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ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

32-10-88 – телефон ре-
дакции газеты «Самарово –
Ханты-Мансийск»
33-16-85 – телефон ре-
дакции ТВ «Новая студия» 
и ИА News-hm.ru

ОХОТНИКИ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОХОТУ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГФАКТ:

О ПОВЫШЕНИИ

Уважаемые хантымансийцы, шествие «Бес-
смертного полка» уже успело стать для нас доброй 
традицией. Давайте вместе сделаем так, чтобы ей 
не могли помешать обстоятельства. И если мы не 
можем пройти единой колонной по улицам горо-
да, давайте сделаем это на страницах газеты «Са-
марово – Ханты-Мансийск».

Предлагаем оформить все традиционно. При-
сылайте на специально созданный для этого адрес 

редакции (polk-samarovo@yandex.ru) фотографии 
своих героев - ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, и краткие биографические справки. Укажите 
фамилию, имя и отчество, отметьте самые важные 
награды, расскажите, где воевал ваш родственник, 
если знаете, как погиб.

Все фото мы будем публиковать на страницах 
газеты по мере поступления. Так мы сохраним па-
мять о подвиге наших отцов, дедов и прадедов.

О ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ

О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

ОБ АКЦИИ

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ

О БДИТЕЛЬНОСТИ

Женщины и пенсионеры получат
сертификаты на образование

В соответствии с постановлением Правительства Югры от 10 апре-
ля сертификаты на переобучение и повышение квалификации могут 
получить женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет, безработные женщины с детьми дошкольного 
возраста и югорчане в возрасте от 50 лет.

Для получения новой профессии можно будет выбрать одно из 
учебных заведений региона. Оплата производится из средств сер-
тификата, который выдаёт центр занятости. Его стоимость на 2020-
2021 учебный год превысит 46 тыс. рублей, для граждан старшего 
поколения эта сумма будет составлять 53 тыс. рублей.

Психологическую помощь
можно получить по телефону 

Единая служба «Телефон доверия» Ханты-Мансийской клиниче-
ской психоневрологической больницы за последние дни приняла не-
сколько десятков звонков.

Как уточнили в Департаменте здравоохранения Югры, все позво-
нившие нуждались в психологической поддержке из-за ситуации с 
новой коронавирусной инфекцией.

Среди обращений от простых горожан специалисты «Телефона 
доверия» приняли несколько звонков от медиков, которым прихо-
дится бороться с вирусом «на передовой».

«Тревога, депрессия, страх, раздражительность – это нормальная ре-
акция человека. Не стесняйтесь своих эмоций, обращайтесь к профессио-
налам за анонимной бесплатной психологической помощью. Чем меньше 
будет груз психологических проблем, тем проще будет наладить жизнь и 
работу», – поясняют специалисты службы психологической поддержки.

Обращения на «Телефон доверия» принимаются по номерам: 
8-800-101-1212 и 8-800-101-1200.

В этом году «Библионочь»
посвящается 75-летию Победы

Городская централизованная библиотечная система проведёт тра-
диционную всероссийскую «Библионочь» в Интернете через группы 
в социальных сетях. 

Провести автобиблиоквест «Чтение рулит!» не получится из-за режи-
ма обязательной самоизоляции, который действует в округе с 31 марта.

Чтобы пройти онлайн-библиоквест, нужно быть участником групп 
библиотечной системы Ханты-Мансийска в социальных сетях, выпол-
нить все задания.

Квест стартует на официальном сайте библиотечной системы 25 
апреля в 20:00 и будет посвящён Победе в Великой Отечественной 
войне. Закончится онлайн-марафон 9 мая.

Городские библиотеки впервые приняли участие в «Библионочи» 
в 2016 году, а с 2017 года библиотечная система города проводит ак-
цию совместно с автомобильным сообществом Drivers.

В Росреестр –
по предварительной записи

Записаться на приём к специалистам Росреестра можно через 
портал МФЦ mfc.admhmao.ru и по телефону 8-800-101-000-1, – со-
общили в пресс-службе ведомства.

Работа многофункциональных центров округа возобновлена, но 
проходит в ограниченном режиме из-за опасности распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Встретил гражданина без определенного
места жительства – сообщи

В период пандемии граждане без определенного места жительства, 
а также иностранные граждане, которые потеряли работу, более под-
вержены опасности заражения и могут стать разносчиками инфекции. 

В 4 государственных и 12 негосударственных социальных учреж-
дениях Югры создано 441 место для постоянного круглосуточного 
проживания таких людей.

В муниципальных образованиях Югры действуют телефоны, по 
которым можно обратиться, если станет известно о местонахожде-
нии лиц без определенного места жительства. В Ханты-Мансийске 
информацию следует сообщать на номер: 8-9028172073.

О КЛЕЩАХ

Помощь пациентам с укусом
клеща окажут в ОКБ

С 20 апреля проведение круглосуточной экстренной профилак-
тики клещевого энцефалита организовано в приёмном отделении 
Окружной клинической больницы. Вход в стационарный корпус – 
со стороны улицы Ленина. Телефон для справок: 8 (3467) 304-349. 

Помощь пациентам, обратившимся с укусом клеща, окажут дежур-
ные врачи-инфекционисты, врачи-педиатры, врачи-терапевты, – со-
общили в пресс-центре ОКБ.

В связи с ранней весной в городе уже сейчас началась акари-
цидная обработка объектов организаций, предоставляющих соци-
альные услуги, и прилегающих к ним территорий, а также мест от-
дыха горожан.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
СОБЕРЕМ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

Средняя зарплата 
учителя превысит 
70 тыс. рублей

Члены Правительства Югры 
одобрили нормативы обеспече-
ния государственных гарантий в 
сфере образования, – сообща-
ет окружной департамент об-
щественных и внешних связей.

По словам директора реги-
онального департамента обра-
зования и молодёжной полити-
ки Алексея Дренина, в текущем 
году средняя заработная пла-
та для учителей школ в Югре 
должна составить 70,3 тыс. ру-
блей, а для детсадовских педа-
гогов – 62,8 тыс. рублей.

ОБ УЧАСТИИ

Фотоконкурс молодых семей
«Молоды и счастливы»

В городе стартовал традиционный фотоконкурс «Молоды и 
счастливы». К участию приглашаются молодые семьи города Хан-
ты-Мансийска до 35 лет.

Желающие поделиться своими фотографиями должны до 28 
апреля 2020 года отправить свои работы с пометкой «Фотокон-
курс» на адрес электронной почты molodcentr-hm@mail.ru.

Конкурсные работы будут размещены в официальном сообществе 
МБУ «Молодежный центр» «ВКонтакте» (https://vk.com/molodcentr) и 
в социальной сети «Instagram» (@molodcentr_hm). По итогам фото-
конкурса будут определены три победителя. Кроме этого, интернет-
голосованием будут определены два приза зрительских симпатий.

30 апреля будут подведены итоги, победителей ждут дипломы 
и памятные подарки. 

Подробности можно уточнить в МБУ «Молодежный центр» по 
телефонам: 8 (3467) 32-92-97, 8-9028280503, контактное лицо – 
специалист по работе с молодежью Наталья Суслова.

9 мая 2019 года почти
13 500 горожан приняли участие 
в шествии «Бессмертного 
полка». Впервые эта 
всенародная акция в Ханты-
Мансийске прошла в 2015 году. 
Тогда участников было
порядка 7 000 человек.
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КОНКУРС «СОХРАНИМ ПРИРОДУ И КУЛЬТУРУ НАРОДОВ ЮГРЫ» ПРИНИМАЕТ РАБОТЫФАКТ:

СТОЛИЦА

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЭКОЛОГИЯ»

99% 
городского населения Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры обеспечено 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения в рамках фе-
дерального проекта «Чистая 
вода». По итогам 2019 года 
плановый показатель превы-
шен на 2,7%.

Ц

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГЛАВНОЕ – ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БЛАГОУСТРОЯТ 12 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Планы по благоустройству 
городских общественных про-
странств на текущий год обсуди-
ли в Администрации Ханты-Ман-
сийска.

По информации департамен-
та городского хозяйства, в рам-

ках реализации приоритетного 
национального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» планируется присту-
пить к обустройству 12 объектов. 
В основных приоритетах работ по 
благоустройству городской среды 

– строительство парковок и стоя-
ночных мест, детских и спортив-
ных площадок, сохранение лесо-
парковой зоны.

Глава окружного центра 
Максим Ряшин нацелил коллег 
на то, что все общественные 
пространства в городе долж-
ны соответствовать нескольким 
ключевым критериям: функцио-
нальность, доступность для ма-
ломобильных граждан и воз-
можность круглогодичной экс-
плуатации, в том числе как эле-
ментов туристической инфра-
структуры.

Так, было отмечено, что за-
ключен муниципальный контракт 
по комплексному благоустрой-
ству ул. Лопарева (от ул. Чехова 
до Спортивной школы олимпий-
ского резерва). На месте здания 
бывшей музыкальной школы по-
явятся автопарковка и зона отды-
ха, где будут установлены «ум-
ные» скамейки с Wi-Fi-роутерами, 
построен тротуар.

Запланированное благоус-
тройство площади Славянской 
письменности, прилегающей к 
Храму Воскресения Христова, 
включает в себя ремонт ступе-
ней, замену гранитных обли-
цовочных плит, металлических 
ограждений, ремонт каскада 
фонтанов.

Также в планах Админи-
страции Ханты-Мансийска – 
благоустройство набережной в 
районе Самарово, территорий 
в районе гостиницы «Олим-
пийская», около КВЦ «Югра-
Экспо», на улице Коминтерна 
и реконструкция пешеходных 
маршрутов в природном парке 
«Самаровский чугас» от «До-
лины ручьев» до Храма Вос-
кресения Христова.

Уже к 1 мая завершится ре-
конструкция фонтана Ротонда, 
где заменили фонтанное обо-
рудование, облицовочное по-
крытие и установили светоди-
одные светильники. Эти рабо-

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

ГОРОД ДОСТУПЕН
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ
РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Эта информация была озву-
чена на заседании Правитель-
ства Югры, которое провела Гу-
бернатор автономного округа 
Наталья Комарова. В ходе за-
седания были подведены ито-
ги независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг 
организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслужи-
вания региона. 

В Ханты-Мансийске незави-
симая оценка проведена в от-
ношении 45 организаций, из 
них: в сфере охраны здоровья 
– 2, в сфере образования – 27, 
в том числе негосударственных 
поставщиков услуг, в сфере со-
циального обслуживания – 4, в 
сфере культуры – 12. Все госу-
дарственные и муниципальные 
организации социальной сфе-

ры, осуществляющие деятель-
ность в окружном центре, полу-
чили высокие баллы по установ-

ленным пяти критериям: «От-
крытость и доступность инфор-
мации об организации», «Ком-

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Независимая оценка ка-
чества условий оказания услуг 
социальной сферы позволяет 
комплексно оценить организа-
ции по установленным крите-
риям, но и услышать мнение 
каждого получателя услуг, ка-
ким должно быть то или иное 
учреждение».

