в последние годы в Ханты-Мансийск туристам...
Поехал я как-то по делам в
пригородный поселок ОМК. Собственно, это уже просто один из
районов Ханты-Мансийска, связанный с ним широкой асфальтовой дорогой, застроенный красиво отделанными снаружи частными и многоквартирными жилыми домами. На ОМК традиционно
живут крепкие хозяева, привычные к труду.
Я неторопливо ехал на своем
автомобиле по улочкам поселка
в поисках нужного мне адреса и
читал названия улиц. Новогодняя, Васильковая, Прохладная,
Урожайная, Новаторов, Тепличная… И вдруг табличка – «Улица
Шагута Кузьмы»…
Те, кто постарше, наверняка
помнят Кузьму Степановича Шагута. Да и как забыть этого легендарного директора подсобного хозяйства Ханты-Мансийского Горрыбкоопа! В сентябре мы – учени-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЮГРЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

8 СОБЫТИЕ
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СИРЕН ВХОДЯТ
В ЭКСТРЕННУЮ
СИСТЕМУ
ОПОВЕЩЕНИЯ
ГОРОДА,
КОТОРАЯ
ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ
В СЛУЧАЕ
УГРОЗЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧС

Евгений Девятков:
«Ханты-Мансийск
не включен а реестр
населенных пунктов,
попадающих в зону
затопления»

НАС НЕ ЗАТОПИТ?
30 ОПЕРАТИВНЫХ БРИГАД БУДУТ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПЕРИОД ПАВОДКА

Во вторник состоялось заседание Комитета
по городскому хозяйству при Думе города
Ханты-Мансийска. Основными стали вопросы
подготовки к паводковому периоду и
пожароопасному сезону.
К ПАВОДКУ
ГОТОВЫ
о словам директора МКУ
«Управление гражданской
защиты населения» Евгения Девяткова, территория Ханты-Мансийска не включена в реестр населенных пунктов Югры,
попадающих в зоны затопления
(подтопления) при воздействии
гидрологических и гидродинамических процессов. Такой угрозе подвержена только низменная часть территории города изза выпадения большого количе-

П

В СОЦСЕТЯХ
Мы продолжаем следить за
тем, какие темы обсуждают горожане в социальных сетях в Интернете. На этой неделе хантымансийцы поднимали такие вопросы, как ремонт детской площадки, отопление и отсутствие
освещения.
«На ОМК надо детскую площадку отремонтировать и спортивную площадку установить. Детей много, а заняться нечем! Ул.
Кооперативная, 36 Б», – сообщает местный житель.
Представитель городской администрации рассказал, что детскую площадку по адресу: ул. Кооперативная, 36 Б установили в
2017 году. Департамент город-

ФАКТ:

ства осадков.
На период прохождения паводковых вод на базе муниципальных предприятий создано
30 оперативных бригад, в которых задействовано 200 человек
личного состава. Бригады оснащены более чем 20 единицами
спецтехники и переносным насосным оборудованием.
В целях предотвращения подтопления земельных участков муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием разработан график работ по вывозу

снега с улиц и переулков города,
организована работа по расчистке кюветов, коллекторов и водопропускных систем от снега. Ежедневно управляющими организациями города проводятся мероприятия по уборке снега и льда
с кровель многоквартирных жилых домов.
Организована работа по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в пойменной части реки Иртыш. Кроме того, береговая полоса территории города будет
проверена на предмет подтопляемости.
В учебных учреждениях на
уроках «Основы безопасности
жизнедеятельности» проведены
внеплановые профилактические

занятия и беседы с учениками о
правилах поведения людей на водных объектах в весенний период
и об опасности пересечения водоемов по тонкому льду.
На территории города в случае угрозы возникновения ЧС
задействуется местная система оповещения, состоящая из
16 сирен.
Также для расселения жителей города в случае чрезвычайных ситуаций создано 9 пунктов
временного размещения вместимостью 500 человек.
СКОРО – ПОЖАРООПАСНЫЙ
СЕЗОН
ак рассказал Евгений Девятков, сегодня уже ведется серьезная подготовительная
работа к пожароопасному сезону.
Проведен комплекс профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, созданию
условий для эффективной борьбы с пожарами, спасению людей

К

и имущества. Созданы патрульные группы для мониторинга обстановки, связанной с природными возгораниями; утвержден порядок определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора.
До начала пожароопасного
сезона в школах города запланировано проведение открытых
уроков по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесу.
Для обучения населения города мерам пожарной безопасности изданы листовки «Сбережем югорские леса».
На территории природного
парка «Самаровский чугас» организовано и укомплектовано 3 пожарных поста, размещен баннер
в районе Археопарка на тему «Берегите лес от пожара», установлены информационные знаки на
противопожарную тематику, металлические ограждения и шлагбаумы, ограничивающие въезд на
территорию парка.
В Ханты-Мансийске зарегистрирована Региональная общественная организация «Добровольно-спасательное пожарное
формирование по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре», ее состав - 50 человек.
Добровольцы принимают участие в тушении пожаров, проводят поисковые работы пропавших
людей на водной акватории и в
лесах. Участники формирования
также будут привлечены к проведению мероприятий по предупреждению пожаров, усилению
противопожарной пропаганды.
Управление общественных
связей Администрации
Ханты-Мансийска

РЕМОНТ – ПО ПЛАНУ

ского хозяйства ремонтирует ее
каждый год. Этой весной тоже
планируют выполнить ремонт. А
ближайшая спортивная площадка расположена по улице Кооперативной, 34.
Другой пользователь социальных сетей рассказал, что в доме
№ 10 по улице Анны Коньковой на
этой неделе с утра было отключено отопление. Вечером его включили, и в третьей квартире прорвало батарею, затопило всю комнату и частично мебель. Горожанин спрашивает: «Что делать?».

«При прорыве батареи нужно обращаться в диспетчерскую
службу управляющей компании,
в вашем случае – «ЖКУ», по телефонам: 33-33-48, 33-25-52. К
вам в оперативном порядке прибудет бригада и устранит аварию», – ответили в департаменте городского хозяйства.
Также жителей беспокоило
трехдневное отсутствие освещения
на улице Березовской. Как сообщил представитель городской власти, здесь велись ремонтные работы, теперь неполадки устранены.

В 2020 ГОДУ В ЮГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ НА 5,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДВА В ОДНОМ
озвездие» – фестиваль творчества
детей, оставшихся без попечения родителей.
Возраст участников – от 6 до
17 лет. На площадке собрались 83 человека из 12 муниципалитетов Югры. Среди участников как воспитанники бюджетного учреждения Югры «Ханты-Мансийский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», так и дети из приемных семей.
В этом году «Созвездие»
проводилось по традиционным номинациям: «Вокальная», «Театральная», «Хореографическая» и «Литературная».
Фестиваль проводился совместно с окружным конкурсом творчества замещающих
семей. В нем приняли участие
10 семей из 10 муниципалитетов. Он состоял из нескольких
творческих заданий. В первом
– «Семья – основа державы» –
команды презентовали семьи,
представляли свои эмблемы
и стенгазеты. В «Творческой
семейной мастерской» конкурсантам предстояло провести мастер-класс или оформить выставку работ декоративно-прикладного и художественного творчества. Ну а в
номинации «Конкурс художественного творчества» семьи
представили подготовленные
концертные номера.
Фестиваль «Созвездие»
совпал с проведением в Ханты-Мансийске XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух
огня», поэтому конкурсанты
смогли поучаствовать еще и
в мастер-классах по актерскому мастерству и сценической
речи, для них была организована насыщенная культурная
программа.

«С

ТАЛАНТЫ
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
иктории Стец скоро исполнится 18 лет, а это
значит, что в фестивале «Созвездие» она принимает участие в последний раз.
Возможно, именно этот факт
побудил девушку выложиться
«на все сто» и занять первое

В

место в номинации «Вокал».
– Я выступала с песней
Анны Герман «Гори-гори, моя
звезда». Это моя любимая
песня, а также она сочетается с названием фестиваля.
Я окончила музыкальную
школу, и можно сказать, пою
всю жизнь – с 4 лет. Для меня
музыка – большая сила, которая дает мне желание жить,
надежду и веру в себя. Когда
я выхожу на сцену, просто начинаю испытывать наслаждение. Забавно, что выступления у меня получаются даже
лучше, чем репетиции, – рассказывает Вика.
Девушке больше по душе
лирическая музыка, она даже
сама пишет такие песни.
– Лирика для меня – это
возможность показать свой
голос и просто расслабиться.
Я очень благодарна своей
маме Татьяне Андреевне за
то, что она когда-то приняла меня в свою семью и дала
стимул двигаться дальше. Я
стала больше участвовать в
различных конкурсах и меро-

9

В вокале не было равных 17-летней Виктории Стец
из Ханты-Мансийска.

ГОРИ-ГОРИ, МОЯ
83

ЧЕЛОВЕКА
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В XVIII
ТРАДИЦИОННОМ
ОКРУЖНОМ
ФЕСТИВАЛЕ
ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ
«СОЗВЕЗДИЕ»
приятиях. Меня стали больше
замечать, – говорит девушка.
В семье, которая для Вики
уже стала родной, она оказалась недавно, всего год назад.
Тогда и услышала впервые про
«Созвездие». Сейчас девушка
живет в Ханты-Мансийске. Го-

В семье Михралиевых из Сургута
двое родных сыновей и шестеро приемных.

ФАКТ:
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ЗВЕЗДА
ВИКТОРИЯ СТЕЦ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

род «зацепил» ее своей творческой атмосферой.
– Здесь очень добродушный народ, город хоть и небольшой, но очень чистенький и красивый. Я уже считаю
его родным. Тут очень много
творческой молодежи, различных коллективов. В данный момент я посещаю театрстудию «Отдыхай», – рассказывает Виктория.
Наша собеседница – не
единственная участница из

Ханты-Мансийска, занявшая
призовое место. Анастасии
Полуяновой, может, не так
повезло, как Виктории, но девочка также заняла призовое
место – бронзовое.
– Я участвовала в направлении «Литературное», так
как мне нравится читать стихи. Выступала с произведением «Баллада о матери». Натолкнулась на него недавно,
во время подготовки, и прониклась. Тема материнства

для меня очень дорога, она
очень проникновенная. Меня
вдохновляют родители!
В прошлом году на «Созвездии » читала стихотво рение «Мамочка, мне скоро
пять». Я тогда не участвовала в конкурсе, но мне выдалась возможность просто выступить. В следующем году
постараюсь удивить чем-то
новым, – рассказывает Настя.
Евгений Дюмин

Лауреатом 3 степени в номинации «Литературная»
стала жительница Ханты-Мансийска Анастасия Полуянова.

В ЮГРЕ С 12 МАРТА НА ЗИМНИКАХ ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

У–П
ПАМЯТЬ
АМЯТЬ
10 ПОДВИГУ
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Участницы конкурса «Без срока давности»:
Виктория Морозова, Екатерина Окунева, Екатерина Черешня.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

много тяжелых моментов,
он как-то заболел и не мог
долго работать, из-за чего
сильно переживал . И все
это я старалась подробно
описать. Его не стало, когда
мне было 3 года, и если бы
у меня была возможность с
ним встретиться, я бы обязательно спросила, каково
ему было тогда?
Ведь его чувства
и эмоции я описывала со слов своих родных, – рассказывает Анастасия.
Конечно, нужно
уточнить, что при
написании работ
проводилось целое историческое исследование – ребята искали информацию в
архивах, находили источники в Интернете и не только.
Шестикласснику Владиславу Санникову из школы № 4 очень помог ресурс
«Память народа», где можно было найти документы
об участниках войны:
– Моего прадеда зовут
Годунов Николай Степанович. Он был отправлен на
войну с самых первых ее

МОЙ ДЕД СЛУЖИЛ.
МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ!

50

ЧЕЛОВЕК
ИЗ ХАНТЫМАНСИЙСКА
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
ОКРУЖНОГО
КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ
СОЧИНЕНИЙ
И РАССКАЗОВ
«МОЙ ДЕД –
ГЕРОЙ!»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ
ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ГЕРОЯХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Великая Отечественная война оставила след в истории
каждой семьи. В каждой кто-то воевал, совершал
трудовые подвиги, как мог, приближал Победу. Время
проходит, сменяются поколения, но память остается.
Нынешние дети, не заставшие своих предков, узнают их
военное прошлое через своих родных. И гордятся ими!
Именно эти чувства – гордости и уважения – школьники
старались передать в своих сочинениях о героях войны.
Их героях.

О

ГЕРОИ СЕМЬИ
И ВОЙНЫ
коло месяца назад отделение «Единой России» Ханты-Мансий-

ска, Департамент образования Югры и АУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе» объявили

Второе место в региональном этапе конкурса
«Без срока давности» заняла Анна Белкина.

ФАКТ:

конкурс школьных сочинений и рассказов «Мой дед –
Герой!» среди школьников
Югры от 14 до 18 лет. Мотивацией для участников стал
тот факт, что лучшие работы окружного конкурса войдут в сборник, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Можно сказать, что их сочинения вой дут в историю.
Всего конкурс объединил
более 1 500 участников, 50
из них – из Ханты-Мансийска. По решению организаторов 22 работы (по одной
от каждого муниципалитета) войдут в сборник.
По итогам муниципального этапа окружного конкурса лучшим сочинением
в Ханты-Мансийске признана работа: «Помню и горжусь!» под авторством Анастасии Тырцевой из школы
№ 6 им. Сирина.
– Когда началась война, моему прадеду было
примерно 16 лет. Он не
мог пойти воевать, но мог
принести пользу, работая
на танковом заводе. Было

Анастасия Тырцева –
победительница
муниципального этапа
окружного конкурса
«Мой дед – Герой!»

Владислав Санников:
«Жаль, что деда
я так и не увидел».

дней. Служил в артиллерийском полку, командовал
расчетом. В итоге он был
награжден двумя орденами
Великой Отечественной войны. Я решил участвовать
в конкурсе, потому что хотел рассказать что-то интересное про своего прадеда, и хотел, чтобы другие
об этом узнали. Впервые
я про него услышал, когда
мне было 7 лет, и уже тогда стал им гордиться. Жаль,
что я так прадеда и не увидел. Он очень хотел, чтобы в нашей семье родился
мальчик, но буквально за
год до моего рождения он

умер. Мне бабушка рассказывала, что дедушка не особо любил говорить про войну, поэтому, если бы я мог с
ним пообщаться, я бы всетаки попытался расспросить его, как ему жилось в
то время.
БЕССРОЧНАЯ
ПАМЯТЬ
дновременно с конкурсом «Мой дед –
Герой!» также прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса школьных сочинений – «Без срока давности». Всего в Югре
в нем приняли участие 160
человек, среди которых 14
учеников 5–11 классов из
четырех школ нашего города. Анна Белкина из ХантыМансийска со своим сочинением «Жизнь после смерти…» заняла 2 место в региональном этапе.