фортность условий предостав-
ления услуг, в том числе вре-
мя ожидания», «Доступность 
услуг для инвалидов», «Добро-
желательность, вежливость ра-
ботников организаций социаль-
ного обслуживания», «Удовлет-
воренность условиями оказания 
услуг». Мнение жителей Ханты-
Мансийска эксперты изучали пу-
тем анкетирования и «полевого 
исследования».

По итогам полученных оце-
нок в Администрации Ханты-
Мансийска составлены отрас-
левые планы по развитию, на-
правленные на обеспечение ус-
ловий доступности объектов для 
инвалидов и информационной 
открытости организации, улуч-
шение материально-техниче-
ской базы.

В этом году общественный 
контроль будет продолжен, не-
зависимую оценку планируется 
провести в 43 организациях со-
циальной сферы.

Отметим ,  не зави симая 
оценка качества проводится в 
соответствии с нормами феде-
рального законодательства не 
чаще, чем один раз в год, и не 

реже, чем один раз в три года 
в отношении одной и той же 
организации. Ежегодно такой 
оценке подлежат 30% от об-
щего количества организаций 
социальной сферы. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

МЫ – «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
ПРИМИ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ПРОЕКТЕ –
РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ

В окружной столице дан 
старт ежегодному молодежно-
му патриотическому проекту 
«Наследники Победы».

Для участия необходимо 
зарегистрироваться в систе-
ме «Молодежь России» и на-
править рассказ о своем род-
ственнике, принимавшем уча-
стие в Великой Отечественной 
войне, на электронный адрес: 
molodcentr-hm@mail.ru. 

Информация о героях бу-
дет размещена на официаль-
ном сайте Молодёжного цен-

тра, а также в группе муници-
пального штаба регионального 
отделения Всероссийского об-
щественного движения «Волон-
теры Победы» Ханты-Мансий-
ска в социальной сети «ВКон-
такте». Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах 
городской общественно-поли-
тической газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск».

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щаться по телефону: 8 (3467) 
32-92-97.

ты входят в комплексное бла-
гоустройство центральной пло-
щади города, запланированное 
на этот год. Продолжается ра-
бота по реконструкции ули-
цы Мира.

Кроме того, в Ханты-Ман-
сийске с использованием ме-
ханизма инициативного бюд-
жетирования за счет средств 
регионального, местного бюд-
жетов и при финансовом уча-
стии собственников многоквар-
тирных домов будут благо-
устроены две придомовые тер-
ритории: ул. Чехова, 19 и ул. 
Дзержинского, 30. В этих дво-
рах заменят покрытие, уста-
новят спортивные и детские 
площадки.

Напомним, в прошлом году в 
окружном центре в рамках реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» было благоустроено семь 
объектов, три дворовые терри-
тории и четыре общественных 
пространства.
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В ЮГРЕ ДЛЯ ВАХТОВИКОВ СОЗДАДУТ КАРАНТИННЫЕ ЗОНЫФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРИСТУПИЛИ
К ДЕЗИНФЕКЦИИ УЛИЦ

Санитарную обработку улиц и общественных про-
странств в окружной столице проводят впервые.

До 5 мая коммунальные службы Ханты-Мансийска 
продезинфицируют дороги, тротуары, скамейки, остано-
вочные комплексы, памятники и другие объекты внешнего 
благоустройства. Разработаны пять маршрутов по обработ-
ке улично-дорожной сети общей площадью 1,4 млн кв. м.

– Для обработки закуплено девять тонн дезинфициру-
ющего хлорсодержащего состава. Дезинфекцию проводят 
28 человек. Задействованы четыре единицы транспорта, 
оснащенные поливомоечным оборудованием. При необ-
ходимости для обработки улично-дорожной сети будет 
привлекаться специализированная техника пожарной 
охраны, предприятий «Северавтодор» и «Юграавиа», 
– рассказал Евгений Девятков, директор МКУ «Управ-
ление гражданской защиты населения».

Отметим, для дезинфекции используется 1% 
раствор хлорной извести. Это совершенно не ска-
зывается на здоровье горожан, зато губительно дей-
ствует на вирусы.

Подготовила
Анжела  Безпрозванных 
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БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
СМЕРТЕЛЬНО ДЛЯ ВИРУСА

СОБЫТИЕ

ВЕТЕРАНАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОКАЖУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ

Администрация окружного 
центра совместно с депутатами 
Думы города Ханты-Мансийска 
обсудили возможность предо-
ставления дополнительных му-
ниципальных мер поддержки ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, а именно – предоставле-
ния более комфортного жилья. 
Соответствующие предложения 
были представлены накануне 
на заседании совместной комис-
сии, которое прошло в формате 
видеосвязи.

Несмотря на то, что в насто-
ящее время в Ханты-Мансийске 
все ветераны Великой Отече-
ственной войны обеспечены жи-
льем, предлагается создать им 
более комфортные условия для 
проживания.

«В этом году вместе со всей 
страной мы отмечаем самый глав-
ный праздник – юбилей Великой 

Победы. Наш святой долг - окру-
жить ветеранов Великой Отече-
ственной войны постоянной забо-
той, вниманием, обеспечить воз-
можность проживать в самых луч-
ших условиях», - подчеркнула пер-
вый заместитель Главы города Хан-
ты-Мансийска Наталья Дунаевская.

Идея оказания дополнитель-
ных муниципальных мер под-
держки, наряду с уже действу-
ющими в городе, федеральны-
ми и региональными, возникла 
в результате наставнической ра-
боты руководителей органов Ад-
министрации, депутатов и муни-
ципальных организаций с вете-
ранами.

Напомним, год назад Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин 
выступил с инициативой шеф-
ской помощи каждому ветерану 
для решения любых вопросов: от 
бытовых до административных.
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ЮЛИАНА СЫРЦЕВА ИЗ ЮГОРСКА ПРОШЛА ЛЕЧЕНИЕ В СШАФАКТ:

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

75 ЛЕТ МИРА И СВОБОДЫ
К 9 МАЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОФОРМЯТ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

До Дня Победы осталось чуть 
больше двух недель. Несмотря на 
пандемию коронавируса и режим 
самоизоляции, объявленный на 
территории региона, Ханты-Ман-
сийск продолжает готовиться к 
празднованию 75-летия со дня Ве-
ликой Победы.

Парки, площади, улицы окруж-
ной столицы зардели флагами, 
баннерами, плакатами с победной 
символикой, разработанной Ми-
нистерством культуры РФ. Ее цен-
тральным элементом стала графи-
ческая стилизация цифр, обозна-
чающих юбилей – 75. Они состав-
лены из стрелок, которые симво-
лизируют продвижение советских 
войск на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

– До 1 мая город будет полно-
стью оформлен в соответствии с 
брендбуком. Растяжки, флаги, трех-
мерные композиции будут разме-
щены на фасадах зданий, опорах 
освещения, – рассказал Алексей 
Панфилкин, заместитель директора 
департамента градостроительства 
и архитектуры, главный архитектор 
Администрации Ханты-Мансийска.

В начале мая  будет завер-
шен ремонт в Парке Победы, вне-
сены новые имена на мемориаль-
ную стену.ную стену.

В этом году к 9 мая Ханты-Ман-
сийск преобразился еще и благода-
ря просветительскому проекту Ар-
тема Здорова, руководителя твор-
ческой мастерской «Грандфото».

Так, на 84 поверхностях лайт-
боксов, установленных в централь-
ной части города по улицам Мира, 
Карла Маркса и Дзержинского, раз-
мещены информационные стенды 
с фотографиями военных лет. При-
чем большая часть фотоснимков 
имеет прямое отношение к наше-
му городу, нашим землякам. 

Например, на одном из лайт-
боксов запечатлены рабочие рыбо-
комбината, который только в 1943 
году произвел для фронта более 
500 тысяч банок консервов сверх 
годового задания.

– Поиски информации прово-
дились в Государственном архиве 
Югры, Музее Природы и Челове-
ка, Музее геологии, нефти и газа, 
в архиве нашей мастерской. Также 
были использованы факты из газет 
тех времен. Подписи к фотографи-
ям составлены благодаря краеведу 
Андрею Рябову, – рассказал автор 
проекта. – На стендах отображен 
в основном трудовой подвиг лю-
дей, которые ковали победу в глу-
боком тылу. Надеемся, что проект 
вызовет интерес как ветеранов, так 

и всех горожан и гостей Хан-
ты-Мансийска.

Анжела Безпрозванных

На 84 поверхностях На 84 поверхностях 
лайтбоксов, лайтбоксов, 

установленных установленных 
в центральной в центральной 
части города, части города, 

размещены стендыразмещены стенды
с фотографиями с фотографиями 

военных летвоенных лет

Опоры уличных Опоры уличных 
фонарейфонарей

в праздничном в праздничном 
оформленииоформлении

Стрелки, из которых Стрелки, из которых 
составлены цифры составлены цифры 
юбилейной даты, юбилейной даты, 
символизируют символизируют 
продвижение советских продвижение советских 
войск на фронтах войск на фронтах 
Великой Великой 
Отечественной Отечественной 
войнывойны

СкульптурнаяСкульптурная
композициякомпозиция
на площадина площади
СвободыСвободы
в Самаровов Самарово

Улицы города украшены Улицы города украшены 
флаговыми композициями, флаговыми композициями, 
состоящими из российского состоящими из российского 
триколора и Знамени триколора и Знамени 
Победы – знаменитого Победы – знаменитого 
штурмового флагаштурмового флага
150-й ордена Кутузова 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, стрелковой дивизии, 
водружённого 1 мая водружённого 1 мая 
1945 года на крыше здания 1945 года на крыше здания 
Рейхстага в городе Берлине.Рейхстага в городе Берлине.
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ФАКТ: В ЮГРЕ РАЗВЕРНУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЕРВАТОРЫФАКТ:

ПОМОЩЬ ОТ ЕПАРХИИПОМОЩЬ ОТ ЕПАРХИИ

АКЦИЯ НЕДЕЛИАКЦИЯ НЕДЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИ

10 АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 10 АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
ПОСТУПЯТ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ РЕАНИМАЦИИ ОКРУГАПОСТУПЯТ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ РЕАНИМАЦИИ ОКРУГА

ВПЕРВЫЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПАСХАЛЬНОМ БОГОСЛУЖЕНИИВПЕРВЫЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПАСХАЛЬНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ
ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УЧАСТВОВАЛИ ДИСТАНЦИОННОЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УЧАСТВОВАЛИ ДИСТАНЦИОННО

Митрополит  Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
от всех верующих Ханты-Ман-
сийской епархии передал для 
нужд Департамента здравоох-
ранения Югры 10 аппаратов 
РО-6 искусственной вентиля-
ции легких. 

Как сообщает пресс-служба 
Ханты-Мансийской митропо-
лии, аппараты переданы бла-
готворительно, в связи с не-
благоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой по рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. Передача аппа-
ратов ИВЛ, которые митропо-
лит Павел окропил святой во-
дой, подтверждена специаль-
ным сертификатом. 

В ходе мероприятия ми-
трополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел сказал: «В 
связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, ко-
торая все больше продвигает-
ся по территориям нашего От-
ечества и нашего округа, мы 
тоже не остаемся в стороне. 
Дай Бог, чтобы эти аппараты 
не потребовались, чтобы забо-
левания, если случатся, прохо-
дили в легкой форме».

«Подобное оборудование 
нужно тем больницам, где ор-
ганизована помощь пациентам 

МИЛОСЕРДИЕ

с новой коронавирусной ин-
фекцией, – подчеркнул в ин-
тервью журналистам окружных 
СМИ директор Департамента 
здравоохранения Югры Алек-
сей Добровольский. – В эти 
трудные для страны и округа 
времена мы должны объеди-
ниться и помогать друг другу. 
Поэтому любая помощь – во 

благо. Мы распределим аппа-
раты в ближайшие дни по от-
делениям реанимации».

«Сегодня  мы  становим -
ся свидетелями того, что Рус-
ская православная церковь за-
ботится не только о душе че-
ловеческой, но и думает о той 
сложной ситуации, которая 
сложилась сегодня, – проком-

ментировал заместитель Гу-
бернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
Александр Тиртока. – Этот акт 
человеколюбия трудно перео-
ценить. Мы сегодня думаем о 
тех прогнозах, которые могут 
ожидать наш округ, и в связи с 
этим принимаем дополнитель-
ные совместные решения». 

В кафедральном соборе Вос-
кресения Христова митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел совершил великую пас-
хальную полунощницу, крестный 
ход, Пасхальную заутреню и Бо-
жественную литургию святителя 
Иоанна Златоуста. 

Вот уже несколько лет осу-
ществляется прямая трансляция 
торжества. В этом году онлайн-
трансляция велась сразу на не-

скольких ресурсах: на телекана-
лах «Югра» и ОТР, в эфире радио 
«Югра», на официальном сайте и 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Instagram» Ханты-Мансийской 
митрополии. Это позволило жи-
телям округа, находящимся на 
самоизоляции, поучаствовать в 
Пасхальном богослужении.

Трансляция велась более трех 
часов и сопровождалась ком-
ментариями. Например, объяс-

няя, что после шествия крестно-
го хода начнется пение пасхаль-
ного канона. Это особый жанр 
церковной гимнографии, состо-
ящей из девяти песен, автором 
которого является преподобный 
Иоанн Дамаскин.

Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» был 
совершен крестный ход вокруг 
кафедрального собора Воскре-
сения Христова. По традиции за 

Более чем 15700 просмотров пасхального богослужения Более чем 15700 просмотров пасхального богослужения 
зафиксировано в группе Ханты-Мансийской митрополиизафиксировано в группе Ханты-Мансийской митрополии
в соцсети ВКонтакте, столько же зрителей посмотрело в соцсети ВКонтакте, столько же зрителей посмотрело 
трансляцию в эфире телеканала «Югра»трансляцию в эфире телеканала «Югра»

ПАСХА ОНЛАЙНПАСХА ОНЛАЙН

Пасхальной заутреней владыка 
прочитал Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста на 
Святую Пасху. Пасхальное Еван-
гелие читалось на пяти языках. 
После заамвонной молитвы ми-
трополит Павел освятил артос. 

Отдельно были вознесены 
молитвенные прошения в связи 
с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. А само 
богослужение проходило с со-
блюдением всех эпидемиологи-
ческих условий.  

По окончании Божественной 
литургии митрополит Павел по-
здравил священнослужителей 
и паству с праздником и огла-
сил Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла архипа-
стырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем вер-
ным чадам Русской Православ-
ной Церкви.

– Дорогие отцы, братья и 
сестры. Позвольте от сердца, 
души всех вас поздравить с ве-
личайшим праздником Пасхи 
Христовой, светлого Христова 
Воскресения! Господь наш Ии-
сус Христос своими страдани-
ями светлым Воскресением от-
крывает путь каждому из нас 
к вечному блаженству царства 
своего. И, несмотря на то, что 
в эти дни по всему миру бушу-
ет смертоносная болезнь, пусть 
она не омрачит нам этого свет-
лого праздника. Да поможет 
нам Господь пройти эти испы-
тания и не оставит, я уверен, 
Господь милостью своею всех 
нас. С праздником Пасхи Го-
сподней! Христос Воскресе! – 
поздравил югорчан Павел, ми-
трополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский. 

ЗАЯВКИ РАССМОТРЯТ 
ДИСТАНЦИОННО

Закупки по 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» в режиме повышенной го-
товности — это особые правила 
проведения заказов, вызванные 
обстоятельствами непреодоли-
мой силы. В работе специалистов 
по закупкам и контрактных управ-
ляющих появились некоторые осо-
бенности: закупки на электрон-
ных площадках проходят в обыч-
ном режиме без переноса сроков, 
а заседания комиссий разреше-
но проводить с использованием 
средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе аудио связи 
или видеосвязи.

Удаленная работа стала одной 
из мер, направленных на борьбу с 
распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19. В муни-
ципалитете заседания аукционных 
комиссий по рассмотрению заявок 
участников совместных закупок, в 
которых количество членов комис-
сий превышает 10 человек, прохо-
дят дистанционно по видеосвязи.

Это позволяет избежать ско-
пления людей в закрытых по-
мещениях, устраняет необходи-
мость пользоваться обществен-
ным транспортом, способствует 
внедрению инновационных циф-
ровых систем и схем взаимодей-
ствия. При этом стоит отметить, 
что использование такого фор-
мата заседаний — вынужденная 
мера при форс-мажорных обсто-
ятельствах.

ВСЕ ВМЕСТЕ 
«ЧИТАЕМ МАЛЫШАМ»

Идея запустить челлендж «Чи-
таем малышам» возникла в Хан-
ты-Мансийской городской детской 
библиотеке. Первой его участни-
цей стала сотрудница библиотеки 
Ольга Вахрушева, которая, нахо-
дясь на удаленной работе, реши-
ла снять на видео, как она читает 
сказку своей двухлетней дочери.

Ежедневно в соцсетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Facebook» 
или «Instagram» югорчане публику-
ют видеозаписи с хештегом #чел-
лендж_читаемалышам. В онлайн-
эстафете уже приняли участие бо-
лее 40 человек. Каждое видео с чте-
нием детских произведений набира-
ет сотни просмотров.

Сотрудники Ханты-Мансийской 
детской библиотеки приглашают 
всех желающих родителей принять 
участие в челлендже и помочь друг 
другу разнообразить будни детей в 
самоизоляции. Читайте на камеру 
короткие сказки или детские стихи, 
выкладывайте видео на своей стра-
нице с хештегом #челлендж_читае-
малышам или присылайте на элек-
тронную почту bibkids-hm@yandex.
ru. Условие одно – произведения не 
должны повторяться.
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ФАКТ: ПОЧТА РОССИИ СОКРАЩАЕТ СРОКИ ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

НА ПРИВИВКУ!НА ПРИВИВКУ!
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ВОЗОБНОВЛЕНАВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ВОЗОБНОВЛЕНА
ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

НАДИРБЕК ДЫДЫМОВ: НАДИРБЕК ДЫДЫМОВ: 

ПРОФИЛАКТИКА

«К МЕДИЦИНЕ«К МЕДИЦИНЕ
У МЕНЯ ЛЮБОВЬ»У МЕНЯ ЛЮБОВЬ»
Сегодня, когда мир пугает коварный 

коронавирус, мы все чаще и чаще обращаемся 
к врачам с благодарностью и надеждой. Люди 
понимают, что в их руках наше здоровье, и 
во многом именно от их профессионализма 
зависит, насколько быстро и с какой степенью 
тяжести «переболеет» страна.

Особое «спасибо» - в адрес 
тех, кто непосредственно борет-
ся за жизнь пациентов с диагно-
зом «COVID-19». Среди них и вра-
чи, и фельдшеры, и медсестры. 

Кто они, люди в белых хала-
тах, которые круглосуточно на-
ходятся там, в «красной зоне», 
рядом с больными, заботятся и 
спасают?

Наш сегодняшний герой - ме-
дицинский брат инфекционно-
го отделения Окружной клини-
ческой больницы Надирбек Ды-
дымов. Молодой человек закан-
чивает обучение в Ханты-Ман-
сийской государственной меди-
цинской академии – этим летом 
он должен стать дипломирован-
ным терапевтом. Но это потом, а 
сейчас все его мысли - о пациен-
тах «инфекционки», где он вме-
сте с коллегами борется с коро-
навирусом.     

ОТЕЦ – ПЕРВЫЙ
В РЕЙТИНГЕ

ПО ТРУДОЛЮБИЮ 
На вопрос о том, почему он 

пошел в медицину, Надирбек с 
улыбкой отвечает:

- К медицине у меня любовь. 
Познакомился я с ней благодаря 
моему брату Тимуру. Сейчас он 
работает фельдшером в Октябрь-
ском районе. Когда Тимур учил-
ся, приезжая домой, с таким во-
одушевлением рассказывал исто-
рии, связанные с медициной, что 
я еще тогда, в юности, понял - 
стану, как он.

Но еще больше на его реше-
ние стать врачом повлиял отец.

- Я отца уважаю за тысячи 
моментов, но один из них пом-
ню очень отчетливо. На улице 

мороз. Мы живём в балке. Трубы 
перемерзли. У нас была газовая 
печка, и отец переживал, что она 
окажется без присмотра, когда 
все уснут. Он не спал весь день 
и всю ночь, а когда я проснулся, 
папа посмотрел на меня как ни в 
чем ни бывало. Я понимал, что он 
устал, ему сейчас нужно на ра-
боту, но он улыбнулся и сказал 
радостно: «Сынок, ты проснул-
ся! Давай попьем чаю». Он тог-
да никак не показал своей уста-
лости. И так было всегда. Имен-
но в тот момент я понял, что не-
зависимо от того, какую выберу 
профессию, я хочу быть таким, 
как мой отец. Кстати, в рейтинге 
по трудолюбию на первое место 
я бы поставил отца. 