О

Евгений Дюмин
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 1.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
9.55 «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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 4.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
3.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
9.10, 3.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
16+

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
4.35 М/ф «Персей» 0+
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
5.10 М/ф «Рикки Тикки
Тави» 0+
5.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕВАК» 16+
11.00 «Гадалка. Точка невозврата» 16+
11.30 «Гадалка. Сберегу»
16+
12.00 «Не ври мне. Беглец» 12+
13.00 «Не ври мне. Все на
продажу» 12+
14.00 «Не ври мне. Репортер» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Бесстыдница» 16+
16.30 «Гадалка. Любовь
без радости» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОТЧИМ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛНЕЧНЫЕ КАПЛИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОГДА
ОПАДЕТ КЛЕН» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Убить человечество» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение
планеты» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Цепная реакция»
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
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР»
16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND

UP» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски»
16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
3.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.25, 5.35, 6.15, 7.05, 8.05,
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С НОВЫМ
ГОДОМ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ
НЕВЕСТА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ДЕД»
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ВВЕРХВНИЗ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВЗАПЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЧЕЛОВЕК В
ОКНЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПАПА
СИЗО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД»
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БАЙКЕР» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СОРОКА»
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая
любовь» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой»
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Мир на карантине» 16+
23.05, 1.40 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Япончик»
16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 «Советские мафии»
16+
5.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!»
16+
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика»
16+
12.05, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
заречная 12+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 12+
7.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
8.05 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» 12+
8.15 «Другие Романовы»
12+
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Фестивальный
репортаж» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Просвещение и Французская
революция» 12+
13.10 Линия жизни. Даниил Крамер 12+
14.05 Рене Магритт 12+
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
12+
15.10 Новости. Подробно.
АРТ 12+
15.25 Д/с «Дело N. Справедливость Николая Первого» 12+
15.55 «Агора» 12+
17.00 Исторические концерты. Владимир Спиваков,
Мария Жоао Пиреш 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 12+
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
1 ч 12+
0.10 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость»
12+
2.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно» 12+
9.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №19» 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
«Опасные связи Лени Рифеншталь» 12+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
1.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
2.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
4.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
0+
5.45 Д/с «Оружие Победы»
6+

05:00 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Драма «Красная королева» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
14:10 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» (0+)
16:20 Мультфильм «Белка
и Стрелка. Тайны космоса»
(6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
18:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
18:30 Программа Новости
(16+)

19.00 Телевидение
Ханты-Мансийска:
информационный выпуск «PRO-Город»,
программа «Диалог»
(12+)

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
8.00, 11.55, 18.30, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости 12+
14.15 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+
15.15, 2.35 «Утомленные
славой» 12+
15.50, 3.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия)
- «Факел» (Новый Уренгой,
Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол 12+
19.25 «Инсайдеры» 12+
20.05 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца» 0+
22.00 Тотальный футбол
12+
23.00 «Самый умный» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
3.05 «Олимпийский гид»
12+
5.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

19:30 Программа «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
20:00 Док. фильм «Нездоровый сезон» (12+)
20:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (сурдоперевод)
(12+)
21:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Красная королева» (12+)
23:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
23:30 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время
(18+)
03:00 Драма «Красная королева» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 1.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
9.55 «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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 «Место встречи»
12+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
0.15 «Дело было вечером»
16+
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
5.10 М/ф «Волшебный
клад» 0+
5.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
МАРШРУТА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНАЖДЫ И ВДРУГ» 16+
11.00 «Гадалка. Повенчанная с огнем» 16+
11.30 «Гадалка. И снова
ты» 16+
12.00 «Не ври мне. Мама,
меня похитили» 12+
13.00 «Не ври мне. Кража» 12+
14.00 «Не ври мне. Когда
хочешь как лучше» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Без детей» 16+
16.30 «Гадалка. Зеркальный плен» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ.
ТАТУ НА СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУДО
В ПЕРЬЯХ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СМЕРТЬ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 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
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация»
16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР»
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.00, 2.50 «STAND
UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+

5.20, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски»
16+
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.05, 6.45, 7.30 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
8.25, 9.25, 9.50, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35, 16.30 Х/ф
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ПОРТРЕТ
В СИНИХ ТОНАХ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И
ПЛАМЕНЬ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. УМРИ!
ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЗАЙКА,
РЫБКА, ПТИЧКА...» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕЛИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ТЕРПИЛА»
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СОПЕРНИЦА» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БЕС
В РЕБРО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой»
12+
14.50 Город новостей 12+

15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+

6.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!»
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика»
16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
парковая 12+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» 12+
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
1 ч 12+
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр» 1967
г 12+
12.25, 18.40, 0.50 «Тем
временем. Смыслы» 12+
13.15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс» 12+
14.05 Клод Моне 12+
14.10 «Меж двух кулис»
12+
15.10 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.25 Пятое измерение
12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.40 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный» 12+
17.40 «Испания. Исторический центр Кордовы» 12+
17.55 Исторические концерты. Иван Козловский
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21.30 Искусственный отбор 12+
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
2 ч 12+
0.10 «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания»
12+

2.50 Карандаш 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Легенды армии»
Николай Гулаев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
2.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
3.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
5.15 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы»
6+

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
0+
8.00, 12.45, 17.40, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Спортивный
детектив» 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
1/2 финала. Россия - Нидерланды. Трансляция из
Венгрии 0+
12.20 «Водное поло. Будапештские игры» 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
12+
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» - «Берлин» 0+
15.50 Д/ф «Русская пятерка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
22.30 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Трансляция из Великобритании
16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
2.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
5.00 Тотальный футбол
12+

05:00 Программа «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Богатырята», «Пропавший
оркестр» (6+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)

10:00 Драма «Красная королева» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
12:00 Программа «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Док. фильм «Русский
след» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» (16+)
13:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (сурдоперевод)
(12+)
14:10 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
16:00 Мультфильмы «Веселая карусель», «Пропавший оркестр» (6+ )
16:30 Док. фильм «Русский
след» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Югражданин» (16+)
17:30 Док. фильм «В гостях у ханты» (12+)
18:00 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия»
(16+)
18:30 Программа Новости
(16+)

19.00 Телевидение
Ханты-Мансийска:
информационный выпуск «PRO-Город»,
программа «Диалог»
(12+)

19:30 Программа «Города
Югры» (12+)
20:00 Программа «Правила взлома» (12+)
20:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
20:45 Программа «Сделано в Югре» (сурдоперевод)
(6+)
21:00 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия»
(16+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Красная королева» (12+)
23:00 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия»
(16+)
23:30 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время
(18+)
03:00 Драма «Красная королева» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия»
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 0.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
3.35 «Наедине со всеми»
16+

5.00, 9.25 «Утро России»
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
9.55 «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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 «Место встречи»
12+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа»
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16+
0.45 «Дело было вечером»
16+
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
3.20 «Шоу выходного дня»
16+
4.10 «6 кадров» 16+
4.40 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ
ЖЕНАТОГО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ПЕСНЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Принц на
горошине» 16+
11.30 «Гадалка. Кот моей
матери» 16+
12.00 «Не ври мне. Репортер» 12+
13.00 «Не ври мне. Второй
лишний» 12+
14.00 «Не ври мне. Мама,
меня похитили» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Знак восьмерки» 16+
16.30 «Гадалка. Смерть на
санскрите» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ.
БАНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЕ КУКЛЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИНА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
1.00 «Испытание любовью.
Муки любви» 16+
1.45 «Испытание любовью.
Любовь по расчету» 16+
2.45 «Испытание любовью.
Долгие поиски любви» 16+
3.30 «Испытание любовью.
Любовь длиною в жизнь»
16+
4.15 «Тайные знаки. Любовь и смерть. Магический
поединок» 16+
5.00 «Тайные знаки. Убивающая любовь» 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
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ»
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «НОЧЬ СТРАХА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР»
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND
UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Смотреть всем!»
16+
0.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40,
9.25, 10.00, 11.00, 11.55,
12.55, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА
СЦЕНЕ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ВИВАМА»
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ
БЕШЕНСТВО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ ЗОЛУШКИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. НОЧЬ
ПОЛНА УЖИНОВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ»
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2.
КВАРТИРА» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПУТАНИЦА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой»
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир 12+
22.35, 2.20 Линия защиты
16+
23.05, 1.35 «Прощание.
Александр Барыкин» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
5.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!»
16+
9.35, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
12.35, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.35 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА» 16+
6.00 «Домашняя кухня»
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
нескучная 12+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» 12+
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
2 ч 12+
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Песня не прощается с тобой... Юрий
Силантьев» 1984 г 12+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер» 12+
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.10 «Меж двух кулис»
12+
15.10 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.25 Альфред Хичкок «Я
исповедуюсь» 12+
15.55 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
16.40 Спектакль «Абонент
временно недоступен» 12+
17.45 Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
12+
17.55 Исторические концерты. Николай Петров 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21.30 Абсолютный слух
12+
23.20 80 лет режиссеру.
«Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» 3 ч
12+
0.10 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю» 12+
2.45 Ар-деко 12+
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Война и мир
театра Российской Армии»
16+
19.40 «Последний день»
Нина Сазонова 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
1.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
2.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
4.45 Д/ф «Другой атом»
6+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Парма» (Пермь) 0+
8.00, 13.05, 16.30, 18.55,
0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Кузбасс» - «Закса» 0+
13.00, 16.25 Новости 12+
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия
- Нигерия. Трансляция из
Китая 0+
16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Тюмень» - «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая
трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
0+
21.15 «Город футбола. Мадрид» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» 0+
23.35 «Город футбола.
Барселона» 12+
0.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
2.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
1/2 финала. Россия - Нидерланды. Трансляция из
Венгрии 0+
3.35 «Инсайдеры» 12+
4.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца» 0+

05:00 Программа «По сути»
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Богатырята», «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (6+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Драма «Красная королева» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:40 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
12:00 Программа «Профиль» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Планета
вкусов» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
15:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» (0+)
16:05 Мультфильмы «Веселая карусель», «Белка и
Стрелка. Тайны космоса»
(6+)
16:30 Программа «Планета
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
17:30 Док. фильм «Два Ивана» (12+)
18:00 Программа «По сути»
(16+)
18:30 Программа Новости
(16+)

19.00 Телевидение
Ханты-Мансийска: информационный выпуск
«PRO-Город», программа «Диалог» (12+)

19:30 Программа «Спецзадание» (12+)
19:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
20:15 Программа «В поисках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
20:45 Программа «Многоликая Югра» (сурдоперевод)
(12+)
21:00 Программа «По сути»
(16+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Красная королева» (12+)
23:00 Программа «По сути»
(16+)
23:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время
(18+)
03:00 Драма «Красная королева» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 12+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 0.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
3.35 «Наедине со всеми»
16+

5.00, 9.25 «Утро России»
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
9.55 «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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.35 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 «Место встречи»
12+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС»
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБ-

СТРЕЛА» 16+
0.25 «Дело было вечером»
16+
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.05 «Шоу выходного дня»
16+
3.50 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
5.00 М/ф «Горный мастер»
0+
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД»
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМ,
САД, ОГОРОД» 16+
11.00 «Гадалка. Трое проклятых» 16+
11.30 «Гадалка. Наказание
Казановы» 16+
12.00 «Не ври мне. Кража» 12+
13.00 «Не ври мне. Когда
хочешь как лучше» 12+
14.00 «Не ври мне. Трудоголик» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Мальчик
за дверью» 16+
16.30 «Гадалка. Отойди от
него» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ.
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
1.15 «Апокалипсис. Климатический коллапс» 16+
2.15 «Апокалипсис. Смертельные разломы» 16+
3.00 «Апокалипсис. Люди»
16+
3.45 «Апокалипсис. ГМО
урожай» 16+
4.30 «Апокалипсис. Путь в
пропасть» 16+
5.15 «Апокалипсис. Главное блюдо - человек» 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
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР»
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10, 2.05, 2.55 «STAND
UP» 16+
2.00 «THT-Club» 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!»
16+
0.30 Х/ф «АНОН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.40, 6.25, 7.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШМАР
НА УЛИЦЕ С» 16+
10.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 16+
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО»
16+
12.40, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+
14.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
15.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ
ЦЫПЛАКОВ» 16+
16.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. СМЕРТЬ В
МОРГЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
16+
20.10 Т/с «СЛЕД. МИСТЕР
ИКС» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. К НАМ
ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ»
16+
22.15 Т/с «СЛЕД.» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.ФИТНЕСЦАРЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА»
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2.
СУДЬБА ПАРИКМАХЕРШИ»
16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ
ВЫХОДИ ЗА НЕГО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 0.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой»
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 12+
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные любовью» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
1.35 «Дикие деньги» 16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
5.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!»
16+
9.40, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
12.40, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.40 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
Врубеля 12+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» 12+
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
3 ч 12+
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Кинопанорама» 12+
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в
бисер» 12+
13.10 Абсолютный слух
12+
13.55 «Испания. Исторический центр Кордовы» 12+
14.10 «Меж двух кулис»
12+
15.10 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.25 Пряничный домик.
«Ямское дело» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 Спектакль «Не такой, как все» 12+
17.45 Клод Моне 12+
17.55 Исторические концерты. Святослав Рихтер
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21.30 «Энигма. Лейф Ове
Андснес» 12+
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» 4 ч
12+

0.10 Черные дыры. Белые
пятна 12+
2.40 «Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
8.30 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Война и мир
театра Российской Армии»
16+
19.40 «Легенды космоса»
Валерий Поляков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
2.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 16+
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
5.35 Д/с «Оружие Победы»
6+
5.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
8.00, 12.40, 15.00, 17.40,
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Закса» - «Кузбасс» 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20
Новости 12+
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 12+
13.40, 2.50 «Тает лед» с
Алексеем Ягудиным 12+
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Латвии 0+
15.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
17.15 «Топ-10 нокаутов в
боксе 2019» 16+
18.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.50 «Футбольное столетие. Евро. 1976» 12+
19.25 «Русские в Испании»
12+
19.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США
16+
0.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Тюмень» - «ГазпромЮгра» (Югорск) 0+
2.20 «Олимпийский гид»
12+
4.05 «Топ-10 российских
нокаутов в боксе 2019»
16+
4.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+