ЧИТАЕМ МЫСЛИ
ДРУГ ДРУГА

С теплотой и уважением На-
дирбек отзывается не только о 
своей семье, но и о коллегах. Рас-
сказывая о том, как спасал жизнь 
своей первой пациентке, Надир-
бек вспоминает:

- Я работал в команде, под ру-
ководством врача, но понимал, 
что за своего пациента несу пер-
сональную ответственность. Тог-
да мне показалось, что это дли-
лось минут семь, но оказалось, 
что прошло больше двух часов. 
Когда все закончилось, моя одеж-
да была насквозь мокрая. На сле-
дующий день моя пациентка про-
изнесла короткую фразу: «Спаси-
бо, сынок», и я понял, что ради 
того, чтобы спасать людей, я и 
живу.

По словам Надирбека, коллек-
тив, в котором он трудится, это 
настоящая команда. В экстрен-

ных ситуациях важны сплочен-
ность и слаженность действий, 
и коллеги понимают друг друга 
с полуслова.  

На младшем медицинском 
персонале лежит не меньшая 
ответственность, чем на врачах. 
Их работа играет огромную роль 
в выздоровлении пациента. На-
дирбек - палатный медбрат. В его 
обязанности входит выполнение 
назначений врача. Он раздает ле-
карства, измеряет температуру, 
ставит уколы, капельницы, а так-
же докладывает лечащему врачу 
о самочувствии каждого больно-
го. Именно медсестры и медбра-
тья находятся в постоянном кон-
такте с пациентами. Они первыми 
оказываются рядом, когда требу-
ется оказать неотложную помощь 
и так же, как и врачи, не имеют 
права на ошибку.

- Когда кто-то говорит, что 
чья-то работа не значительна, я 
вспоминаю одну мудрую шутку: 
«Хвалился летчик моряку, что ле-
тать в небе лучше, чем плавать. 
Но неожиданно летчик поскаль-
зывается, падает в воду и просит 
моряка его вытащить. На что мо-
ряк отвечает: летать же лучше, 
чем плавать. Взлетай, друг!».

НАШИ МАМОНТЫ
ЛУЧШЕ

Надирбек так увлеченно го-
ворит о работе, что может пока-
заться, будто его интересы огра-
ничены исключительно меди-
циной. Это, действительно, его 
любимое дело, но есть у нашего 
героя и увлечения. Не меньшей 
страстью для него являются пу-
тешествия, по этой причине он 
изучает несколько иностранных 
языков и интересуется культу-
рологией, историей, а еще ну-
мизматикой. Но даже в далеких 
путешествиях наш герой самым 
лучшим в мире считает город, в 
котором сам живет и работает. 

- Когда я с друзьями был в 
Барселоне, мы с такой гордостью 
рассказывали, что мы из Сибири! 

Когда увидели мамонта в парке 
Сьютаделья, начали говорить по-
английски, что в Ханты-Мансий-
ске мамонты лучше. Услышавшие 
нас испанцы спросили, что такое 
Ханты-Мансийск? Я возмутился: 
«Как вы можете не знать?! Это 
же столица Сибири!». Надо было 
видеть их лица, когда я расска-
зывал про Археопарк.

На протяжении нашей беседы 
Надирбек с большим энтузиазмом 
говорил о любви к семье, профес-
сии, городу, и все же было замет-
но, что он очень устал. 

Некоторое время спустя мы 
случайно встретились в магази-
не. Я обратила внимание на си-
няки на его лице, вызванные но-
шением защитного костюма. Они 
были видны даже под маской. И 

все же его глаза улыбались. Он 
бодро поздоровался и поинте-
ресовался моим здоровьем. Мне 
сразу вспомнилось, как Надирбек 
говорил об отце. Глядя на Надир-
бека, я представила, как его папа 
всю ночь караулит печку, чтобы 
семья не замерзла. Просто дела-
ет то, что должен. 

А для Надирбека Дыдымова 
лучшей наградой будет наше 
здоровье, поэтому давайте бе-
речь себя и своих близких и 
помнить: чем серьезнее будем 
относиться к рекомендациям 
врачей по профилактике коро-
навируса, тем меньше следов 
от защитного костюма будет на 
лице этого парня. 

Елена Юмагулова

В сложный период повышен-
ной заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией особенно 
важно защитить детей от других 
рисков. В соответствии с реко-
мендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения необхо-
димо продолжить плановую им-
мунизацию детей с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологиче-
ского режима.

В связи с этим, в детской по-
ликлинике Окружной клиниче-

ской больницы возобновлена 
плановая вакцинация неоргани-
зованных детей и детей образо-
вательных учреждений, которые 
временно находятся на «домаш-
нем режиме».

Для предотвращения контак-
тов среди пациентов вакцинация 
проводится с интервалом в 30 ми-
нут по предварительной записи 
по телефону 304-398 с 08.00 до 
18.00 часов с понедельника по 
пятницу.

Для соблюдения санитар-
но-эпидемиологического режи-
ма просим родителей соблюдать 
следующие правила:

– на приём необходимо при-
ходить в маске;

– коляски оставлять в коля-
сочной;

– приезжать в поликлинику 
на личном транспорте, если нет 
личного транспорта, вакцинацию 
лучше отложить.
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ФАКТ: ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЕ «ПАПИН ДЕНЬ»ФАКТ:

Бекаш Сибгатулин (1910–1975)

Петр Петрович Башмаков

Сергей Семенович Мухин. 
1941 год

Сергей Семенович Мухин.
1944 год

Вот уже 75 лет отделяют нас от страшной войны. За Победу наш народ 
заплатил слишком дорого. Более 27 миллионов людей погибло 
в то кровопролитное время, нет такой семьи, которую война обошла 
бы стороной. Становятся историей имена людей, еще совсем недавно 
живших рядом с нами, уходят из жизни ветераны, 
свидетели и участники военных событий. 
Документами и воспоминаниями хантымансийцев – участников 
Великой Отечественной войны, находящимися на хранении 
в Государственном архиве Югры, с нашими читателями 
поделилась ведущий архивист учреждения Ольга Тальнишных.

«РАДИ ДЕТЕЙ ВЕРНУЛСЯ ЖИВОЙ»
Д о к у м е н т ы  в е т е р а н а 

Cибгатулина Бекаша (по иным 
документам Пекаша) переда-
ла на государственное хра-
нение дочь Хамита Бакиева.

Из  воспоминаний  доче -
ри: отец родился 8 сентября 
1910 года в селе Абаул Кара-
гайского сельского Совета Ду-
бровинского (ныне Вагайско-
го) района Омской области. В 
пятилетнем возрасте остал-
ся сиротой, русская бездет-
ная семья взяла мальчика на 
воспитание. Детство, юность 
были тяжелые, много трудил-
ся, помогал приемным роди-
телям, выполнял любую рабо-
ту. Получил начальное обра-
зование 2 класса, вырос тру-

долюбивым, исполнительным 
и ответственным.

В марте 1942 года мобили-
зован на Южный фронт, сразу 
же попал в плен, вскоре бе-
жал с группой военнопленных. 
В августе 1942 года был на-
правлен рядовым стрелком на 
защиту Сталинграда в отдель-
ный пулеметный батальон 38 
стрелковой дивизии. В январе 
1943 года получил осколочное 
ранение, попал в госпиталь.

По выздоровлении, в фев-
рале 1943 года, был направ-
лен с медицинским заключе-
нием «годен к несению воен-
ной службы» в 86 гвардейскую 
стрелковую  Николаевскую 
Краснознаменную дивизию.

Из боевой характеристи-
ки, написанной командиром: 
«Сигбатулин Бекаш находился 
на должности старшего взвод-
ного, в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками по-
казал себя как смелый, дисци-
плинированный боец. С муже-
ством и отвагой под сильным 
шквальным пулеметным ог-
нем противника, рискуя своей 
жизнью, неоднократно подры-
вал вражескую батарею, чем 
обеспечивал успех наступле-
ния Советской армии».

За личный пример храбро-
сти в боях награжден меда-
лью «За отвагу». За иници-
ативные и смелые действия, 
сопряженные  с риском для 

жизни, награжден медалью 
«За боевые заслуги». За уча-
стие в героическом штурме 
и взятии Будапешта награж-
ден медалью «За взятие Бу-
дапешта». 

Когда закончилась война, 
он вернулся на малую роди-
ну, в село Абаул.

В семье было 5 детей: 3 
дочери и 2 сына. Как вспо-
минал Бекаш Сибгатуллович: 
«Только ради детей вернул-
ся живой с войны, все вре-
мя думал, чтобы дети сирота-
ми не остались». В 1958 году 
дочь, Хамита Бакиева , пе-
ревезла родителей в Ханты-
Мансийск. Бекаш работал ра-
бочим на стройке ПМК (Про-

ПРОШЕЛ
ВСЮ
ВОЙНУ

Подлинные документы, фо-
тографии своего отца Башмако-
ва Петра Петровича в фонды ар-
хива передал Башмаков Влади-
мир Петрович. 

Башмаков Петр Петрович в зва-
нии младшего сержанта прошел всю 
войну – с августа 1941 по декабрь 
1946 года. Воевал в составе 1061 
стрелкового полка минометчиком, 
переведен в 114-ю гвардии стрел-
ковую дивизию наводчиком, коман-
диром расчета, после ранения с ав-
густа 1944 года назначен команди-
ром взвода 169 отдельного батальо-
на 3-го Украинского фронта. В мае 
1945 года состоял на службе охра-
ны отдела контрразведки «Смерш».

В 1946 году демобилизован на 
основании указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Награжден 
медалями: «За боевые  заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». За отличные 
боевые действия объявлены бла-
годарности за взятие Будапешта, 
освобождение Венгрии, выход на 
австрийскую границу.

ОТ 9 МАЯ ДО 9 МАЯ 

ЗА ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ХРАБРОСТИ И ГЕРОИЗМА…

С ТРЕХЛИНЕЙКАМИ ПРОТИВ ТАНКОВ

В Государственном архиве Югры хранятся документы участника 
Великой Отечественной войны Мухина Сергея Семеновича (1925–
1944).

В Государственный архив Югры переда-
ны воспоминания ветерана, инвалида Вели-
кой Отечественной войны, почетного граж-
данина города Ханты-Мансийска Кушникова 
Анатолия Ивановича.

Из воспоминаний А.И. Кушникова: «Ко-
лонна из 900 человек была совершенно без-
оружной, продвигались до линии фронта 
только ночью под постоянным прицельным, 
шквальным огнем. Немцы засыпали нас бом-
бами, расстреливали с низкой высоты из пу-
леметов, были огромные потери. Получив 

бое вое задание, я и мой товарищ должны 
были добраться до немецких позиций и унич-
тожить вражеских «кукушек», корректирую-
щих огонь и мешавших продвижению наших 
войск к передовой. Быстрой перебежкой пре-
одолели значительное расстояние, но немцы 
выбросили осветительные ракеты и открыли 
плотный ураганный пулеметный огонь. С рас-
светом двинулись немецкие танки. Рота сол-
дат с трехлинейками наперевес поднялась в 
атаку. Меня с раздробленной кистью руки 
привезли в госпиталь, через 4,5 месяца при-

знали негодным к военной службе. В февра-
ле 1943 года вернулся в Ханты-Мансийск, по-
ступил на работу, проработал еще 45 лет».