05:00 Программа «Профиль» (сурдоперевод)
(12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Богатырята», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Драма «Красная королева» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Спецзадание» (12+)
11:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
12:15 Программа «Эксперименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Спецзадание» (12+)
13:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
14:10 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Спецзадание» (12+)
15:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
16:10 Мультфильм «Веселая карусель» (6+)
16:30 Программа «Эксперименты» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Спецзадание» (12+)
17:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
18:00 Программа «Города
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)

19.00 Телевидение
Ханты-Мансийска:
информационный
выпуск «PRO-Город»,
программа «Диалог»

(12+)
19:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
20:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецзадание» (12+)
20:45 Программа «По
сути» (сурдоперевод) (16+)
21:00 Программа «Города
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Красная королева» (12+)
23:00 Программа «Города
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
23:45 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Доктор
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время
(18+)
03:00 Драма «Красная королева» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
04:45 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
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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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза» 16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми»
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование»
16+
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
1.15 «Исповедь» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер»
6+
22.50 «Дело было вечером»
16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16+
4.05 «Шоу выходного дня»
16+
4.50 М/ф «Богатырская

каша» 0+
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
5.35 М/ф «Верните Рекса»
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ
МОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНДУКТОР» 16+
11.00 «Гадалка. Клубок
змей» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Второй
лишний» 12+
13.00 «Не ври мне. Идеальный шантаж» 12+
14.00 «Не ври мне. Проблемы доктора» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Хищник»
16+
16.30 «Гадалка. Лунная бабочка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ.
ЖЕНА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДАЧА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА
НАПРОКАТ» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ»
16+
2.15 «Чтец. Проклятье Алтайской принцессы» 12+
2.45 «Чтец. Похудей на 100
процентов» 12+
3.00 «Чтец. Диверсантка»
12+
3.30 «Чтец. Верное средство» 12+
4.00 «Чтец. Вундеркинд»
12+
4.15 «Чтец. Алхимик» 12+
4.45 «Чтец. Смерть Джульетты» 12+
5.15 «Чтец. Смерть в парке» 12+
5.30 «Чтец. Подмена» 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
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 16+
15.30, 16.30, 17.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «БАНЯ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP»
16+
4.05, 5.20, 6.10 «Открытый
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
14.00, 4.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Оружие - вирус! Откуда берется зараза?» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может ли он разрушить
мир?» 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
1.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
3.10 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ,
ЛАРИН» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ
ЦЫПЛАКОВ» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ
СЛЕВА» 16+
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
12.45, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+
14.25, 15.35 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 12+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
16+
17.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 16+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. А НУ-КА,
ДЕВУШКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РАЗВОД»
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ
РЫБА» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕЛИ» 16+
23.45 «Светская хроника»
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВЗАПЕРТИ»
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ»
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
8.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
12+
22.00 «В центре событий»
12+
23.10 «Приют комедиантов»
12+
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
1.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
2.35 «В центре событий»
16+
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
4.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+

6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!»
16+
9.35 «Тест на отцовство»
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
4.10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» 12+
8.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» 4 ч 12+
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 12+
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость» 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный» 12+
14.10 «Меж двух кулис» 12+
15.10 Письма из провинции.
Коряжма (Архангельская область) 12+
15.40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес» 12+
16.20 Спектакль «Эта пиковая дама» 12+
17.15 Исторические концерты. Мстислав Ростропович,
Леонард Бернстайн 12+
18.45 «Билет в Большой»
12+
19.45 «Смехоностальгия»

12+
20.15 «Загадочный полет самолета Можайского» 12+
21.00 Линия жизни. Карэн
Бадалов 12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ
СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
8.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 «Десять фотографий»
Александр Хинштейн 6+
0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» 12+
1.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
3.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
0+
5.15 Д/с «Оружие Победы»
6+
5.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12+

6.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
0+
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
10.00 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Самоа. Трансляция из Японии 0+
12.05 «Джентльмены регбийной удачи» 12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости
12+
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» - «Арсенал»
Трансляция из Азербайджана
0+
17.50 «Лига Европы. Live»
12+
18.10 Все на футбол! 12+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль» Трансляция из
Испании 0+
21.35 «Финал. Live» 12+
22.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+
0.50 «Лига наций. Live» 12+
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 2019» 16+
3.10 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури.
Трансляция из Ирландии 16+
4.50 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Богатырята», «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (6+)
06:00 Программа Новости

(16+)
06:30 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
06:45 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Драма «Красная королева» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
11:30 Программа «По сути»
(16+)
12:00 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (сурдоперевод)
(12+)
12:15 Док. фильм «Редкие
люди» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
13:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
13:45 Программа «Профиль»
(сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
15:30 Программа «По сути»
(16+)
16:00 Программа «Югорика»
(0+)
16:05 Мультфильмы «Веселая карусель», «Белка и
Стрелка. Тайны космоса»
(6+)
16:30 Док. цикл «Редкие
люди» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
17:30 Док. фильм «Два мира
Евдокии Ромбандеевой»
(12+)
18:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
18:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)

19.00 Телевидение
Ханты-Мансийска:
информационный выпуск «PRO-Город»,
программа «Диалог»
(12+)
19:30 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По сути»
(16+)
21:15 Программа «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Док. фильм «В гостях
у ханты» (12+)
22:00 Драма «Красная королева» (12+)
23:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
23:45 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
00:50 Драма «Экстрасенс 2:
Лабиринты разума» (16+)
02:30 Программа «По сути»
(16+)
03:00 Драма «Красная королева» (12+)
04:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
04:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора»
16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Dance Революция»
12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА»
16+
1.45 «Мужское / Женское»
16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми»
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
5.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Вести. Местное время
12+
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.30 «Пятеро на одного»
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» Юмористическая программа 12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
0.40 Памяти Станислава
Говорухина. «Конец прекрасной эпохи» 2015 г 16+
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование»
16+
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
17.50 Ты не поверишь!
16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым 12+
21.00 «Секрет на миллион» Наталия Гулькина 16+

23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Кролик Питер»
6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16+
1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
18+
3.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
5.55 М/ф «Просто так» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30, 19.00 «Последний
герой. Зрители против
звезд» 16+
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
16+
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»
16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДУМ» 16+
0.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
2.15 «Охотники за привидениями. Гоголь» 16+
2.45 «Охотники за привидениями. Спиритический
сеанс» 16+
3.15 «Охотники за привидениями. Мистическое
озорство» 16+
3.45 «Охотники за привидениями. Солоха» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Цветок папоротника» 16+
5.45 «Охотники за привидениями. Мистическая экскурсия» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC»
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт»
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 «Комеди Клаб»
16+
18.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 «Женский Стендап.
Дайджесты» 16+

22.00 «Женский Стендап»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND
UP» 16+
5.05, 6.45 «Открытый
микрофон» 16+
5.55 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Третья мировая война:
кто победит?» 16+
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16+
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА
НОЛЬ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕСЫ УХА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ»
16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+
8.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ
ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
9.10 Д/ф «Моя правда.
Александр Малинин. Голос
души» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДОМИНО» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ
ТОРГОВЛИ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКА
И СМЕРТЬ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. КВЕСТ»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ
БОГ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА
- СТРАШНАЯ СИЛА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
0.00 «Известия. Главное»

05:15 Программа «Кошки-

12+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40
Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.10, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.45 «Право знать!»
16+
0.00 «Приговор. Березовский против Абрамовича»
16+
0.50 «Удар властью. Распад СССР» 16+
1.30 «Советские мафии»
16+
2.10 С/р «Мир на карантине» 16+
2.40 «Постскриптум» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16+
9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
11.15, 2.35 Х/ф «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» 16+
5.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 Альфред Хичкок «Я
исповедуюсь» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.10, 0.55 Телескоп 12+
9.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45
«Диалог без грима» 12+
11.55 «Праотцы» Иаков
12+
12.25 Пятое измерение
12+
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
12+
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
15.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки» 12+
17.00 И.Смоктуновский.
Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» 12+

осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Богатырята», «Белка и Стрелка.
6.55, 8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
9.00 «Легенды музыки»
Александр Барыкин 6+
9.30 «Легенды кино» Евгений Весник 6+
10.15 Д/с «Загадки века»
«Сокровища Дрезденской
галереи. Спасти, чтобы вернуть» 12+
11.05 «Улика из прошлого»
«Русско-японская война.
Ловушка для царя» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
«Москва - Тверь» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 12+
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На страже гостайны»
16+
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

Тайны космоса» (6+)
06:00 Программа «По
сути» (16+)
06:30 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Югражданин» (12+)
07:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
07:45 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
08:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
08:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
09:00 Драма «Последнее
испытание» (16+)
11:15 Док. цикл «Проводник» (16+)
12:00 Программа «Твое
ТВ» (6+)
12:15 Программа «Города
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
13:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
13:45 Программа «По
сути» (16+)
14:15 Программа «Многоликая Югра» (12+)

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки» 0+
8.00, 15.35, 19.15, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г.
Гран-при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г.
Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости 12+
14.05 Все на футбол! 12+
15.05 «Чудеса Евро» 12+
15.55 «Инсайдеры» 12+
16.30 Футбол. Олимп Кубок России по футболу
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - ЦСКА.
Live» 12+
18.45 «Эмоции Евро» 12+
19.45 «Однажды в Лондоне» 12+
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
0+
22.25 «Открытый показ»
12+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ» 16+
1.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Романа
Салазара. трансляция из
Ирландии 16+
2.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
5.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи 0+

14:45 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
15:00 Программа «Медицинская правда» (12+)
15:25 Анимационный
фильм «Шевели ластами,
Сэмми» - 2 (6+)
17:00 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия»
(16+)
19:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
19:45 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
20:15 Программа «Многоликая Югра» (12+)
20:50 Детектив «Чисто английские убийства» 5 сезон
(12+)
21:50 Программа «Спецзадание» (12+)
22:05 Фантастический боевик «Игра Эндера» (12+)
00:00 Концерт «Елена
Ваенга - Желаю солнца»
(16+)
01:25 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
02:30 Музыкальное время

05:00 Программа «Сделано
в Югре» (сурдоперевод)
(6+)

(18+)
03:10 Фантастический боевик «Игра Эндера» (12+)

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.
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5.00 Т/с «КОМИССАРША»
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 «Комиссарша» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора»
16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
0.45 «Мужское / Женское» 16+
2.20 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми»
16+

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.

8.00 Местное время. Воскресенье 12+
8.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца»
12+
10.20 «Сто к одному»
12+
11.10 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
12.10 «Осторожно: мошенники» Расследование
Леонида Закошанского
12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль.
Путин 12+
22.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.20 «Большие родители»
12+
6.00 «Центральное телевидение» 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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись»
16+
0.25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

5.00 М/ф «Наследство
волшебника Бахрама» 0+
5.20 М/ф «Две сказки»
0+
5.35 М/ф «Хвосты» 0+
5.50, 6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе»
Мэйковер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
4.00 «Шоу выходного
дня» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

5.15 «Охотники за привидениями. Призрак московского метро» 16+
5.45 «Охотники за привидениями. Месть консьержу» 16+
6.00, 8.45, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ДУМ» 16+
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК
НА КАНАЛЕ» 16+
23.30 «Последний герой.
Зрители против звезд»
16+
0.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
12+
3.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+
4.15 «Охотники за привидениями. Человек в окне»
16+
4.30 «Охотники за привидениями. Селфи с призраком» 16+

6.35 «ТНТ. Best» 16+
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold»
16+
8.00 «Народный ремонт»
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ПАТРИОТ» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки»
16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00 «Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой»
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
1.55, 2.50, 3.40 «STAND
UP» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Тайны Чапман»
16+
8.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
9.40 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» 16+
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16+
15.10 Х/ф «МЕХАНИК»
16+
17.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «22 МИЛИ»
16+
23.00 «Добров в эфире»
16+
0.00 «Военная тайна»
16+
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4.20, 5.00, 5.35 Х/ф
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
6.15 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова. Трудное
счастье» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда.
Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной» 16+
8.00 «Светская хроника»
16+
9.00 Д/ф «О них говорят.
Певица Максим» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
17.20, 18.15, 19.10, 20.00,
21.00, 21.55, 22.50, 23.40,
2.10, 2.50 Х/ф «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
0.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

5.00, 1.20 Петровка, 38
16+
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» 12+
5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка»
16+
8.10 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» 12+
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
6+
10.40 «Спасите, я не

умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События 12+
11.45 Х/ф «АРТИСТКА»
12+
13.55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
12+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» 12+
1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
3.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
4.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» 16+
9.55 «Пять ужинов» 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье»
16+
0.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16+
1.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы
12+
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 12+
9.35 «Мы - грамотеи!»
12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45
«Диалог без грима» 12+
12.00 Концерт Юбилей
Людмилы Лядовой 12+
12.35, 1.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
12+
13.20 «Другие Романовы» 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ» 12+
15.45 Д/ф «Битва за Москву» 12+
16.30 «Картина мира»
12+
17.15 «Пешком...» Дома
литературных мэтров 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 12+
19.30 Новости культуры
12+
20.10 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» 12+
21.50 Гамбургский балет.
«Нижинский» 12+
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

5.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка»
6+
10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №18» 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Мина для
Вермахта» 12+
12.20 «Код доступа»
«Операция «Грета» Убийственная экология» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.05 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
3.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
4.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

06:30 Программа «Спецзадание» (12+)
06:45 Программа «Югра
в рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «Югра
в твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По
сути» (16+)
08:30 Программа «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
09:00 Анимационный
фильм «Шевели ластами,
Сэмми» - 2 (6+)
10:30 Программа «Твое
ТВ» (6+)
10:45 Программа «Медицинская правда» (12+)
11:15 Док. цикл «Охота
на рыбалку» (12+)
12:05 Программа «По
сути» (16+)
12:35 Драма «Последнее
испытание» (16+)
14:50 Концерт «Елена
Ваенга - Желаю солнца»
(16+)
16:15 Док. цикл «Проводник» (16+)

6.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
0+
8.00, 14.25, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия
- Сербия. Трансляция из
Испании 0+
13.50, 18.40 Новости 12+
13.55 «Жизнь после
спорта» 12+
14.55 «Футбольное столетие. Евро. 1976» 12+
15.25 «Инсайдеры» 12+
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 «Дома легионеров»
12+
18.45 «Однажды в Англии» 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль»
- «Челси» 0+
22.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
23.00 «Открытый показ»
12+
0.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»
16+
2.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г.
Гран-при Германии 0+
4.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г.
Гран-при России 0+

17:00 Программа «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
17:45 Программа «Спецзадание» (12+)
18:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
18:30 Программа «По
сути» (16+)
19:00 Док. цикл «Охота
на рыбалку» (12+)
19:50 Программа «Города
Югры» (12+)
20:15 Программа «Спецзадание» (12+)
20:30 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
20:50 Детектив «Чисто
английские убийства» 5
сезон (12+)
21:50 Программа «Югра в
рюкзаке» (12+)
22:05 Комедийная драма
«Вундеркинды» (16+)
00:00 Концерт «Русь казачья» (6+)
01:10 Программа «Больше чем новости. Итоги не-

05:00 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы
«Богатырята», «Детки»,
«Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (6+)
06:00 Программа «ПРОФИль» (16+)

дели» (16+)
02:00 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
02:15 Программа «Сделано в Югре» (6+)
02:30 Музыкальное время
(18+)
03:10 Комедийная драма
«Вундеркинды» (16+)
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

• 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 разделяют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.
Продается загородная усадьба в городе Ханты-Мансийске 120 кв. м., жилых
+ 35 кв. м., веранда + 15 кв. м. Балкон,
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы,
баня, садово-ягодные насаждения, круглогодичный подъезд, 10 км. от города.
Прописка. Документы от собственника.
89519803819.

ПРОДАМ
Продается неразработанный земельный участок «Геофизик-2», 10
сот. Дороги отличные, рядом электрический столб, оформлен в собственность. Раскорчеван. Вспахан, поросло березками. Дешево.
89028149367.
***
Продается 2-спальный диван-кровать, чехол в придачу, цена 10 тыс.
руб. В хорошем состоянии.
89125166657.
***
Продается новая кровать лечебная
«Нуга Бест» и коврик лечебный.
89125166657.
***
Продам автомобиль Chevrolet
Lacetti 2006 г.в. Сборка Корея. Автомобиль в отличном состоянии. Капитальный ремонт ходовой. Летняя резина Перелли (б/у 3 месяца). Новые
тормозные диски, колодки, трос ручного тормоза, аккумулятор. Заменены патрубки, жидкость охлаждения.
Заменен ремень ГРМ и помпа. Пробег
224 333 тыс. км. Двигатель работает
как часы. Коробка передач механическая. Кондиционер. Подогрев заднего
стекла. Электростеклоподъемники все.
Электрорегулировка зеркал. Установлен котел. Не бита, не крашена. Вложений не требует. Красивые зеркальные номера. Обмен не интересен.
8-(982)-510-58-08. Юрий
***
Продам мебель дешево: кровать
полуторка, стол компьютерный, комод
(новый в коробке). Детскую одежду.
8-(982)-510-58-08. Юрий
***
Продам земельный участок №132 в
СОНТ «Рассвет», (40 км трассы Ханты-

Продается в хорошие руки жеребенок, 2 года, цвет рыжий. Недорого.
89088821248, 89519815771.
Мансийск – Нягань), площадь 10 соток, оформлен в собственность, разработан, подведено электричество, отсыпаны дороги, уплачены все взносы.
Цена 300 тыс. руб. Торг.
89088812522.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного
телевидения без абонентской платы.
Установка и настройка спутниковых
антенн. Комплекты цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.
89028145111.
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.
***
Посажу провязы, ставные сети.
89088877889.

РАБОТА
В бутик-отель требуются администратор отеля, горничная. График работы сменный.
89090326144 (Евгения).
***
Сбрасывание снега с крыш и чистка придворных участков.
89131587786, 89081112946.

АРЕНДА

• Венки, цветы, ритуальная одежда, кресты, гробы.
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000
рублей.
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Памятники, мемориальные комплексы, мрамор, черный гранит (Карелия, Китай). Установка под ключ.
• Доставка венков в траурный зал
бесплатно.

• Доставка оградок на кладбище
бесплатно.
Принимаем заявки на 2020 год
на изготовление и установка памятников, рассрочка на 3 месяца. Действует скидка на металлические каркасы с облицовочной
плиткой (мрамор, гранит, комбинированный) – 7 %.
Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00,
СБ-ВС с 9-00 до 14-00.

Сдается комната в благоустроенной квартире на одного человека.
89088877889.

РАЗНОЕ

com

Городская служба знакомств «Сваха»
приглашает для знакомства кому за 30.
89825592475.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ И ПО ТЕЛЕФОНУ 066

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАН
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
НТ
ТЫ
Ы--М
МАН
АНСИЙСК

19 марта 2020 г. №11

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ 19
ОБЫК
ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ В ЮГРЕ:
20 марта при прохождении
северо-западного циклона
ожидается неблагоприятная погода. Снег различной
интенсивности, местами
сильный; гололедно-изморозевые явления. Ветер
переменных направлений:
9–14 м/с. Температура ночью: -2, -7 градусов, днем:
+3 – -2 градуса.
21 марта неблагоприятные явления ослабеют.
Местами небольшой снег,
изморозь. Ветер северных направлений: 7–12 м/с.
Температура ночью: -10 –
-15 градусов по Цельсию,
по северу: до -17 – -22 градусов по Цельсию, днем: -3
– -8 градусов по Цельсию,
по северу до -13.
22–23 марта – спокойная
погода преимущественно
без осадков, ветер переменных направлений: 4–9 м/с.
Температура ночью: -10 –
-15 градусов по Цельсию,
при прояснении по северу:
до -17 – - 22, днем: -3 – -8

«ПОГОЖАЯ» РАБОТА

23 марта гидрометслужбы во всем мире
отмечают свой профессиональный
праздник – День метеорологии. Именно в этот
день в 1950 году вступила в силу конвенция,
решением которой была создана Всемирная
метеорологическая организация.
Для нас это прекрасный повод рассказать о профессионале
своего дела, ведущем синоптике отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиала ФГБУ «Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» Ольге Андреевой, отдавшей наблюдению за погодой и ее
изучению 44 года.
СПЛОШНАЯ
АНАЛИТИКА
рогноз основывается, прежде всего, на наблюдении за фактической погодой.
Мы анализируем синоптические
карты поверхности земли нашего региона. На них нанесена вся
погода: осадки, явления, температура воздуха, направление и
скорость ветра, изменение атмосферного давления и так далее. Анализируем аэрологические диаграммы слоя атмосферы
по вертикали – это распределение температуры воздуха, влажности, направление и скорость
ветра. Эти данные получаем в
результате радиозондирования
с помощью нашей радиологической станции. Также работаем с
прогностическими картами, которые получаем из Московского
гидрометцентра, Дальневосточного и даже из города Рединг в

–П

ФАКТ:

Великобритании. Чем больше
данных у нас есть, тем точнее будет результат. Сложив эту мозаику, внимательно проанализировав данные, мы составляем прогноз погоды, – рассказала Ольга
Алексеевна.
Ведущий синоптик показала
нам множество карт, схем, диаграмм. Обычному человеку так
просто в них не разобраться. Но
специалист сразу увидит: где какая температура, как менялось
атмосферное давление, откуда и в каком направлении идет
циклон. Эти обозначения едины
для синоптиков со всего мира.
ЧЕМ «ДЛИННЕЕ» ПРОГНОЗ,
ТЕМ ХУЖЕ ЭФФЕКТ
асто ли вы наблюдаете совпадение долгосрочных
прогнозов, например, на
месяц, с действительностью?
Наверное, нет. Существует такое понятие, как оправдываемость прогнозов – это степень
соответствия прогнозов фактическим условиям погоды.
– Самая высокая оправдываемость у прогнозов на следующие сутки. В нашем Гидрометцентре она равна 97 процентам. На вторые и третьи сутки
снижается до 94–96 процентов.
Недельные прогнозы не подлежат оценке. Чем больше заблаговременность, тем оправдываемость ниже, – пояснила Ольга
Алексеевна.

Синоптическая карта —
географическая карта,
на которую цифрами
и символами нанесены
результаты наблюдений
на сети метеорологических
станций в определенное время.
Их анализ является основой для
последующего прогноза погоды.

Ч

Но что же насчет трех оставшихся процентов? Возможно ли
достичь стопроцентных прогнозов? Как оказалось, нет. Вот что
об этом говорит наша собеседница:
– Очень давно японские ученые посчитали: чтобы прогноз
оправдывался на 100 процентов, нужна фактическая погода
с каждого квадратного сантиметра земной поверхности. А у
нас метеостанции, в частности
по Югре, друг от друга на расстоянии 100–200 километров. А
моря и океаны? Корабли, считы-

вающие атмосферные данные,
тоже существуют, но их слишком мало. Когда будет изобретен способ сканировать фактическую погоду со всей поверхности земли, тогда возможна
и 100-процентная оправдываемость.
АПРЕЛЬ БУДЕТ
ЧУТЬ ТЕПЛЕЕ ОБЫЧНОГО
льга Алексеевна признается, что не любит говорить людям, кем она работает. А все потому, что «в
их умах» прочно засела мысль
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о том, что синоптики часто обманывают:
– У нас, как и у врачей, видят
только ошибки. Но представьте,
в течение одного-двух дней вся
информация о погодных условиях исчезнет. Например, вы, выйдя на улицу, сможете сказать,
какая погода будет завтра? Конечно, нет.
Несмотря на это, Ольга Андреева не жалеет, что выбрала эту профессию. Свою работу
считает очень интересной, ведь
за все время она не видела двух
одинаковых синоптических карт.
Погода меняется каждый час.
О работе она не прекращает
думать, даже придя домой после смены. Переживает, верно
ли спрогнозировала погоду, не
привнесет ли природа свои коррективы.
Кстати, мы поговорили с синоптиком и о прошедшей зиме,
и о предстоящей весне. Вот что
она говорит по этому поводу:
– Зима действительно была
аномально теплой. Но не нужно в этом видеть что-то необычное. Из года в год сезоны не могут быть одинаковыми. По температурному режиму ожидается, что март будет гораздо теплее по сравнению со средними
многолетними значениями. Кстати, апрель по предварительным
прогнозам тоже будет теплее,
чем в предыдущие годы.
По оценке нашей героини,
средняя месячная температура
воздуха в апреле ожидается от
-2 до +3 градусов по Цельсию,
что на два-три градуса теплее
обычного, или, как говорят специалисты, выше нормы.
Анжела Безпрозванных

В ЮГРЕ К 2024 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ДО 60% ОТХОДОВ

20 ОБЫ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ
ГЕР
Знакомьтесь –
Любовь Браун,
психолог из
Ханты-Мансийска.
Психологией
занимается
уже 8 лет,
из них два года
ведет частную
практику.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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решается на конкретные действия, так как после консультации у него меняются определенные подсознательные программы.
ЧЕМ БЛИЖЕ РОДИТЕЛИ,
ТЕМ ЛЕГЧЕ ПОДРОСТКУ
ольшинство психологических проблем у подростков связано с переходным возрастом. И почти все их
проявления: агрессия, неуверенность в себе, тревожность,
одиночество так или иначе
связаны с семьей.
– Есть такие психологи, которые с детьми не работают
вообще, только с их родителями. В принципе, я согласна с
данной позицией. Не случается
такого, чтобы ребенок, как часто любят говорить родители:
«Раз, и стал не таким!». Очень
много таких ситуаций, когда
чадо живет отдельно от родителей, с бабушкой, и потом у
него обнаруживается немало
проблем. Тогда-то мама с папой и начинают бегать по психологам. В первую очередь ребенок должен быть нужен сво-

Б

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

сто сталкиваюсь в практике с
паническими атаками. Наверное, это связано со стрессом и
с неумением людей правильно
отдыхать. Сейчас очень большой поток информации, люди
постоянно находятся рядом с
гаджетами и включенным телевизором. Когда спрашиваю у
человека, как он отдыхает, тот
не сразу может ответить на вопрос, так как по факту он и не
отдыхает, а уходит в саморазрушительное поведение.
УСПЕХ
В САМОРАЗВИТИИ
ороший психолог должен
учиться своей профессии
всю жизнь. Это не только помогает расти в профессиональном плане, но и разгружать себя. Любовь Браун начала с того, что несколько лет
назад стала описывать свои
мысли на различные психологические темы и проблемы в
соцсетях.
– Я не занимаюсь исследовательской работой, а пишу
для себя. Синтезирую уже полученные знания. У меня есть

Х

чайно попала на тренинг по 1-й
ступени. После первой сессии
с внутренними проработками
я ощутила всю мощь метода.
Это касалось моих отношений
с отцом. До этого год не общалась с ним, но после тренинга
наши отношения изменились
в лучшую сторону. Я очень
хочу сделать психотерапевтическую группу по психодраме.
Но люди бояться открываться
перед другими, им проще просто пойти к психологу. Психодрама – своего рода терапевтическая группа, где люди совместно, при помощи игры и
творчества, раскрываются друг
перед другом.
«СЕМЕЙНЫЙ
ПСИХОЛОГ»
ой самый главный ресурс –
это моя семья.
Она меня заряжает, мотивирует, толкает вперед тысячи
раз, – уверенно заявляет Любовь Браун.
Со своим мужем, Владимиром, она познакомилась в хоре.
Тогда молодой человек окан-

–М

ДУШЕВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
«КОГДА ЧЕЛОВЕК ИДЕТ К ПСИХОЛОГУ,
ЭТО УЖЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ»
ПОСВЯЩЕНИЕ
юбовь поступала на психолога-педагога в 2006
году. Причем это было
обдуманное решение.
– Причина, почему вообще
решила идти на психолога, достаточно банальна – считаю,
что в психологию не пойдет
человек, не имеющий внутренних проблем. Я с ними столкнулась в подростковом возрасте, и мне было интересно
в этом разобраться, – рассказывает Любовь.
После учебы Любу пригласили в технолого-педагогический колледж, где она работала с подростками. Параллельно с этим вела консультации по
телефону доверия. Именно там
и произошел случай, навсегда
отложившийся в памяти.
– Это была моя первая
ночная смена. Волновалась,
но ждала звонков, хотелось
проверить, получится у меня
или нет. В итоге то, чему нас
учили, пошло вразрез с реальностью. Когда мне позвонила женщина и сказала, что
она стоит на подоконнике и
уже готова спрыгнуть, вся
моя схема в голове разрушилась. Мы с ней тогда очень
долго разговаривали. Помню,
что меня внутренне отпустило, только когда она включила чайник. У нее тогда произошел серьезный конфликт с
мужем, тот закрыл ее на кухне. Я не помню всего, что ей
говорила. Замечаю за собой,
что в стрессовых ситуациях у
меня включается интуиция.
Мы по этому случаю общались с коллегами – молодыми
психологами, и те спрашива-
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ФАКТ:

ли, мол, что ты говорила-то?
А я не знаю, что-то говорила.
Тогда я не спала всю ночь, –
вспоминает Любовь.
– В какой-то момент я начала задаваться вопросом: «Что
я, молодая и неопытная, вообще могу советовать взрослым людям?». В начале карьеры было морально трудно, но
теперь уже нет такого страха,
да и клиенты у меня разновозрастные.
ОТ СЛОВ
К ДЕЙСТВИЮ
реди людей, с которыми Любови Браун приходилось работать, есть и
маленькие дети, и подростки,
взрослые и люди пенсионного возраста, мужчины и женщины.
А как вообще сегодня люди
относятся к психологам? Для
многих все же непривычно выкладывать свои проблемы другому человеку, пусть и профессионалу. Кто-то путает психолога с психиатром. Кто-то вообще не понимает смысла профессии. Людей много, как и
мнений.
– Могу сказать, что люди
сейчас становятся психологически грамотными. Меня радует, что они начинают понимать, если проблема есть, то
ее надо решать у профессионала, а не обсуждать с подружками. Когда человек идет
к психологу, это уже первый
шаг к ее решению, – говорит
Любовь.
Психологи работают по различным методикам: где-то человека нужно мотивировать,
а в каких-то случаях он сам
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им родным, и именно родители
должны выстраивать с ним отношения. Не на оборот, – говорит психолог.
Около года к ней ходила
женщина, у который были конфликты с дочерью. У девочки
– сильная зависимость от компьютера.
– Год мы отработали с мамой. Вначале она ставила
крест на себе и своей личной
жизни, но через год вышла замуж, и у них стало все хорошо.
После того, как мама решила
свои собственные проблемы,
у нее наладились и отношения
с дочерью.
С ЧЕМ ПРИХОДЯТ
ЛЮДИ?
возрастом у людей, как
правило, меняются и проблемы, в том числе психологические.
– Если брать возраст чуть
старше подросткового, то это,
как правило, какие-либо психотравмирующие ситуации. Например, умер кто-то из близких
людей; либо это вопрос самоопределения: почему у меня
ничего не происходит, почему
все состоят в отношениях, кроме меня, и т.д.
Проблемы старшего возраста связаны с супружеством.
Очень много обращается девушек, находящихся в декретном
отпуске. Я для себя называю
это «декретной паранойей».
В этот период кто-то может
правильно использовать энергию, а кто-то застревает в «дне
сурка» и не может выбраться.
Также обращаются с денежными вопросами – как поднять
доход. Последние полгода ча-
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мечта издать книгу. Первые
попытки предприняла, когда
находилась в декрете. Опубликовала парочку мыслей, и постепенно начало расти число
подписчики в Инстаграме. Первая тысяча подписчиков впечатлила – неужели это комуто нужно? И я поняла – нужно.
Люди начали ходить ко мне за
частными консультациями, –
вспоминает Любовь.
У психолога свой подход к
каждому клиенту. Их довольно много: арт-терапия, карты, психоанализ, психодрама. С подростками часто применяется рисование, лепка и
т.д. Все это помогает снять напряжение.
– Мой любимый метод –
психодрама. В 2014 году я слу-

чивал колледж, где работала
Люба. В 2016 году у них появился сын Степан.
– Безумно люблю своих
мальчиков! – говорит счастливая жена и мама.
Сейчас у молодой семьи гораздо больше времени, чтобы
проводить его вместе с другом.
Ведь вслед за супругой Владимир тоже занялся развитием
собственного бизнеса, связанного с продвижением рекламы.
Оба рады, что на это решились,
а больше всех счастлив сын
Степа, с которым родители теперь чаще будут ходить в его
любимый театр кукол.
– Мы находим, чем заняться, начиная от кино и театра
и заканчивая прогулками в
лес. Нам всегда весело. Также
я разгружаюсь от профессии
с помощью хобби: два раза в
неделю у меня стабильно бассейн и йога.
Евгений Дюмин

5 ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛИСТУ
– В чем сложность профессии?
– Каждый человек – вселенная, со своими качествами, характерами, проблемами. Каждый человек индивидуален. И нет универсальных методик решения проблем.
– Как выбрать психолога?
– Между человеком и психологом должна быть связь. Если через три консультации никаких улучшений нет – не страшно. Это
нормальная практика, просто между клиентом и психологом нет
взаимопонимания. Нужно менять психолога.
– В чем суть психологической помощи?
– Чтобы избавиться от проблем, нужно себя развивать, уметь
слышать собственные желания. Тогда половина проблем пропадет сама собой.
– Можно ли помочь самому себе, не обращаясь к психологу?
– Конечно. Я всегда даю возможность для первых шагов своим клиентам.
– Назовите главные качества психолога.
– Должен быть развитый уровень эмпатии. Он должен понимать, что человек чувствует в этот момент. Для того чтобы понимать, что чувствует клиент, нужно развивать себя и задавать себе
вопрос – что чувствуешь ты сам?

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ ЮГУ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA
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13 марта в
Региональном
информационном
центре «Югра»
прошла встреча
журналистов с
заместителем
генерального
директора Фонда
развития Югры
Алексеем Федяевым,
региональным
директором ООО
«Лента» Василием
Рудольфом и главой
КФХ «Богдашка»
Владимиром
Башмаковым. Темой
обсуждения стало
сотрудничество
федеральных
сетей с югорскими
фермерами.
НАШ «ФЕРМЕРСКИЙ
УГОЛОК»
Теперь югорчане могут покупать продукцию местных
фермеров в магазине крупного
ритейлера. Такая возможность
появилась благодаря соглашению о сотрудничестве между
Фондом развития Югры и ООО
«Лента», которое было заключено в декабре 2019 года в рамках выставки-форума «Товары
земли Югорской».
– Продукция 11 местных
компаний уже присутствуют
на прилавках магазинов федеральных сетей в Югре. Еще порядка 50 региональных производителей направили свои заявки по размещению товаров,
– рассказал Алексей Федяев.
Так, свою продукцию уже
представили компания «Обьрыба», ООО «Сургутский рыбхоз»,
КФХ Беккер (Югорск), «Первая
семейная сыроварня», Сургутская птицефабрика «Белоярочка» и другие.
Чтобы покупателям было
легче распознать товары местных фермеров, продукция отмечена знаком «Сделано в Югре».
Кроме того, в перспективе –
создание специализированных прилавков под названием

25 наименований
молочной
и мясной продукции
выпускает
КФХ «Богдашка»

ФАКТ:

ПРОИЗВОДСТВО 21
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НА ПОЛКАХ
МАГАЗИНА
ФЕДЕРАЛЬНОГО
РИТЕЙЛЕРА
СКОРО МОЖНО
БУДЕТ УВИДЕТЬ
ТОВАРЫ ЮГОРСКИХ
ФЕРМЕРОВ

КОММЕНТАРИЙ:

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВОЗМОЖНОСТЬ
УВЕЛИЧИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
Владимир Башмаков,
глава крестьянскофермерского хозяйства
«Богдашка»:

– Я считаю, что подписанное
соглашение несет
положительный прогноз.
Имея в своем ассортименте
товары местных
производителей, которые
создают качественную
продукцию, федеральные
сети смогут привлечь к себе
еще больше покупателей.
А для нас это возможность
увеличивать производство,
расширять сбыт продукции.

СВОЁ – ВКУСНЕЕ
Алексей Федяев,
заместитель
генерального
директора Фонда
развития Югры,
и Василий Рудольф,
региональный
директор
ООО «Лента»

«Фермерский уголок». Он будет
визуально отличаться от общего торгового ряда.
– Товарная номенклатура
составляет более 30 000 наименований. Любой товаропроизводитель может выйти с предложением, чтобы начать сотрудничество, – пояснил Васи-
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ТОНН МОЛОКА
В СУТКИ ДАЮТ
500 КОРОВ
КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
«БОГДАШКА»

лий Рудольф. – Местные производители могут представлять любую продукцию: продукты питания, бытовую химию
и прочее.
ВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
– Мы подробно объясняем поставщикам условия упаковки, маркировки транспортировки, что позволит фермерам продавать товар не только
в наших магазинах, но и у других ритейлеров, – подчеркнул
Василий Рудольф.
Кроме того, на сайте Фонда
развития Югры создан раздел
«Методические рекомендации
для поставщиков», в которых
содержатся основные требования, предъявляемые компанией к поставщикам продукции,
и правила предоставления коммерческих предложений.
Также в скором будущем в
«Ленте» хантымансийцы смогут покупать молоко, смета-

ну, йогурт, сыр, масло, творог и другие товары компании «Богдашка».
По мнению Владимира Башмакова, благодаря сотрудничеству с «Лентой» продажи местной продукции вырастут.
– Примерно четыре месяца
понадобилось, чтобы выполнить условия договора с ритейлером. Требования здесь
более глубокие и расширенные. За этот период при-

шлось заново декларировать
весь объем продукции. Заказали новую упаковку. Это заняло много времени, – рассказал Владимир Башмаков. –
Но все требования мы выполнили. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству с «Лентой»
нашу продукцию узнают хантымансийцы и гости города.
Анжела
Безпрозванных

В ЮГРЕ БОЛЕЕ 2900 ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ

22 ГОСТИ ГОРОДА
В Ханты-Мансийске
состоялся концерт
ансамбля песни
и пляски войск
национальной
гвардии России.
Художественный
руководитель
ансамбля, народный
артист Российской
Федерации, генералмайор Виктор Елисеев
стал собеседником
ведущего программы
«Диалог» телевидения
Ханты-Мансийска. Он
рассказал о работе
творческого коллектива
и гастрольном туре
«Бессмертные песни
Великой страны»,
в рамках которого
ансамбль посетил
Ханты-Мансийск.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Виктор Елисеев:

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИШУТ

ВО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ»

– В вашем ансамбле задействовано большое количество артистов и техники. Это огромная работа,
расскажите, как она организуется?
– В ансамбле 275 человек. Но
артистический состав порядка
160 человек. В Ханты-Мансийск
приехали 110. Остальные артисты выступают в Москве на других значимых событиях. Мы уехали как раз ко Дню защитника
Отечества, а оставлять без праздника наших москвичей и росгвардейцев мы не имеем права.
Этот год особый – прошло 75
лет со дня разгрома фашистов
нашими славными воинами. Этому событию посвящен масштабный тур, который начался в Мурманске, продолжился в Москве,
Салехарде, Тюмени, Тобольске
и Ханты-Мансийске. Дальше мы
проведем около 35 концертов по
всей России.
– Это специально подготовленная программа?

ФАКТ:

– Да. За этот тур взялся известный продюсер Николай
Гулевич. Он готовил ее около
двух лет. Мы в свою очередь
занимались творческой частью.
Специально подготовили несколько полузабытых военных
песен. Работа интересная, потому что эти песни несут в себе
очень много смысла и интересны в музыкальном плане. Такие
выдающиеся произведения пишут во время тяжелых испытаний. У нас была общая беда,
поэтому возникли такие песни,
как «Священная война», «Землянка», «Темная ночь» и так
далее. Их долго можно перечислять. Мы окунулись в эту
работу, и я словно почувствовал себя в том военном времени. Что интересно, удивительно, как нас принимают зрители.
У них какой-то подъем, связанный с этим праздником.
– У вашего ансамбля есть
детское, молодежное подразделение?

– У нас уже 12 лет существует детский военный ансамбль.
Его численность 300–400 ребят. Действуют полноценные
хоровые коллективы, есть хор
мальчиков, смешанный хор, оркестр. И, конечно, танцевальные группы.
– Вы сказали, что в вашем коллективе задействовано 275 человек, это вместе с молодежью?

110
АРТИСТОВ ИЗ
АНСАМБЛЯ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ
275 ЧЕЛОВЕК
ПРИЕХАЛИ
В СТОЛИЦУ
ЮГРЫ

– Нет, это отдельный коллектив. Они работают по своему плану, у них свои педагоги. Мы не отбираем особо одаренных, мы всех
принимаем. Цель нашего коллектива – приобщить к музыке, к искусству детей, родители которых
работают в Росгвардии и МВД.
– На вашем сайте есть
разные фотографии, например, у вас было выступление
в посольстве КНДР. Вы часто
выступаете за границей?
– В КНДР мы ездили 16 раз.
Мы часто бываем в посольствах
Китая, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии. Специально готовим произведения на их родном языке. У нас очень много таких песен, примерно 15–20. Тема
песен зависит от того, какие там
произошли события и кому они
посвящены.
– Но это же страны, как
говорили раньше, капиталистического лагеря? Как
вы сами к этому относитесь?
– У нас капиталистический
способ производства. Но, конечно, сердце у нас социалистическое. В Европе нас принимают с
трепетом, потому что помнят войну. Был такой интересный эпизод,
когда в 1945 году творческий коллектив имени Александрова выступил в Праге на открытой площадке, и их закидали цветами,
они по пояс в цветах стояли. Память о войне жива и передается из поколения в поколение. Во
Франции мы за десять лет дали
около 400 концертов. Причем на
различных сценах, в том числе и
на Олимпии. Потрясающий прием,
в основном французы приходили.
Европа очень любит этот жанр.
– Среди ваших родных
и близких еще есть творческие люди?
– Иногда мы с родными собирались дома и пели. А вообще,
папа у меня таксист, он прошел
всю войну, был водителем-механиком на танке Т-34. Участвовал
в знаменитом сражении на Про-

хоровском поле на Курской дуге
и, слава богу, остался жив. Мама
домохозяйка. Очень простая семья. К сожалению, их уже нет.
– Когда вы начали заниматься творчеством?
– Это история из детства.
Мама мне рассказывала: когда
мы приехали в Москву, мы пошли с ней в магазин, а там в воскресные дни обязательно крутились пластинки, и вдруг заиграла мелодия «Ах, Самара-городок». Мама говорит: «Ты вдруг
как-то весь преобразился, поднял руки и стал пританцовывать.
И вся публика вокруг тебя собралась. Я понять ничего не могу, у
меня стали слезы наворачиваться, и я решила отдать тебя в музыкальную школу». Вот так я и
оказался в творчестве.
Беседовал Александр Комаров.
Подготовил Игорь Вершинин

СПРАВКА
Генерал-майор Виктор Елисеев родился 9 июня 1950 года
в Москве. В 1969–1971 годах
служил в армии в звании рядового. В 1969 году окончил Государственное музыкально-педагогическое училище имени
Октябрьской революции (сейчас – Московский институт
музыки имени А.Г. Шнитке).
В 1976 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени
Гнесиных по классу хорового
дирижирования. В Академическом ансамбле песни и пляски
войск национальной гвардии
РФ работает со времени основания, с 1973 года. За работу в качестве руководителя
ансамбля ему было присвоено
специальное звание генералмайора внутренней службы.
Награжден Почетной грамотой Президента Российской
Федерации.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ ГОТОВ ОКАЗЫВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СПОРТА В ЮГРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОСТИ ГОРОДА 23

19 марта 2020 г. №11

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Владимир Орел:

– Театр обско-угорских
народов – это все-таки народные спектакли. Как справляются актеры с новыми требованиями к постановке?
– Сложновато. Особенно в
начале. Но я знаю театр, его актеров, видел разные постановки. Да и режиссер Анна Вишневская нашла с труппой общую химию. У театра своя стилистика, и
я понимал, что буду работать подругому. Дело в том, что я не режиссер. В первую очередь я актер. И я ставлю актерски спектакли. И эту пьесу можно только
так и поставить. Если актер не
мог понять мою задумку, я показывал. И дело пошло. Сегодня

торых идей пришлось отказаться. Например, маленький задний
план не позволил реализовать задумку со спутником, который в финале спектакля должен был выступить в роли наблюдателя за планетой. Однако в целом как режиссера площадка меня устраивает. И
сегодня нет предпосылок для того,
чтобы проект не реализовался.
Спектакль получится, я верю.
– Еще одно направление
вашей деятельности – тюменское отделение Союза театральных деятелей, председателем которого вы являетесь. На какую территорию
распространяется влияние
этой организации?