Память сердца не гаснет. Она передает-
ся от отцов к детям. Пусть сегодня оживет в 
нашей памяти подвиг отцов и дедов наших.

Солдаты Великой Отечественной победи-
ли. И долг всех последующих поколений на-
шей страны – не оставить в забвении ни од-
ного погибшего солдата, отдать дань благо-
дарности за героический подвиг ветеранам 
войны и труженикам тыла.

мышленно-механизированная 
колонна). В этой организации 
трудился до пенсии. Ушел из 
жизни в 1975 году.

Из воспоминаний Мухиной Валентины Семеновны: «9 мая 
1943 года в двенадцать часов ночи из Самарово ушел очеред-
ной пароход с мобилизованными и добровольцами. Среди них 
был Сергей Мухин, ему недавно исполнилось семнадцать лет. 
Провожая сына, мать Павла Михайловна не скрывала слез. Он 
ведь еще мальчик... 

На фронт Сергей ушел в двенадцать часов ночи девятого мая. В 
тот же месяц, день и час он умрет от ран в госпитале, но это про-
изойдет ровно через 3 года, а пока он воевал. Где, в каких местах, 
родные не знали, потому что писем с фронта не приходило. Слава 
Богу, и похоронок тоже».

В мае 1944 года почтальонка принесла матери, Павле Михай-
ловне, письмо, написанное незнакомым почерком. «Я – медсестра, 
ухаживающая за вашим сыном Сережей. В нашей жизни приходит-
ся переносить разные трудности не только тем, кто находится на 
полях сражений, но и тем, кто находится в тыловых условиях. Се-
режа много рассказывал о местах, где вырос, о том, какая вы до-
брая, что растет сестренка. Ваш сын геройски сражался с нена-
вистным врагом, получил тяжелое ранение. В госпиталь поступил 
в плохом состоянии, за его жизнь боролись, и он сам хотел жить, 
вернуться на родину. Очень много было приложено сил к его спа-
сению, но организм был ослаблен, Сережа не выдержал, умер 9 
мая в двенадцать часов ночи». Павла Михайловна спрятала пись-
мо медсестры за божницу…

Документы Александра Петровича Тока-
рева передала на государственное хранение 
Валентина Егоровна Кайгородова, заведую-
щая комнатой трудовой и боевой славы Хан-
ты-Мансийского рыбоконсервного комбината. 
Александр Токарев в 1940 году был зачислен 
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии 
(РККА). После принятия в 1942 году воинской 
присяги отправлен на Волховский фронт, уча-
ствовал в битве за Ленинград.

За стойкость и мужество, за личный при-
мер храбрости и героизма в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками награжден меда-
лью «За отвагу». В феврале 1944 года А.П. То-
карев был тяжело ранен сквозным осколоч-
ным ранением. После госпиталя с заключени-
ем в ограничении физического труда демоби-
лизован и отправлен в долгосрочный отпуск.

В село Самарово приехал в апреле 1945 
года, устроился в Самаровский (Ханты-Ман-

сийский) консервный (рыбоконсервный) ком-
бинат на должность охранника и работал до 
выхода на пенсию в 1970 году. Характеризо-
вался Александр Петрович как ответственный, 
исполнительный, дисциплинированный работ-
ник. За высокие производственные показатели, 
успешное выполнение заданий, честное и до-
бросовестное отношение к должностным обя-
занностям неоднократно награждался почет-
ными грамотами, ценными подарками.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 14.35, 22.20 «Свет-
лые новости» 16+
9.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «Миша портит все» 

16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.15 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+
3.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.25 М/ф «Степа-моряк» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРО-
КА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕ-
СКИЕ ПРИЧИНЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Шальные 
деньги» 16+
11.30 «Гадалка. Кикимо-
ра» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. КОЛ-
ЛЕКТОР» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАМЕ 
СНОВА 17» 16+
13.00 «Не ври мне. Банка 
сока» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь 
за отца» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Плакса» 
16+
16.30 «Гадалка. Натюр-
морт» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Род-
ня» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СО-
ПЕРНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛО-
ВО ЧЕСТИ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 
5.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND 
UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЕС» 18+
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Т/с «ШЕФ-2. УГРОЗА» 
16+
5.35 Т/с «ШЕФ-2. ЗАПАД-
НЯ» 16+
6.20 Т/с «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 
16+
7.05 Т/с «ШЕФ-2. ГРУЗ» 
16+
8.00 Т/с «ШЕФ-2. ЗАЛОЖ-
НИК» 16+
9.25 Т/с «ШЕФ-2. ВОЙНА» 
16+
10.25 Т/с «ШЕФ-2. УБИЙ-
ЦА» 16+
11.20 Т/с «ШЕФ-2. ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ШЕФ-2. 
КОНКУРЕНТ» 16+
13.45 Т/с «ШЕФ-2. ПО-
СРЕДНИК» 16+
14.40 Т/с «ШЕФ-2. СХВАТ-
КА» 16+
15.35 Т/с «ШЕФ-2. СЛА-
БОСТЬ» 16+
16.25 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕ-
ВЫЕ ГРАБИТЕЛИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШ-
КА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СУВЕНИР 
ИЗ МАГАДАНА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПУГАЛО» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ОСО-
БЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНАЯ 
ВЫГОДА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
ДИШЕЙМИНГ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 16+

5.50 «Верное решение» 
16+
6.00 Настроение 12+
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+

10.10 Д/ф «Песняры» Пре-
рванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.00, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 С/р «Кризис как 
шанс» 16+
23.05, 1.25 «Знак каче-
ства» 16+
0.45 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
5.20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
8.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.00 «Реальная мистика» 
16+
12.00, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
23.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
2.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская 
область) 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Иван Мозжухин 12+
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
9.00, 0.30 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые 
в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.30 «Франция. Страс-
бург - Гранд-Иль» 12+
12.45 Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 12+
13.30 «2 Верник 2» 12+
14.25 Спектакль «Наслед-
ники Рабурдена» 12+
16.50, 1.35 Михаил Плет-
нев. Избранные сочинения 
для фортепиано 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.45 «Игорь Ильинский» 
12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 Д/ф «История воз-
душного боя» 12+
9.45, 13.15 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
16.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.55 Д/с «Ступени Побе-
ды» «ПВО Москвы» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №24» 12+
20.40 Д/с «Загадки века» 
«Голодомор. Правда и вы-
мыслы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 0+
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
2.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+
5.25 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 
год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Мексика - 
СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 
Новости 12+
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.10 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
15.00, 4.10 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2016 
г. /17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 2018 г. 
«Реал» (Мадрид) - «Барсе-
лона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол 
12+
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
0.50 «Второй шанс на Су-
перфинал» 12+
1.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
2.30 «Наши победы. Олим-
пиада-2016» 0+
3.40 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу» 12+

05:00 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
05:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)

05:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
06:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Право на справедли-
вость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.25, 22.00 «Свет-
лые новости» 16+
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
11.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 

6+
22.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.30 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ПАРА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ДЖИНСОВАЯ КУРТКА» 16+
11.00 «Гадалка. Пугало» 
16+
11.30 «Гадалка. Запретные 
сны» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. МЕД-
ВЕЖЬЯ УСЛУГА» 16+
13.00 «Не ври мне. Бере-
менный брак» 12+
14.00 «Не ври мне. По ту 
сторону» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Хочу к 
маме» 16+
16.30 «Гадалка. Баба раз-
дора» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Ано-
нимка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛОЖ-
НЫЙ ПЕРИОД» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
НОЖАХ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 
2» 18+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND 
UP» 16+
3.35 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
5.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-
рия» 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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 18+
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 12.05 
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 
16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧ-
ТЫ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ФОРМА 
54» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ДОНОРА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУ-
ЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕИЗ-
БЕЖНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ПРО-
КЛЯТЬЕ ЧУЖИХ БОГОВ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ 
- БАБЛОФИЛИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРИКИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПОЧКА» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ТЫ 
МНЕ НУЖЕН» 16+

5.50 «Верное решение» 
16+
6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» 0+
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+

18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 2.05, 5.20 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.25 Д/ф «Звездный 
карантин» 16+
0.45 «Советские мафии» 
16+
2.30 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 5.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
2.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Белозерск (Вологодская об-
ласть) 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Мэри Пикфорд 12+
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
9.00, 0.35 «От всей души. 
Ростовские встречи» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.30 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 12+
12.45 Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 12+
13.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
14.20 Спектакль «Не буди-
те мадам» 12+
16.35 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции» 12+
16.50, 1.50 Ирина Архи-
пова и Игорь Гусельников. 
Романсы 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистиче-
ский детектив» 12+
23.50 «Руфина Нифонто-
ва» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.15 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.55 Д/с «Ступени Побе-

ды» «Битва за Москву» 12+
19.50 «Легенды армии» 
Марат Ахметшин 12+
20.40 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
1.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
2.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 0+
4.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+
5.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квас-
ников» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 
0+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 
год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Бель-
гия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Ново-
сти 12+
12.40 Тотальный футбол 
12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 Д/ф «Одержимые» 
12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.00, 4.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
16.50 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
17.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид» 16+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 2018 г. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
20.10 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры» 12+
20.45 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
1.30 Д/ф «Второе дыха-
ние» 12+
2.00 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа. 
Трансляция из Японии 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:55 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)

12:10 Док. цикл «Русский 

след» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

14:05 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

16:00 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)

16:15 Мультсериал «Док-

тор Машинкова» (6+)

16:30 Док. цикл «Русский 

след» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:35 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

18:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:45 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+ )

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

19:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

20:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

20:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

21:45 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

22:05 Боевик «Ночные ла-

сточки» (12+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

23:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:15 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+ )

00:30 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

00:50 Программа «Рыбац-

кими маршрутами Югры» 

(12+)

01:20 Музыкальное время 

(18+)

03:05 Боевик «Ночные ла-

сточки» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:15 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

04:40 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 4.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.15, 22.20 «Светлые 
новости» 16+
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
11.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
3.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.20 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+
5.30 М/ф «Приключения 
Мурзилки» 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГОЕ ЧУВСТВО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛАД» 
16+
11.00 «Гадалка. Любовь в 
тумане» 16+
11.30 «Гадалка. Молодиль-
ное яблочко» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АРКАН» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. БЬЕТ 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ» 16+
13.00 «Не ври мне. Прось-
ба» 12+
14.00 «Не ври мне. С кату-
шек» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Убей ее!» 
16+
16.30 «Гадалка. Золотая 
печать» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Рабо-
та мечты» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТОБЫ 
ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» 16+
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+
3.30, 4.15, 5.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 
16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Приключения «Не покидай 
меня» 12+
13.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. КТО 
КОГО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КАПУЧИ-
НО С КРОВЬЮ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛОВИСЬ, 
РЫБКА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПОХОРО-
НЕННЫЕ ЗАЖИВО» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. НЕ-
СЧАСТЛИВАЯ МАШИНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАБЕГ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
РЕМЕНА СУДЬБЫ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 
16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35, 2.05 «Обложка. Ан-
гелы жизни» 16+
23.05, 1.25 «Мужчины Оль-
ги Аросевой» 16+
0.40 «Хроники московского 
быта» 12+
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штир-
лиц» 16+
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
2.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Балаково (Саратовская об-
ласть) 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов 12+
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые 
города» Песни Андрея Петро-
ва» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
12.45 «Берестяные грамоты» 
12+
13.35 «Белая студия» 12+
14.20 Спектакль «Король 
Лир» 12+
16.55, 1.45 Л.Батиашвили, 
Д.Баренбойм и оркестр «За-
падно-Восточный диван» Из-
бранные сочинения 12+
17.45 «Полиглот» 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 12+
19.15 Камера-обскура 12+
21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 12+
0.00 «Эраст Гарин» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
10.25, 13.15, 1.25 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.15 «Специальный репор-
таж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 
«Снайперы Сталинграда» 
12+
19.50 «Последний день» Ле-
онид Брежнев 12+
20.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
8.20 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 
год» 12+
10.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Саль-
вадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости 12+
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
13.55 Д/ф «Одержимые» 
12+
15.00, 4.10 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2017 
г. /18. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.50 «Зенит» - «Спартак» 
Live» 12+
17.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. 
«Шахтер» (Солигорск) - 
«Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. БАТЭ 
(Борисов) - «Славия» (Мо-
зырь). Прямая трансляция 
12+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
1.00 «Тот самый бой. Де-
нис Лебедев» 12+
1.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяже-
лом весе. Трансляция из 
Красноярска 16+
2.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
3.50 «Александр Большу-
нов. Один в поле» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:05 Док. фильм «Меди-
цина будущего» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
14:05 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

15:35 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

16:05 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:10 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)

16:20 Мультсериал «Док-

тор Машинкова» (6+)

16:30 Док. фильм «Меди-

цина будущего» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

18:00 Программа «По 

сути» (16+)  

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:45 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+ )

19.00 Телевидение 

Ханты-Мансийска: 

информационный 

выпуск «PRO-Город», 

программа «Диалог» 

(12+)

19:30 Программа «Юграж-

данин» (12+)

19:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

20:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

20:30 Программа «По 

сути» (16+)  

21:30 Программа Новости 

(16+)

21:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель « (12+)

22:00 Боевик «Ночные ла-

сточки» (12+)

23:00 Программа «По 

сути»  (16+) 

23:30 Программа «Юграж-

данин» (12+)

23:45 Программа «Много-

ликая Югра»  (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:15 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

00:30 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

01:20 Музыкальное время 

(18+)

03:05 Боевик «Ночные ла-

сточки» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:15 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

04:30 Программа «По 

сути» (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 4.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 0.10 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
4.50 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.15, 22.05 «Свет-
лые новости» 16+
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
11.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
1.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» 18+
3.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» 18+
4.40 «Шоу выходного дня» 
16+
5.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ 
ПОЛОВИНКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
ДВУХ СТУЛЬЯХ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» 16+
11.00 «Гадалка. Приворо-
женный» 16+
11.30 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ МЕД» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАЧЕ-
ХА» 16+
13.00 «Не ври мне. Вер-
нуть отца» 12+
14.00 «Не ври мне. 
Скрыться навсегда» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Демон Бе-
гемот» 16+
16.30 «Гадалка. Страшное 
средство» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Де-
вушка сына» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕ-
ТОЧКИ» 16+
18.00 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 Т/с «БАШНЯ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
14.30 «Однажды в России» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу 
любовь дистанционно» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND 
UP» 16+
1.50 «THT-Club» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 3.50 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35, 3.30, 
4.15 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. КОНКУРС 
НЕВЕСТ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПРОТИВ СМЕРТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ДО ГРОБА 1» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ДО ГРОБА 2» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДОМ БЕЗ 
АДРЕСА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБ-
ЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИСТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
СТЕР КРЕЙЗИ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.05, 1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+

23.10 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» 12+
0.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
0.45 «Он и Она» 16+
5.05 «В центре событий» 
16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.35, 6.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 5.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
2.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская 
область) 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина 12+
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Зо-
лотой мумии» 12+
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
10.05 «Дания. Церковь, 
курганы и рунические кам-
ни» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.15, 22.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.45 «Берестяные грамо-
ты» 12+
13.35, 21.00 «Энигма. Гер-
берт Блумстедт» 12+
15.00 Спектакль «Враг на-
рода» 12+
16.40 «Франция. Страсбург 
- Гранд-Иль» 12+
16.55, 1.50 Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром 
12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 12+
18.30 Д/ф «Мимино» Сда-
чи не надо!» 12+
19.10 Ар-деко 12+
0.05 «Ирина Печерникова» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.05, 13.15 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.55 Д/с «Ступени По-

беды» «Ночные ведьмы» 
Севастополя» 12+
19.50 «Легенды телевиде-
ния» Владимир Ворошилов 
12+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
1.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
5.30 «Рыбий жЫр» 6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» -»Зе-
нит» 0+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 
год» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости 
12+
13.50, 20.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.40 «Спартак» - «Зенит» 
История противостояний» 
12+
15.00, 4.05 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2017 г. 
/18. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
16.55 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
17.20 «Эль-Класико: исто-
рии» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018 г. / 2019 г. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+
21.00 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+
22.00 Все на киберфутбол! 
12+
22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая транс-
ляция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+
2.15 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисе-
са Сьерры. Трансляция из 
США 16+

05:00 Программа «Про-
филь « (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Ди-
карь» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
00:30 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Ди-
карь» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
14.00, 15.15 «Иван Бров-
кин на целине» 0+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Лучший фильм 2019 
г. «Война Анны» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
3.00 «Модный приговор» 
6+
3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
8.55 «По секрету всему 
свету» 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 К юбилею Лиона 
Измайлова. «Измайлов-
ский парк. « 16+
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Новой 
волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
0.00 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
4.25 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
12+
23.00 «Маска» Финал 
12+
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
8.00 «Миша портит все» 
16+
9.00 Х/ф «СЕРЖАНТ 
БИЛКО» 12+
10.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
12.50 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
13.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
18+
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В 
МЕКСИКЕ» 18+
2.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
3.35 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.20 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
5.40 М/ф «Таежная сказ-
ка» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» 16+
13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА ДУШ НА 
КАНАЛЕ» 12+
16.45 Х/ф «МИФ» 12+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 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 Х/ф «БЫВШИЕ» 
16+
14.30, 15.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 «Комеди 
Клаб» - «Карантин Style» 
16+
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.20, 3.10 «STAND 
UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
9.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
13.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+
14.50 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
16.30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
18.00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
19.20 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
20.45 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
23.40 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» 6+
1.10 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
2.40 «Тайны Чапман» 
16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Х/ф 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
8.05, 9.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.40, 23.45 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 
Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЕЗЖАЯ МИМО» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША» 16+

6.15 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» 12+
7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 0+
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
0+
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+
11.30, 21.00 События 
12+
11.45 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
14.15 «Мир! Смех! Май!» 
12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
21.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
1.55, 3.25 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
5.05 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга» 12+

6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+
8.20, 0.55 Х/ф «КОРО-
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
22.55 «Про здоровье» 
16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
3.20 Т/с «ЗНАТЬ БУ-
ДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
5.45 «Домашняя кух-
ня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 2.40 Мультфиль-
мы 12+
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
8.45 «Обыкновенный 
концерт» 12+
9.15 «Передвижники. 
Архип Куинджи» 12+
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
11.00 Больше, чем 
любовь. Александр Ла-
зарев и Светлана Немо-
ляева 12+
11.45 «Хори-буряты. 
Хранители Алханая» 
12+
12.15 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.10 Д/ф «Цирк» Я 
хотела быть счастливой 
в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК» 12+
15.25 VI Фестиваль 
детского танца «Свет-
лана» Гала-концерт 
12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
19.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
19.35 «Песня не про-
щается... 1976-1977» 
12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
22.30 Концерт «Скор-
пионс» «На веки веч-
ные» 12+
23.45 Д/ф «Драконы с 
острова Комодо. Исто-
рия любви» 12+
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 
12+
1.50 «Коллекция Кол-
басьева» 12+

6.05, 8.15 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
8.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» 0+
4.55 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ива-
шутин» 12+
5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+

6.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
- ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.25 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
10.25 Д/ф «Я стану ле-
гендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
11.55, 13.55, 16.50, 
19.55 Новости 12+
12.00, 16.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция 
из Японии 16+
13.25 Д/ф «Одержи-
мые» 12+
14.00 «Тренерский 
штаб» 12+
14.30, 4.00 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
16.30 «Спартак» - «Зе-
нит» Live» 12+
17.25 «Футбольная Ис-
пания. Мадрид» 12+
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2018 г. / 
2019 г. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 0+
20.00 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Ни-
дерланды 2010 г. Из-
бранное 0+
20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
21.30 «Открытый по-
каз» 12+
22.00 Все на киберфут-
бол! 12+
22.20 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ» Прямая 
трансляция 12+
23.10 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» 1/2 
финала. Обзор 0+
0.10 Д/ф «Диего Мара-
дона» 16+
2.45 «Forza, Italia!» 
Специальный обзор 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдо-
перевод) (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Веселая карусель», 
«Богатырята»  (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:15 Программа «Сол-
дат бессмертного пол-
ка» (6+)
06:35 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)

06:50 Программа «Се-

верный дом» (12+)

07:05 Программа «По 

сути»  (16+) 

07:30 Док. фильм «Та-

рас Костин» (12+)
08:00 Программа «Пря-

мо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

08:30 Программа «Сол-

дат бессмертного пол-

ка» (6+)

09:00 Анимационный 

фильм «Вилли и крутые 

тачки» (6+)
10:35 Программа 

«Югражданин» (12+)

10:50 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)

11:05 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
11:35 Программа «Го-

рода Югры» (12+)
12:00 Док. цикл «Ред-

кие люди» (12+)

13:00 Анимационный 

фильм «Ковер-самолет» 

(6+)