тельности. Проводим фестивали,
конкурсы, концерты, выставки,
мастер-классы, издаем книги, буклеты, выигрываем гранты на документальные фильмы о деятелях
культуры Тюменской области, ставим спектакли… и многое другое,
включая рекомендации для получения различных званий.
– Наверняка в Ханты-Мансийском автономном округе
есть люди, которые достойны
этих высоких званий? И сотрудники провинциальных
театров, например, в Сургуте или Когалыме, могут претендовать на них?
– Единственный момент, который сегодня очень тяжело продви-

«НАДО БЫТЬ БОЛЬШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ,
ЧТОБЫ ИСПОРТИТЬ СТОЛЬ ПРЕКРАСНУЮ ДРАМАТУРГИЮ»
Ханты-Мансийск ждет театральная премьера. Пьесу Александра Вампилова «20 минут с
ангелом» можно будет увидеть
в «Театре обско-угорских народов – Солнце». Постановку народного артиста России Владимира Орла уже назвали уникальным явлением для театра,
который славится народными спектаклями. Впрочем, как
уверяет режиссер, актеры просто показывают жизнь такой,
как она есть. Это всем знакомо, смешно, иногда грустно, но
всегда есть надежда на перемены к лучшему и на то, что ангел
прилетит не зря. О постановке,
актерах и сложностях театральных будней Югры размышляет режиссер спектакля Владимир Орел.
– Владимир Васильевич,
вы приехали в Ханты-Ман-

сийск, чтобы воплотить здесь
в жизнь отличную идею –
спектакль «20 минут с ангелом». Очень интересен выбор театра. Как сложилось
сотрудничество с «Солнцем»?
– Идея поставить спектакль
долго обсуждалась с режиссером
театра Анной Вишневской.
Шел диалог, творческий
процесс, выбирали подходящую пьесу. Очень обрадовался, когда выбор пал на «20
минут с ангелом», поскольку
очень люблю творчество Вампилова, которого сегодня можно с уверенностью назвать выдающимся советским классиком. Чутье Георгия Товстоногова позволило распознать талант Вампилова еще в первых
его пьесах. Именно благодаря
выдающемуся режиссеру появились постановки сначала в
Санкт-Петербурге, а затем уже
и в Москве.

я могу сказать – спектакль получился. Другой вопрос – важно, чтобы ребята обрели во время игры свободу и получали удовольствие от своей работы.
– Можно ли этот спектакль
назвать неожиданным явлением для публики ХантыМансийска?
– Пока рано. Ребенок еще не
родился. Конечно, провала не будет, потому что надо быть большим специалистом, чтобы испортить столь прекрасную драматургию. Хотя жанр, а это трагифарс,
– самый сложный в театральной
постановке. Но на это актеров я
напутствовал словами Станиславского: «Делайте что хотите,
но только оправдайте».
– Актуальность для спектакля материально-технического вопроса никто не отменял. Достаточно ли вам пространства, света, звука? Как
вам сам зал?
– Проблемы есть, и от неко-

– Для этого придется окунуться немного в историю. Общественная организация была создана в 1877 году, и называлось
как общество взаимного вспоможения российским артистам. Конечно, в советский период организация получила название Всесоюзного театрального общества, а в современный период
была переименована в Союз театральных деятелей. Но, несмотря на все трансформации, всегда была главная идея – вспоможение. И сегодня наша задача помогать актерам, реализовывать различные социальные
программы: фестивали, конкурсы, мастер-классы.
Тюменское отделение, которое появилось в 1948 году, консолидирует театры области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Помощь ветеранам сцены, поддержка молодых, талантливых артистов – важнейшее направление нашей дея-

БИБЛИОТЕКА СОЦСЕТЕЙ

гается в России, – это получение
театральными деятелями различных званий. Вопрос уже поднимался даже на уровне главы государства. Конечно, есть много достойных театральных деятелей в Югре.
Это и художественный руководитель городского драматического
театра в Нижневартовске Наталья
Наумова, и директор Сургутского
музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая. Они заслуженные работники культуры РФ.
Но, например, есть талантливый
театральный художник в Нижневартовске Вячеслав Зайчиков. Вся
театральная Россия знает этого мастера, однако получить звания он
не может уже несколько лет. Документы регулярно блокируются
на уровне чиновников. И за таких
людей становится обидно.
Беседовал
Александр Комаров.
Подготовила
Татьяна Торопова

У «ГУГЛА» ЕСТЬ
ЧУВСТВО ЮМОРА

Феномен социальных сетей еще долго будет занимать наши умы. Сами социальные сети – не СМИ, но
мы туда постоянно ныряем за новостями, и все без исключения СМИ имеют в соцсетях свои аккаунты. Это
не кино и не театр, но половина аудитории размещает в социальных сетях свою частную жизнь, а другая
половина с интересом наблюдает за сюжетом, да еще
и имеет возможность стать участником, комментируя
повороты чьей-то судьбы.
Это такой онлайн-базар, куда можно выйти и выплеснуть все свои накопившиеся эмоции хоть по какому поводу – политики, ЖКХ, соседа… Правда, с одним принципиальным исключением. На базаре за свои слова можно и по шее получить, а в социальных сетях говори, что
хочешь, никакой ответственности, полная анонимность.
Но с развитием социальных сетей наметилась и одна
очевидная польза. Они стали общедоступной «библиотекой», точнее, читальным залом, где уже кем-то отсортирована, скомпилирована и предложена для использования самая разная тематическая информация.
Хоть тебе духовные практики, хоть кулинария, премудрости супружества и советы по воспитанию, группы по
интересам, по бизнесу и так далее. И в новостных лентах
этих сообществ зачастую попадается очень интересная
информация, фото- и видеоматериалы.
В этой рубрике предлагаем время от времени делиться тем, что показалось интересным редакции нашей газеты. И вот первый пример – о чувстве юмора и внимательности к своим пользователям компании «Гугл».

ФАКТ:

Примерный перевод:
Привет, Гугл. У нас сейчас нет, к сожалению, доступа
в Интернет. Мы находимся в летнем лагере, но мы хотели
бы получить некоторую информацию. Нас интересует все о
Deichhörnchen – что это за существо, где живет, чем питается. Так как мы в курсе, что ваш бизнес существует за
счет рекламы, пожалуйста, пришлите ее прямо в письме.
Благодарим заранее!

Примерный перевод:
Уважаемые Тимм и Михаэль! Мы благодарим
вас за ваш запрос. Может быть, вы имели в виду
Eichhörnchen (белка)? Вот картинки, соответствующие вашему поисковому запросу.
Википедия: Deichhörnchen – набережная белка,
редкий вид, который вымер из-за отсутствия дамб.
Реклама: При возникновении вопросов пользуйтесь Гуглом. Желательно онлайн. Желаем приятно
провести время в летнем лагере!
Офлайн-команда Гугл (бета-версия)

ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПЕРЕНЕСЛИ С АПРЕЛЯ НА ОКТЯБРЬ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
ЧАЛИМОВ
ИЛЬДАР ТИМИРГАЛИЕВИЧ – старший

участковый уполномоченный полиции, ОУУПиПДН
МОМВД России «Ханты-Мансийский», майор полиции. Участковый пункт полиции: ул. Мичурина,
д. № 6, тел. 33-80-88.
Административный участок № 1: пер. Рабочий, пер. Советский, ул. Краснопартизанская, ул. Мичурина, ул. Набережная, ул. Свободы от д. № 1 до д. № 33 и от д. № 2 до д.
№ 30, «Восточная объездная дорога» от «Ляминской РЭБ»
до ул. Мичурина, береговая зона реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до ул. Мичурина,
ул. Кирова от д. № 2 до д. № 4, от д. № 1 до д. № 11, ул. Бориса Щербины № от д.
№ 2 до № 8 (в том числе Речной вокзал), ул. Гагарина от д. № 255 до окончания (нечетная сторона), ул. Пристанская, ул. Конева.

ДУСАМБИЕВ
СУЛТАНБЕК ЗАХАРОВИЧ

– старший
участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН
МОМВД России «Ханты-Мансийский», майор полиции. Участковый пункт полиции: ул. Мичурина, 6,
д. № 1, тел. 33-80-88.
Административный участок № 2: ул. Кирова от д. № 12
до д. № 118, от д. № 13 до д. № 65, ул. А. Матросова,
ул. Пролетарская от д. 2 до окончания и от д. 7 до окончания, ул. Гагарина от дома 254 до д. 270, пер. Чапаева,
пер. Курортный, ул. Максима Горького, пер. Некрасова, ул. Луговая от 30 до окончания и от д. 47 до окончания, пер. Майский, пер. Апрельский, ул. Есенина, ул. Объездная от д. 16 до окончания (четная сторона), ул. Ледовая от д. № 16 до окончания и
от д. № 19 до окончания, кафе «Седьмое Небо», ул. Барабинская.
Административный участок № 22: п. ОМК, улицы Кооперативная, Сельскохозяйственная, Землеустроителей, Тихая, Рождественская, Аграрная, Малиновая, Новогодняя, Загорская, Васильковая, Олимпийская, Ломоносова, Урожайная, Западная, 60 лет
Победы, Учительская, Арефьевой, Шагута Кузьмы, Знаменского, Подпругина, пер. Тепличный, Бобровский, Новаторов, Юганский, «Учхоз», п. Сайга, улицы Осенняя, Раздольная, Молодежная, Уральская, Межевая, Степная, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
кладбище «Северное», СОТ «Стрижкино» , СОТ «Учитель», СОТ «Кооператор», СОТ
«Надежда», СОК «Электрон», СОК «Электроник», СОК «Урожай».

БЕЛОБОРОДОВ
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

- участковый
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Мичурина, д. № 6, тел. 33-80-88.
Административный участок № 3: улицы Иртышская, Никифорова, Бориса Лосева, Зырянова, Заводская, Ермака,
Самаровская, Луговая от д. № 1 до 41 и от дома № 2 до
дома № 28, ул. Свободы от д 45 до д. 61 и от дома 32 до
д. 46 (кафе «Кружка»), ул. Заречная, «Лодочная станция».

АРИСТАЕВ
ЦЕРЕН БОРИСОВИЧ – участковый уполно-

моченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «ХантыМансийский», ст.лейтенант полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Мичурина, д. № 6, тел. 33-80-88.
Административный участок № 4: улицы Зеленодольская,
Ямская, ул. Объездная от д. № 6 до д. № 12, ул. Ледовая
от д. № 1 до д. № 19 и от дома 2 до дома 14, ул. Крылова,
(ресторан Молли О, Брайн), нижняя площадка горнолыжного спуска (ул. Ледовая д. № 4), КРК «Югра-Арена», «Ледовый дворец», Культурно-туристический комплекс «Археопарк».

КАРАМЫШЕВ
МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

– участковый
уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. Участковый пункт полиции: ул. Мичурина, д. № 6, тел. 33-80-88;
Административный участок № 5: улицы Объездная от
д. № 23 до окончания, ул. Анны Коньковой, береговая зона
реки Иртыш от ул. Б. Лосева до причала ЗАО СК ВНСС, базы
«Контэк», «Тобольскстроймеханизация», затон ОАО «Северречфлот» (ремонтные мастерские «Северречфлот»), причал ЗАО СК ВНСС, береговая зона реки Иртыш от причала ЗАО СК ВНСС до моста по
трассе Ханты-Мансийск – Нягань, СОТ «Черемхи», СОТ «Черемхи-2».

ВОРОНИН
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

– участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД
России «Ханты-Мансийский», младший лейтенант
полиции. Участковый пункт полиции: ул. Гагарина,
д. № 95, тел. 33-09-48.
Административный участок № 6: улицы Красногвардейская от дома 28 до окончания (четная сторона) и от д. 1 до

ФАКТ:

окончания (нечетная сторона), улицы Орджоникидзе, Труда, Садовая, Шмидта, Ключевая, Фёдорова, Сутормина, переулки Кедровый, Речников, Комбинатский, Нагорный, проезд Первооткрывателей, ул. Сургутская от д. № 27 до окончания (нечетная
сторона), ул. Школьная от д. № 14 до окончания и от д. № 11 до окончания, ул. Гагарина от д. № 223 до д. № 245 (только нечетная сторона), ул. Березовская от д. № 28
до окончания и от д. № 29 до окончания, береговая зона протоки Горная и реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до ЗАО СК ВНСС по ул. Строителей 1а.

КОЗИН
ДЕНИС РАВИЛЬЕВИЧ – участковый упол-

номоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Гагарина, д. № 95, тел. 33-09-48.
Административный участок № 7: улицы Рябиновая,
Югорская, Посадская, ул. Лермонтова от дома 21 (нечетная сторона) и от дома № 12 до окончания (четная сторона), ул. Сургутская от д. № 1 до д. № 11 и от д. № 2 до д.
№ 16, ул. Школьная от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 2 до д.
№ 4 – за Очировым Сергеем Очировичем.

МЕХМЕТОВ
РОМАН УРЫБАСАРОВИЧ –

участковый
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Гагарина, д. № 95, тел. 33-09-48.
Административный участок № 8: улицы Спортивная,
Снежная, Олега Кошевого, Отрадная, переулки Южный, Нагорный, ул. Гагарина от д. № 130 до д. № 254 (только четная сторона), и от дома № 193 до дома № 213 (нечетная
сторона), ул. Березовская от д. № 10 до д. № 26 (четная
сторона), и от дома 23 до дома 35 (нечетная сторона), ул. Сургутская от д. № 24 до
д. № 34 (четная сторона), ул. Красногвардейская от д. № 2 до д. № 24 (четная сторона), ул. Лермонтова от д. № 2 до д. № 10 (четная сторона), «Центр зимних олимпийских игр им. А.В. Филипенко», Открытый стадион «Югра-Атлетикс», Верхняя и средняя площадки горнолыжного спуска, «Южное кладбище».

КРЫЛОВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

– участковый
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Гагарина, д. № 95, тел. 33-09-48.
Административный участок № 9: улицы Полевая, Гагарина от д. № 26 до д. № 128 и от д. № 9 до д. № 185А,
Сургутская от начала до д. 11 (нечетная сторона), и от д.
№ 2 до д. № 16 (четная сторона), Березовская от д. № 2
до д. № 6 (четная сторона) и от д. № 1 до д. № 11 (нечетная сторона), «Храмовый комплекс» и территория СОШ № 8 по ул. Гагарина, ул. Лермонтова от д. № 1 до д. № 19.
Административный участок № 19: ул. Строителей от д. № 97 до окончания (только нечетная сторона), Шевченко от д. № 47 и от д. № 55а, ул. Студенческая от д. №
2 до д. № 10, ул. Мира от д. № 77 и от д. № 102 до окончания, ул. Газовиков, пер.
Геофизиков, кольцевая развязка улиц Мира – Студенческая, Восточная Объездная дорога АЗС «ГазпромнефтьУрал».

СУРИКОВ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

– участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. Участковый
пункт полиции: ул. Рознина, д. № 16, тел. 33-09-48.
Административный участок № 10: улицы Затонская, Привольная, Промышленная, улицы Обская, Механизаторов, Собянина, пер. Первомайский, ул. Сирина, ГСК «Приозерье»,
ул. Объездная от д. № 3 до д. № 17, ул. Комсомольская от
д. № 2 до д. №18 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Пионерская
от д. № 2 до д. № 14 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Рознина от д. № 2 до д. № 58, и от
д. № 1 до д. № 51, МОУ СОШ № 6, административное здание ОГИБДД МОМВД России
«Ханты-Мансийский», база ОАО «Рыбокомбинат».
Административный участок № 11: улицы 8 Марта, Елены Сагандуковой, Северная,
переулки Сибирский, Единства, Озерный, ул. Пионерская от д. № 22 до д. № 48, ул.
Рознина от д. № 60 до д. № 102 и от д. № 53 до д. № 95, ул. Павлика Морозова от
д. № 1 до д. № 23 и от д. № 2 до д. № 28, ул. Лесная от д. № 1 до д. № 13 и от д.
№ 2 до д. № 10, ул. от д. № 23 и от д. № 26 до окончания, ул. Карла Маркса от д. №
32 и от д. № 31 до окончания, ГСК «Иртыш», ул. Дзержинского от д. № 30 до окончания (четная сторона).

ШАЯХМЕТОВ
АРТУР АЛЬФАРИТОВИЧ –

участковый
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский», капитан полиции Участковый пункт полиции: ул. Рознина, д. № 16, тел.
32-11-59.
Административный участок № 12: улицы Большая Логовая, Пискунова, Коминтерна, ул. Пушкина
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от д. № 1 до д. № 29 и от д. № 2 до д. № 22, ул. Пионерская от д. № 13 до
д. № 65 и от д. № 16 до д. № 20, ул. Комсомольская от д. № 11 до д. № 55
и от д. № 20 до д. № 40, ул. Ленина от д. № 1 до д. № 27 от д. № 2 до д. №
42, ул. от д. № 3 до д. № 15А и от д. № 4 до д. № 28, ул. Карла Маркса от
д. № 15 до д. № 25 и от д. № 16 до д. № 24, ул. Дзержинского от д. № 16
до д. № 28, ул. Рознина от д. № 1 до д. № 51, «Центр искусств для одаренных детей Севера», РК «Территория первых», ОТРК «Югра», «Картинная галерея», «Окружная библиотека».
Административный участок № 23: Аэропорт, ул. Тобольский тракт, п. СУ-967, улицы: Солнечная, Горная, Грибная, Еловая, Фестивальная, Центральная, Магистральная,
Родниковая, Рассветная, Зелёная, Уренгойская, Сосновый бор, Таежная, Родниковая,
Радужная, Ягодная, Индустриальная, пер. Юности, пер. Почтовый, АБЗ, СОТ «Наука»,
СОТ «Родник», СОТ «Авиатор», СОТ «Полет», СОТ «Движенец», СОТ «Геолог», СОТ
«Ветеран», СОТ «Парус».

СОКОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – участко-

вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД
России «Ханты-Мансийский», лейтенант полиции.
Участковый пункт полиции: ул. Калинина, д. № 30,
тел. 32-32-44.
Административный участок № 13: улица Лопарева, ул. Калинина от д. № 1 до д. № 59, ул. Комсомольская от д. № 57 до д. № 79, ул. Ленина от д. №
39 до д. № 75 и от д. № 48 до № 64, ул. Мира от д.
№ 5 до д. № 19 и от д. № 6 до д. № 40, ул. Чехова от д. № 1 А до д. № 19
и от д. № 2 до д. № 24 (за исключением Югорского государственного Университета и Спортивного комплекса ЮГУ), ул. Гагарина от д. № 3 до д. № 5,
ул. Энгельса д. № 1, ул. Карла Маркса от д. № 1 до д. № 13 и от д. № 2 до
д. № 14, ул. Дзержинского от д. № 3 до д. № 17 и от д. № 2 до д. № 14, ул.
Свердлова от д. № 1 до д. № 15 и от д. № 2 до д. № 18, КТЦ «Югра-Классик», УМВД России по округу, главный корпус Технолого-педагогического колледжа, центральная площадь города Ханты-Мансийска, СК «Долина ручьев»,
парк культуры и отдыха им. Бориса Лосева.

ЗАЙНАГАТДИНОВ
ИЛЬЯС РАФИКОВИЧ

– участковый уполномоченный полиции отделения ОУУПиПДН МОМВД
России «Ханты-Мансийский», лейтенант полиции.
Участковый пункт полиции: ул. Калинина, д. № 30,
тел. 32-32-44.
Административный участок № 14: улицы Водопроводная, Тургенева, переулок Весенний, ул. Калинина от д. № 61 до д. № 113, ул. Дзержинского от
д. № 19 до окончания (нечетная сторона), ул. Комсомольская от д. № 44 до д. № 74, ул. Пионерская от д. № 52 до д. № 100 и
от д. № 67 до д. № 91, ул. Рознина от д. № 104 до д. № 140 и от д. № 101
до д. № 137, ул. Титова от д. № 30 до д. № 52 и от д. № 27 до д. № 47, ул.
Безноскова от д. № 1 до д. № 35 и от д. № 2 до д. № 34, ул. Новая от д. №
1 до д. № 21 и от д. № 2 до д. № 22, ул. Октябрьская от д. № 1 до д. № 37 и
от д. № 2 до д. № 42, ул. Свердлова от д. № 20 и от д. № 17 до окончания.

БАГАПОВ
САБИРЬЯН КУНАКБАЕВИЧ – старший

участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН
МОМВД России «Ханты-Мансийский», майор полиции. Участковый пункт полиции: ул. Калинина,
д. № 30, тел. 32-32-44.
Административный участок № 15: улицы Светлая,
Башмаковых, Энтузиастов, Колхозная, Песчаная, Боровая,
Тенистая, Звездная, Крупской от д. № 14 и от д. № 9
до окончания, пер. Надежды, ул. Калинина от д. № 32
до окончания (четная сторона), ул. Ленина от д. № 74 до д. № 84, ул. Ленина от
д. № 77 до д. № 99, ул. Красноармейская от дома № 2 до дома № 22, ул. Пионерская от д. № 101 до д. № 117 и от д. № 102 до окончания, ул. Студенческая от д.
№ 14 до окончания, ул. Чкалова от д. № 51 и от д. № 64 до окончания, ул. Рознина от д. № 142 и от д. № 139 до окончания, ул. Титова от д. № 2 до д. № 28 и от
д. № 1 до д. № 25, ул. Безноскова от д. № 37 и от д. № 36 до окончания, ул. Новая от д. № 24 и от д. № 23 до окончания, ул. Октябрьская от д. № 44 и от д. №
39 до окончания, ул. Водопроводная д. № 44а, № 66а, ул. Чкалова от домов № 43,
№ 54 до окончания.

ХАСАНОВ
РУСТАМ ТАЛГАТОВИЧ

– участковый
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский», старший лейтенант полиции. Участковый пункт полиции: ул. Калинина,
д. № 30, тел. 32-32-44.
Административный участок № 16: ул. Калинина от
д. № 22а до д. № 34 (только четная сторона), ул. Чехова от д. № 21 до д. № 51а (только нечетная сторона), ул. Красноармейская от д. № 14 до д. № 34 (только четная сторона), ул. Мира от д. № 21 до д. № 49 и от д. № 42 до д. № 68,
ул. Шевченко от д. № 1 до д. № 29а и от д. № 2 до д. № 22а, ул. Маяковского
от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 2 до д. № 14, ул. Крупской от д. № 2 до д. №12
и от д. № 1 до д. № 7, ул. Островского от д. № 3 до д. № 23 и от д. № 4 до д.
№ 26, ул. Доронина от д. № 1 до д. № 25 и от д. № 2 до д. № 30, ул. Чкалова дома № 29, 40.

ФАКТ:

ПРАВОПОРЯДОК 25
ТАШМЕТОВ
РИНАТ КАЗАТЕВИЧ

– участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский», младший лейтенант полиции.
Участковый пункт полиции: ул. Чехова, д. № 67, тел.
32-62-73.
Административный участок № 17: ул. Чехова от д. № 26
до д. № 76 (только четная сторона), ул. Маяковского от д.
№ 11 и от д. № 26 до окончания, ул. Островского от д. №
25 и от д. № 28 до окончания, ул. Доронина от д. № 27 и
от д. № 32 до окончания, ул. Чкалова от д. № 2 до д. № 36 и от д. № 1 до д. № 25,
ул. Красноармейская от д. № 47 и от д. № 36 до окончания, улицы Патриса Лумумбы,
Парковая, Геологов, Восточная, горнолыжный спуск «Кедровый», ул. Строителей четная сторона от д. № 2 до д. № 84, беговые дорожки в лесном массиве от КСК «Долина ручьев» до Горнолыжного спуска «Кедровый», территория ЗАО ННГЭ, территория
базы ЗАО СК «ВНСС»;

УМАРОВ
БАХРОМ МАМАТАЛИЕВИЧ - участковый

уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. Участковый пункт полиции: ул. Чехова, д. № 67, тел. 32-62-73.
Административный участок № 18: ул. Чехова от д. № 61
до д. № 79, ул. Строителей от д. № 88 до окончания, ул. Ленина от д. № 101 до д. № 117 и от д. № 90 до д. № 106,
ул. Красноармейская от д. № 1 до д. № 41, ул. Шевченко
от д. № 22 до д. № 44 и от д. № 33 до д. № 45а, ул. Мира
от д. № 70 до д. № 100, от д. № 51 до д. № 75, ул. Менделеева, ул. Пионерская от д.
№ 119 до окончания, КСК «Обь».

КРЫЛОВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – участковый

уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый пункт полиции: ул. Чехова, д. № 67, тел. 32-62-73.
Административный участок № 19: ул. Строителей от д.
№ 97 до окончания (только нечетная сторона), Шевченко от д. № 47 и от д. № 55а, ул. Студенческая от д. № 2
до д. № 10, ул. Мира от д. № 77 и от д. № 102 до окончания, ул. Газовиков, пер. Геофизиков, кольцевая развязка улиц Мира – Студенческая, Восточная Объездная дорога АЗС «ГазпромнефтьУрал».

БОТНАРУ
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА – старший

участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН
МОМВД России «Ханты-Мансийский», капитан полиции. Участковый пункт полиции: ул. Чехова, д. № 67,
тел. 32-62-73.
Административный участок № 20: ул. Строителей от
д. № 1 до д. № 95 (только нечетная сторона), ул. Шевченко от д. № 46 до окончания, д. № 57, д. № 57а, ул. Чехова от д. № 77/3 до окончания и от д. № 78 до окончания,
пер. Энергетиков, ул. Дунина-Горкавича, рынок «Солнечный», территория ЗАО ННГЭ,
территория базы ЗАО СК ВНСС, ул. Восточная Объездная от ул. Чехова до АЗС в районе базы ЗАО СК «ВНСС».

МУСТЯЦА
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – участковый

уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России
«Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. Кабинет
приема граждан: ул. Студенческая, д. № 1, тел. 3320-48.
Административный участок № 21: Югорский государственный университет (ул. Чехова 16), административные
здания на территории ЮГУ, общежития ЮГУ, ул. Студенческая от д. № 1 до д. № 31 (нечетная сторона), «Центр
Спортивной подготовки по теннису», «Колледж олимпийского Резерва», административное здание ГУ МЧС России по ХМАО – Югре.
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ - должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административно-территориальном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории.
Полномочия участкового уполномоченного полиции закреплены в приказе министра внутренних дел Российской Федерации № 205 от 29 марта 2019 года «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».
Участковый уполномоченный полиции наделён широкими полномочиями (перечень полномочий содержит около 90 пунктов) практически во всех направлениях деятельности органов внутренних дел.
Отдельные полномочия участковых уполномоченных полиции по назначению административных наказаний закреплены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

ХАНТЫ-МАНСИЙСК - В ПЕРВОМ ИНДЕКСЕ МИНСТРОЯ РОССИИ «IQ ГОРОДОВ»

26 ЗНАЙ НАШИХ!
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ОНИ С ПЛАНЕТЫ

ТАЛАНТОВ

Вокальный квартет преподавателей «Нюанс» –
лауреат I степени Международного конкурсафестиваля «Планета талантов»
В марте в МБУДО «Детская
школа искусств» Ханты-Мансийска произошло радостное
событие – два коллектива стали лауреатами I степени Международного конкурса-фестиваля «Планета талантов». Победу
окружной столице принесли вокальный квартет преподавате-

лей «Нюанс», в состав которого входят Елена Кузнецова, Галина Ермакова, Айгуль Захарова, Амина Латыпова, и хор старших классов «Камертон» (руководитель Амина Латыпова, концертмейстер Елена Сергеевна
Кузнецова).
В жюри конкурса, который

проходил в Сургуте, были специалисты из лучших творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Вокальный ансамбль «Нюанс» выступил в номинации
«Эстрадный вокал» в возрастной категории 26 лет и старше
с произведениями «Верни мне
музыку» А. Бабаджаняна и «I

got rhythm» Джорджа Гершвина. Преподаватели школы искусств в очередной раз проявили мастерство исполнения разножанровой музыки, порадовали великолепным вокалом слушателей и показали, что работа может и должна быть любимым делом, в котором хочется развиваться, узнавать что-то
новое и совершенствовать свои
профессиональные навыки. Члены жюри поставили коллективу
высшие баллы и присудили диплом лауреата I степени.
В возрастной категории 13–
15 лет хор старших классов «Камертон» соперничал с хоровыми коллективами из г. Сургута
и г. Покачи. Для хористов здоровое соперничество - это очень
важная практика, которая является одной из главных составляющих в воспитании художественно-эстетического вкуса.
Коллектив из Ханты-Мансийска исполнил три произведения:
«Ветер» В. Мурадели, «Если б не
было войны» Л. Марченко (солистка Галина Ермакова) и «Дарите радость людям» А. Пахму-

товой. Старшеклассники школы
искусств продемонстрировали
высокий исполнительский уровень, одно из произведений прозвучало a capella.
Больше всего членов жюри
покорило проникновенное исполнение песни о войне Людмилы Марченко. Уже не первый год
хор тесно сотрудничает с преподавателем вокального отделения Галиной Ермаковой. Она и
в этот раз украсила номер своим великолепным соло. Это выступление было удостоено специального диплома «За лучшее
исполнение песни о войне».
В столице Югры победителей
встречали родители участников
хорового коллектива с цветами
и сладкими подарками. Педагогический коллектив и учащиеся
школы поздравили конкурсантов с высокими наградами и пожелали успешных выступлений в
дальнейшем. Ведь каждый конкурс – это как настоящая лаборатория, формирующая и раскрывающая творческий потенциал,
дающая возможность проявить
и реализовать себя.