14:25 Фестиваль 

«Жара» (12+)

15:55 Программа «Юго-

рика» (0+)

16:00 Мультсериал «Ве-
селая карусель» (6+)

16:10 Программа «Ака-

демия Стекляшкина» 
(6+)
16:30 Док. цикл «Ред-

кие люди» (12+)
17:00 Программа «Сол-

дат бессмертного пол-

ка» (6+)
17:25 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)

17:40 Программа 

«Спецзадание» (12+)
18:00 Программа «Се-

верный дом» (12+)
18:15 Программа 
«Югражданин» (12+)

18:30 Док. фильм «Та-

рас Костин» (12+)

19:00 Комедийная ме-

лодрама «Ненормаль-
ная» (16+)

20:35 Концерт «Празд-

ник песни» с Хором Ту-
рецкого (6+)

22:00 Приключенче-
ский фильм «Сокровища 

О.К.» (12+)

23:45 Фестиваль 

«Жара» (12+)

01:40 Программа 

«Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 

(12+)

02:00 Музыкальное 

время (18+)

03:15 Приключенче-

ский фильм «Сокровища 

О.К.» (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+
10.20 «Александра Пахму-
това. Без единой фальши-
вой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
18.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
2.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Вести. Местное вре-
мя 12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 «По секрету всему 
свету» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья» Большой юбилей-
ный концерт 12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «НИКА» И «ЗО-
ЛОТОЙ ОРЕЛ» «СТИЛЯГИ» 
16+
2.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» «ДАМА ПИК» 16+
4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым 12+
20.50 «Секрет на милли-
он» Марат Башаров, 2 ч 
16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Ольга Корму-
хина и Алексей Белов 16+
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.30, 3.55 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
17.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
1.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 12+
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
5.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» 16+
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
15.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд Фи-
нал» 16+
20.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд: Побег 
из Рая» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

7.00, 1.00 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«КОРОЧЕ» 16+
18.00 Т/с «ГОРЬКО!» 16+
20.00 Т/с «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND UP» 
16+
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые адские профес-
сии!» 16+
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
0.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
16+
4.20 Х/ф «БУМЕР» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУ-
РИЯ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС-
СЕРЕБРЕНИК» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
8.55 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласкового 
мая» 16+
10.00 Т/с «СЛЕД. ПОХОРО-
НЕННЫЕ ЗАЖИВО» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА БИС» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ПУГАЛО» 
16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО ФЭС» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ДВА ВЗРЫ-
ВА» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. НЕИЗБЕЖ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
В ВОЛЧАТНИКЕ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. БЕССОН-
НИЦА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ 
БОЛОТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО 
СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
АРЕНДУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ЯЗЫК» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДРАКОНА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. НЕСТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
23.55, 1.00, 2.00, 2.50, 3.40, 
4.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 «Театральный анек-
дот» 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 
12+
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на унич-
тожение» 16+

22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
23.40 «Дикие деньги» 16+
0.20 «Советские мафии» 
16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 
12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 23.00 Д/ф «Звезды го-
ворят» 16+
7.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
9.25 «Пять ужинов» 16+
9.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
1.50 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
4.40 Д/ф «Москвички» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы 
12+
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
8.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.20 «Передвижники. Нико-
лай Ге» 12+
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20 «Эрмитаж» 12+
11.50 «Семейские. Песни из 
прекрасного далека» 12+
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.40 «Исторический ком-
плекс в Лионе» 12+
19.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.35 Концерт «Кватро» 
12+
20.45 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.30 Концерт «Аэросмит» 
12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 
12+
1.55 «Клад Григория Распу-
тина» 12+

7.15, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» Сер-
гей Герасимов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Экспедиция нацистов на 
Тибет» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Последняя тайна Аля-
ски. По следам украденных 
документов» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+

13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.40, 18.25 Д/с «Битва за 
небо. История военной ави-
ации России» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
0.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
2.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ба-
скония» 0+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.25 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалева. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Райан Гарсия против 
Ромеро Дано. Трансляция 
из США 16+
12.30, 16.50, 20.15 Ново-
сти 12+
12.35 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+
13.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
15.00, 4.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019 г. / 2020 г. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
20.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» Из-
бранное 0+
20.50 «Идеальная коман-
да» 12+
21.50 «Бессмертный фут-
бол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» 1/2 финала. 
Обзор 0+
0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
2.20 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ве-
селая карусель», «Богаты-
рята» (6+)
06:00 Программа «По 
сути» (16+)  
06:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
06:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
07:00 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+ )

07:30 Программа «Юграж-

данин» (12+)

07:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

08:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

08:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

09:00 Анимационный 

фильм «Ковер-самолет» 

(6+)

10:25 Программа «Сделано 

в Югре» (6+) 

10:40 Программа «Север-

ный дом» (12+)

10:55 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

11:15 Док. цикл «Прово-

дник» (16+)

12:00 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

12:30 Программа «Юграж-

данин» (12+)

12:45 Приключенческий 

фильм «Сокровища О.К.» 

(12+)

14:35 Фестиваль «Жара» 

(12+)

15:25 Анимационный 

фильм «Вилли и крутые 

тачки» (6+ )

17:00 Программа «Север-

ный дом» (12+)

17:15 Программа «Юграж-

данин» (12+)

17:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

18:00 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 

регион» (12+)

18:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

19:00 Док. фильм «Вале-

рий Чкалов. Жил-был лет-

чик» (12+)

19:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

20:00 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

20:15 Док. фильм «Не-

спешность бытия... В гостях 

у манси» (12+)

20:30 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 

(6+)

20:50 Детектив «Чисто ан-

глийские убийства» 6 сезон 

(12+)

21:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

22:00 Мелодрама «Мамы» 

(12+)

23:45 Фестиваль «Жара» 

(12+)

01:00 Док. фильм «Тарас 

Костин» (12+)

01:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

02:00 Музыкальное время 

(18+)

03:15 Мелодрама «Мамы» 

(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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5.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Ангел-хранитель» 
16+
7.15 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Надежда Баб-
кина. «Если в омут, то с 
головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+
13.40 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» 0+
15.15 Кино в цвете. 
«Весна на Заречной ули-
це» 12+
17.10 Большой празд-
ничный концерт 12+
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА 
ВЕКА» 16+
1.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 
12+
9.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
12+
10.10 «Сто к одному» 
12+
11.00 Вести 12+
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 12+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 12+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» Главные 
секреты самого популяр-

ного шоу России 12+
22.45 «Новое Радио 
Awards» Музыкальная 
премия 12+
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях» 6+
10.10 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
12.00 «Детки-предки» 
12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
21.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
23.45 «Стендап Анде-
граунд» Юмористическое 
шоу 18+
0.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
2.35 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+
5.30 М/ф «Дракон» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА ДУШ» 
12+
13.45 Х/ф «МИФ» 12+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» 16+
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
16+
0.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд: 
Побег из Рая» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+
5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 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+

12.00, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.25, 
19.00, 19.45 Т/с «СОЛ-
ДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк. 7 се-
зон» 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
6.00 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
8.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
21.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
23.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
1.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+
2.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
4.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+

5.00, 1.25, 2.20, 3.10, 
4.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
16+
5.15, 6.00, 6.45, 7.35 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» 16+
8.20, 9.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.15, 
22.15, 23.20, 0.25 Х/ф 
«МАМА ЛОРА» 12+
4.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
16+

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
12+
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия 12+
13.30 Концерт «Сезон 
охоты» 12+
14.45 «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» 16+
15.25 «Хроники москов-
ского быта» 12+
16.10 «Прощание. На-
дежда Аллилуева» 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
12+
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
4.25 «Вся правда» 16+

4.50 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
8.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Про здоровье» 
16+
23.15 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
1.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
4.20 Д/ф «Москвички» 
16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы 
12+
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
8.55 «Мы - грамотеи!» 
12+
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+
11.05 Д/ф «Эпоха Арка-
дия Райкина» 12+
11.45, 1.20 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии 
12+
12.30 «Другие Романо-
вы» 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 
12+
13.25 «Фаина Раневская» 
12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.40 «Германия. Рим-
ские памятники и собор 
Святого Петра в Трире» 
12+
19.00 «Романтика ро-
манса» 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕ-
РИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 
12+
2.00 «Тайны воздушного 
боя» 12+

7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Борьба за прошлое. За-
пад переписывает исто-
рию России» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Миссия в 
Кабул. Секретный полет» 
12+

12.20 «Код доступа» 
«Рубль в условиях пан-
демии» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.00 Т/с «ДИВЕРСАН-
ТЫ» 16+
18.00 Новости дня 12+
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
5.25 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

6.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - 
«Реал» 0+
8.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Финал. ФРГ 
- Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего Мара-
дона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 
20.55 Новости 12+
13.05 «Открытый показ» 
12+
13.35, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.40 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва) 0+
16.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
17.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2019 г. / 
2020 г. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 0+
19.25 «Челси» - «Пор-
ту» - 2005 г. / «Арсенал» 
- «Барселона» - 2011 г. 
Избранное 0+
19.55 «Идеальная ко-
манда» 12+
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
2.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиа-
на Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 
16+
4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 0+

05:00 Программа «Спец-
задание»  (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:35 Мультсериалы 
«Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)

06:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
07:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
07:30 Программа «До-
машний мастер» (6+)
07:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)  
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
10:35 Мультсериалы 
«Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
11:15 Док. цикл «Охота 
на рыбалку» (12+)
12:00 Док. фильм «Ва-
лерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)
12:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)
14:45 Фестиваль 
«Жара» (12+)
16:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Док. фильм «Та-
рас Костин» (12+)
17:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
17:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Се-
верный дом» (12+)
18:30 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Док. цикл «Охота 
на рыбалку» (12+)
19:45 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
20:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
20:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Чисто 
английские убийства» 6 
сезон (12+)
21:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
22:00 Комедия «Мужчина 
с гарантией» (16+)
23:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:55 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:25 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:30 Комедия «Мужчина 
с гарантией» (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.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Продается неразработанный земельный уча-

сток «Геофизик-2», 10 сот. Дороги отличные, 
рядом электрический столб, оформлен в соб-
ственность. Раскорчеван. Вспахан, поросло бе-
резками. Дешево.

89028149367.
***
Продам земельный участок № 132 в СОНТ 

«Рассвет» (40 км трассы  Ханты-Мансийск – Ня-
гань), площадь 10 соток, оформлен в собствен-
ность, разработан, подведено электричество, 
отсыпаны дороги, уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продам новые капроновые 25-ти метровые 

ставные сети цена 2 тыс. руб.
83467333764.
***
Продается гараж на Сутормина, дачный уча-

сток 11 соток «Геофизик-2», корпусная мебель, 
плита газовая «Индезит».

89028146330.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. Комплекты цифро-
вого 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.