Хор старших классов «Камертон» –
лауреат I степени Международного конкурсафестиваля «Планета талантов»

УСПЕШНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

ФАКТ:

14 и 15 марта в городе Советском прошел чемпионат Югры по
плаванию в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта округа, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Виктора Яковлевича Башмакова.
В соревнованиях, которые проводились по возрастным категориям с 25 до 70 лет, принимали участие команды из Лангепаса, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Советского района,
Ханты-Мансийска и Югорска.
В программу были включены
заплывы на 50 метров вольным
стилем, брассом, баттерфляем, на
спине, дополнительно мужские и
женские эстафеты 50х4, смешанная и комплексная эстафета.
Команду Ханты-Мансийска
представляли мастера спорта
России Александра Куликова, Наталья Веткалова, Андрей Савченко, Артем Кареба, Алексей Мусин, кандидаты в мастера спорта
Марина Варлакова – капитан команды, Елена Парфенова, Галина
Ткаченко, Даша Перцева, Алек-

сандр Громов и Юрий Пугачев.
В упорной двухдневной борьбе в командном зачете хантымансийцы заняли почетное второе
место, набрав 8 056 очков. Победу одержала команда из Сургута
(8 839 очков). На третьем месте –
Советский район – 7 710.
Артем Кареба, Александра
Куликова, Галина Ткаченко отличились в индивидуальных заплывах – стали победителями во
всех четырех видах.
Лидерами на трех дистанциях стали хантымансийцы Марина Варлакова, Андрей Савченко, призовые места смогли занять Камиля Рахматулина, Наталья Веткалова, Елена Парфенова, Даша Перцева, Алексей Мусин, Юрий Пугачев, Александр
Громов, Владимир Егоров.
Турнир прошел организованно, в дружеской атмосфере, бескомпромиссной борьбе в заплывах, где разрывы между призерами
составляли сотые доли секунды.

«ЮГРА» СРАВНЯЛА СЧЕТ В СЕРИИ С «РУБИНОМ» В ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ

Владимир Егоров
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сердечно
поздравляет своего давнишнего друга Судейкина Валерия Михайловича с
Днем рождения!
Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач, желаем молодости вечной.
Пусть исполняются мечты и счастье будет бесконечно.
Счастья, любви, удачи!

УСПЕЙТЕ ВЗЯТЬ СВЕЖУЮ
РЫБКУ С КАМЧАТКИ

Городской совет ветеранов поздравляет ветеранов-юбиляров, родившихся в марте:
Алексееву Евдокию Митрофановну, Васильева Валерия Анатольевича.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, тепла, внимания и заботы
родных и близких вам людей!

ВНИМАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В феврале 2020 года проведено 2 заседания административной комиссии города
Ханты-Мансийска, на которых рассмотрено 66 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры № 102-ОЗ «Об административных правонарушениях».
Из них – 53 факта нарушения тишины и покоя граждан, в шести случаях нарушения совершены повторно.
Административная комиссия города Ханты-Мансийска напоминает, что за повторное нарушение тишины и покоя граждан предусмотрено более строгое наказание. И
если до недавнего времени штраф за повторное нарушение тишины и покоя граждан
составлял на должностных лиц «от пяти до пятнадцати тысяч рублей», а на юридических лиц «от десяти до двадцати пяти тысяч рублей», то в связи с изменениями, внесенными 27.02.2020 в окружной закон «Об административных нарушениях», верхний
порог штрафа повышен и составит на указанных лиц соответственно «от пяти до тридцати тысяч» и от «десяти до пятидесяти».
4 жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответственности за складирование дров и разукомплектованного транспорта на прилегающих территориях жилых домов.
7 граждан привлечены к административной ответственности за расклейку объявлений в неустановленных местах (на двери подъездов и на фасадах домов).
За неуплату административного штрафа в установленный законом срок составлено
и направлено для рассмотрения мировым судьям Ханты-Мансийского судебного района 5 протоколов по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ ЮГРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАВШИХ КОГДА-ТО ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ СЕГОДНЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ.
В городе Ханты-Мансийске открыты дополнительные пункты приема информации
от населения:
АО «Информационно-расчетный центр» по адресу: улица Чехова, дом 72а (район
рынка «Лукошко»),
АО «Северречфлот» по адресу: улица Б. Щербины, дом 3 (здание автовокзала,
2-й этаж),
БУ «Ханты-Мансийский центр социального обслуживания населения» по адресу:
улица Энгельса, дом 45а/6 (вход с торца здания), тел. 388-677, Жукова Екатерина Николаевна,
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска по
адресу: улица Маяковского, дом 9 (перекресток улиц Чехова и Маяковского, вход со
стороны улицы Чехова), тел. 39-39-05 (доб. 6), е-mail archive@admhmansy.ru, Панкова Галина Михайловна.
Также информацию МОЖНО НАПРАВИТЬ на ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 119160, город Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 с пометкой «Дорога Памяти».
Собранные материалы войдут в единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны и будут увековечены в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти», который создается на территории военно-патриотического парка «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского района Московской области.
Для занесения в единую базу сведений об участнике Великой Отечественной войны необходима следующая информация: фамилия, имя и отчество, место рождения,
дата рождения, воинское звание, место службы, место и дата призыва, дата и место
выбытия (смерти/пленения), сведения о награждении (если имеются), фотография
(желательно).

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
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А у нас радостная новость для всех ценителей и простых любителей представителей водного царства. С 19 по 22марта 2020г в КВЦ «Югра-Экспо»,
ул.Студенческая, 19 пройдет ярмарка, где вы сможете приобрести около 20 сортов рыбы Камчатки, а также такие деликатесы, как королевские креветки и настоящие камчатские крабы.

ГОРДОСТЬ КАМЧАТКИ – РЫБА ЧАВЫЧА

Её добывают в диких водах Северного Ледовитого и Тихого океанов. После этого
сразу обрабатывают по особой технологии. Рыба коптится естественным способом на
ольхе, вишне. яблоне и буке. Ее привозят прямиком с Камчатки на самолёте при специальной температуре. Рыба не теряет свои свойства и качества.
На прилавках вас ожидает изобилие вкуснейшей рыбы холодного и горячего копчения. В частности, это незаменимые жирные кислоты. Всем известные Омега-3, Омега-6, которые продлевают жизнь человека, сохраняют его молодость. Также они благоприятно влияют на уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными и более крепкими.
Польза красной рыбы также заключается в содержании множества микроэлементов и витаминов. На первом месте, конечно же, витамины D и А. Метионин – аминокислота, защищающая нашу печень и препятствующая развитию такого грозного заболевания, как сахарный диабет.
Помимо красной рыбы в продаже вас ждут эксклюзивные и всеми любимые виды.
Например, эсколар. отличающийся своими отличными вкусовыми свойствами. Не забываем и о таких деликатесах, как камчатский краб и королевские креветки.
Эсколар – рыба известная, как белорыбица или царская рыба. Обладает хорошим
вкусом и особой жирностью: его белое и плотное мясо наделено приятным вкусом и
нежной консистенцией. В домашней кулинарии свежезамороженного эсколара в виде
филе тушат, запекают на гриле и жарят в сковороде.
Камчатский краб по вкусу не уступает омару, красавицам он помогает дольше сохранять молодость кожи, а готовится просто и быстро в соленной воде. По вкусу и качеству сравним не только с омарами, но даже со столь далекими для нас расхваленными лобстерами. Это один из наиболее крупных видов краба.
С 19 по 22 марта 2020г в КВЦ «ЮГРА-Экспо», ул.Студенческая, 19 для вас будет
представлен широчайший ассортимент из около двадцати сортов рыбы высочайшего
качества: кижуч, нерка, эсколар, клыкач, корюшка, горбуша, кета, чавыча, а также
икра водных обитателей, настоящие королевские креветки и камчатский краб.

И КАК ЖЕ БЕЗ СВЕЖАЙШЕЙ КРАСНОЙ ИКРЫ С КАМЧАТКИ?

Красная икра – деликатесный продукт, который в отличие от других изысканных
блюд обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, но также широким
спектром полезных свойств. Икра лососевых рыб является одним из ценнейших продуктов питания, нередко используемых для поддержки, укрепления и восстановления организма.

Не упустите свой шанс порадовать себя и близких
настоящими деликатесами из Камчатки!
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫМАНСИЙСК», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
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ГОРОСКОП СО 23 ПО 29 МАРТА
ОВЕН

Вы с вашим партнером окажетесь «на
разных полюсах»: у вас будет различный
распорядок дня: он приходит домой – вы
уже ложитесь спать, или, наоборот, вы хотите сходить в кино, а ваша половина – на
рыбалку…

ТЕЛЕЦ

Вам сейчас лучше «держать язык за
зубами», не болтать лишнего. Не ссорьтесь
с родственниками. Предупреждайте периоды плохого настроения походом в места
духовного роста: церковь, музеи и библиотеки; можно совершить небольшое паломничество.

БЛИЗНЕЦЫ

Это время новых порывов, инициативы.
Но любая импровизация должна быть тщательно подготовлена и спланирована – сейчас нельзя действовать по наитию. На этой
неделе у вас обязательно возникнет уверенность в своих действиях.

РАК

Переход Солнца в знак зодиака Овен
всегда означает для Раков новый благоприятный виток в бизнесе, когда и работа есть,
и деньги от работы появляются. Это весьма
удачное время для перемены работы, перехода на более оплачиваемую должность, карьерного роста. Но запомните: в данное время нельзя менять «шило на мыло».

ЛЕВ

В период с 24 марта по 4 апреля вас
будет преследовать переменчивое настроение, «взлеты и падения» могут чередоваться
даже по несколько раз на дню… Не сдерживайте себя, следуйте своим порывам: если
хотите побить посуду – бейте, если любите – не бойтесь признаться в любви, если
есть силы – смело приступайте к действиям для достижения желаемого – звезды вам
служат опорой.

ДЕВА

Самый счастливый знак зодиака недели. За сколькими бы зайцами вы ни погнались на этой неделе – всех поймаете! Сейчас для вас полезна диета, так как она будет держать вас в тонусе.

ВЕСЫ

Ваша ведущая планета сейчас находится в Водолее, который олицетворяет духовный прорыв и цикличность процессов. А это
значит, что если вы не сделали выводов из
происходящего, то события повторятся в
конце августа-сентябре 2020 года, а потом
еще и в январе 2021-го.

СКОРПИОН

Наступившая весна склоняет ваше
«жало» к сексуальным утехам… Время благоволит для знакомств, чувств, романтики,
желаний. Плывите по течению и претворяйте в жизнь то, чего вам давно хотелось.

СТРЕЛЕЦ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №10

АНЕКДОТЫ
— Ничто не вечно под луной,
Дживз! — Кроме неприятностей, сэр.
***
Старая российская забава переклеивать на продуктах срок годности сегодня вышла на новый, государственный уровень.
***
Следующее заседание государственной думы будет посвящено обнулению трудового стажа всех работающих пенсионеров.
***
Теперь-то понятно, почему Сурков, когда был помощником президента, назвал свой роман «Около ноля»...
***
Как бы предыдущего премьера не
ругали, но одного достоинства у него
не отнять: умеет вовремя свалить.
***
Диалог в магазине. Покупательница: анeкдотов.nеt — Скажите, пожалуйста, у вас есть однотонные па-

кеты? — Нет и не было. Есть только
на 5 и 10 килограммов.
***
Будущее. Внук спрашивает: —
Деда, а как вы с бабушкой познакомились? Дед: — Ну, это было еще
до Первого Обнуления...
***
— Слыхал, из-за коронавируса отменили все концерты Ольги Бузовой!
— Как говорится, не было бы счастья…
***
О— Папочка! Можно я тебя поцелую?! — Денег нет! Меня уже
мама поцеловала.
***
— Хочу, как раньше... — Чтобы
мы снова были вместе? — Нет, чтобы я о тебе даже и не знал...
***
В моем возрасте торопиться —
опасно, нервничать — вредно, доверять — сложно, а бояться — поздно. Остается только жить, причем в
полное свое удовольствие.

Самый удачливый в бизнесе знак недели. В данный период вы можете прекрасно
самореализоваться и даже успеть «вскочить
в уходящий поезд». Для вас это время доделывания дел. Обязательно запланируйте на
эту неделю важные дела, а что это будет –
открытие собственной фирмы или поход в
маникюрный салон – решать вам.

КОЗЕРОГ

Чтобы не попасть в зависимость от других людей, постарайтесь обезопасить себя
надежным счетом в банке. Подумайте о своем бюджете, о тратах на семью. Будьте благоразумны и рассудительны. Не тратьте зря
время на ссоры и пересуды, так как ничего,
кроме головной боли, они вам не принесут.

ВОДОЛЕЙ

В вас сейчас проснется поэтический дар
– как максимум, писательский дар – как минимум. Пишите письма крупным почерком,
заполняйте бланки, анкеты, пишите доносы, делайте альбомы – строчите, сочиняйте, удивляйте, радуйте других.

РЫБЫ

Это время связано с новыми финансовыми возможностями и перспективами, и
не случайно. Какое время года больше всего любят Рыбёхи? Весну! Просыпается природа, журчат ручейки…