РАБОТА
Требуется мастер сантехнического участка.
89136412683.

Требуются дворники, уборщики, диспет-
чера.

89527225206.

Требуется плотник.
89048722735.

Требуется уборщица на СУ-967 (подра-
ботка).

89129035000.

КУПЛЮ
Куплю мешок местного картофеля с до-

ставкой.
89044806994.

АРЕНДА
Сдается койко-место девушке без в/п на 

подселение к девушке в благоустроенной квар-
тире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.
 

МЕЖЕВАНИЕ

Настоящим извещаем о проведении ка-
дастровых работ и о согласовании место-
положения границ земельного участка рас-
положенного в г. Ханты-Мансийске, СОТ 
«Парус», участок № 76 кадастровый номер 
86:12:0302009:83.

Смежный земельный участок с право-
обладателями которого требуется согла-
совать границы: г. Ханты-Мансийск, СОТ 
«Парус», участок № 75 кадастровый номер 
86:12:03020019:82.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Заморов Сергей Владимирович, проживаю-
щий по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Стро-
ителей, д. 119, кв. 115, тел: +79028142094.

Кадастровым инженером, выполняю-
щим кадастровые работы является: Зарубин 
Александр Семенович, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 1472, тел: 
89028197737, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», 5 этаж, офис 
510, e-mail: sasha_zarubin@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, ТЦ 
«Гермес», 5 этаж, офис 510 25.05.2020. С 
проектом межевого плана можно ознакомит-
ся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла 
Маркса, 17, ТЦ «Гермес», 5 этаж, офис 510, с 
пн-пт с 09.00 до 17.00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 27.04.2020 по 25.05.2020 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла 
Маркса, 17, ТЦ «Гермес», 5 этаж, офис 510.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на  земельный уча-
сток (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

• 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 бес-
платно.

• Доставка оградок на кладбище бес-
платно.

Принимаем заявки на 2020 год на изго-
товление и установка памятников, рас-
срочка на 3 месяца. Действует скидка 
на металлические каркасы с облицо-
вочной  плиткой (мрамор, гранит, ком-
бинированный) – 7 %. 

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

com

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ МАСКИ?
В связи с потребительским всплеском, вызванным пандемией вируса COVID-19, такие 

товары как маски и антисептические гели становится сложнее найти в продаже. Рассказы-
ваем подробнее о ситуации и способах её решения.

Министерством промышленности и торговли РФ принимаются все усилия для того, что-
бы эта проблема была решена. Объёмы производства медицинских масок и дезинфициру-
ющих средств увеличены. Чтобы покрыть растущую потребность внутреннего рынка, пред-
приятия работают в 3 смены 24/7.

Так же напомним, что ВОЗ рекомендует носить маску здоровым людям, только если они 
оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию. В связи с этим 
нет острой необходимости делать большие запасы.

Если вы затрудняетесь найти одноразовые маски в свободной продаже можно обратить-
ся за помощью в пошиве многоразовых. Такую услугу оказывают:

Маски нужно заказывать заранее, позвонив по указанным номерам! Цена масок от 70 до 100 руб.
В условиях дефицита, театр костюма КТЦ «Югра-Классик» решил поддержать жителей Хан-

ты-Мансийска. Театр будет шить маски из материала, который предоставляют горожане при этом 
не взымая платы за свою работу.

Если вы хотите заказать маски театру костюма, необходимо оставить ткань и 50 см. тонкой 
резинки на посту охраны по адресу Гагарина, 10 и указать свои контакты: ФИО, количество масок 
(взрослому или ребёнку), номер телефона. По возникающим вопросам звоните: +79821412419 
(Елена Александровна Скакун). 

Помимо этого, маски можно изготовить самостоятельно.
Вне зависимости от того, используете вы одноразовые или многоразовые маски, необходи-

мо придерживаться следующих правил:
1. Надевайте маску в профилактических целях только в закрытых помещениях с большим 

скоплением людей.
2. Используемое вами средство защиты должно плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот, 

щёки и подбородок.
3. Маски стоит менять с интервалом в 2 часа, убирая использованную в отдельный пакет. 

Одноразовые маски можно утилизировать с бытовым мусором, а многоразовые необходимо де-
зинфицировать.

4. Многоразовые маски обеззараживаются путём кипячения в растворе моющего средства не 
меньше 15 минут или стиркой в стиральной машине при 95 градусах. После процедуры повязки 
необходимо прополоскать, высушить и прогладить с обеих сторон утюгом при температуре, ре-
комендованной для изделий из хлопка.

Наименование объекта Адрес местонахождения 
объекта

Контактный 
телефон

Дом быта «Сибирь» ул.Калинина, 75 333931
(с 11.00 до 16.00)

Ателье «Бусинка» ул.Рознина, 128 89028147818
Ателье «Бусинка» ул.Пристанская, 7 89028147818

«Ателье» ул.Гагарина, 128 89821389612
"Ателье" (доставка на дом) ул.Заводская, 11 89088826898

Ателье «Кудесница» ул.Красноармейская, 22 89028199739
Ателье «Милана» ул.Красноармейская, 17 89505268900
Ателье «Модистка» ул.Светлая, 67 89923563454
Ателье «Лилия» ул.Лопарева, 12/1 89090455939

"Ателье" ул.Сутормина, 21 89519634400
"Ателье" ул.Чехова, 72 89519700353
"Ателье" ул.Лопарева, 12/1 89505016029
"Ателье" ул.Ямская,1 89526953616

Ателье "Нурия" ул.Шевченко, 54а 89966871231
Ателье "Альвента" ул.Энгельса, 35 89963290698

"Ателье" ул.Рознина,143 89224475297
Ателье "Шик" ул.Гагарина,141 89519814007

«Ателье» ул.Мира,52 89322483955

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Приглашаем вас приобрести цветочно-веночную продукцию к роди-
тельскому дню, который пройдет 28 апреля. Пенсионерам скидка %.
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РАБОТАЮЩИЕ ЮГОРЧАНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ МОГУТ ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДО КОНЦА АПРЕЛЯФАКТ:

Иван Захарович Безносков

СОХРАНИМ НАВСЕГДАСОХРАНИМ НАВСЕГДА
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Семьдесят пять лет минуло с 
памятного мая сорок пято-
го, возвестившего всей пла-

нете о Великой Победе над гер-
манским фашизмом, но эхо Ве-
ликой Отечественной войны до 
сих пор бьется в наших сердцах, 
в наших мыслях. 

Сорок лет назад, 9 мая 1980 
года, в парке Победы столицы 
Югры появилась Аллея Славы. 
Под сенью берез были уста-
новлены 10 бюстов Героев Со-
ветского Союза – наших зем-
ляков. К 55-й годовщине Побе-
ды (2000 год) на месте старых 
памятников появились бронзо-
вые бюсты на мраморных по-
стаментах. 

В 2005 году были дополни-
тельно установлены бюсты Ге-
рою Советского Союза Н.В. Ар-
хангельскому и Герою России 
А.С. Бузину. Бюсты еще двух 
героев Великой Отечественной 
появились в Аллее Славы пар-
ка Победы в мае 2012 года. Ге-
рой Советского Союза, танкист 
Вячеслав Федорович Чухарев и 
полный кавалер ордена Славы, 
артиллерист Александр Григо-
рьевич Чарушников в послево-
енные годы трудились на благо 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа.

ИМЯ ГЕРОЯ – ШКОЛЕ

В Ханты-Мансийске три школы 
носят имена героев – наших 
земляков. Школе № 6 при-

своено имя Героя Советского Со-
юза Николая Ивановича Сирина, 
школе № 1 – участника Великой 
Отечественной войны, Почетного 
жителя города Ханты-Мансийска 
Юрия Георгиевича Созонова. А в 
преддверии 75-летнего юбилея 
Великой Победы средней школе 
№ 5 присвоено имя участника Ве-
ликой Отечественной войны, Ге-
роя Советского Союза Ивана За-

харовича Безноскова. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин. 

По мнению главы города, 
присвоение имен героев школам 
– важная составляющая патрио-
тического воспитания и форми-
рования жизненных ценностей 
и интереса к истории родного 
края, страны у подрастающего 
поколения. Присвоение учебно-
му заведению имени героя – ре-
зультат большой коллективной 
работы: учащиеся и педагоги 
изучают документы и материа-
лы в музеях, архивах, библио-
теках о жизненном пути земля-
ков – участников Великой Оте-
чественной войны. В образова-
тельных организациях создают-
ся «Уголки памяти», издаются 
книги о биографиях земляков.

Три улицы в нашем городе 
носят имена Героев Советского 
Союза. Им даны имена в честь 
наших прославленных земля-
ков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, – Ивана Захаровича Без-
носкова, Николая Ивановича 
Сирина и Гавриила Епифано-
вича Собянина.

Сегодня мы расскажем о Ге-
рое Советского Союза Иване За-
харовиче Безноскове. 

К 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДАК 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДА

И ПАМЯТЬ О НИХ 

Читаю названия улиц, и память бережно преподносит из своих кладовых биографии ярких людей, 
значимые события, в которых они принимали самое непосредственное участие. И лишний раз 
убеждаюсь, насколько грамотно и трепетно нас учили знать и помнить историю родного города, 
своей малой родины. А ведь именно из этого и складывается великая история Отечества…

ГВАРДИИ КАПИТАН
БЕЗНОСКОВ

В 1936 году восемнадцати-
летним парнем он прие-
хал из Тюмени в поселок 

Остяко-Вогульск (Ханты-Ман-
сийск) и устроился работать во-
дителем катера в окружном от-
деле НКВД. 

Наверняка, многие помнят од-
ноэтажный дом, который стоял на 
улице Мира недалеко от речки 
Вогулки. Вот в этом доме и жил 

будущий Герой Советского Сою-
за. Сейчас на этом месте разбита 
автомобильная стоянка и постро-
ено здание концертно-театраль-
ного центра «Югра-Классик».

Осенью 1938 года Иван Без-
носков был призван на сроч-
ную службу Самаровским РВК. 
Домой после службы вернуться 
он не успел – помешала война. 
В июле 1941 года был направлен 
на фронт. В ноябре 1941 года за-
щищал Москву. Потом участвовал 

в освобождении Харькова, фор-
сировал Днепр, освобождал от 
фашистов Украину и Польшу. С 
вой сками 1-го Украинского фрон-
та Иван Безносков дошел почти 
до Берлина. 

В январе 1945 года команди-
ру батальона 333-го гвардейского 
стрелкового полка 117 гвардей-
ской Бердичевской стрелковой 
дивизии 13-й армии 1-го Украин-
ского фронта гвардии капитану 
Безноскову был дан приказ фор-
сировать Одер, захватить плац-
дарм и закрепиться на западном 
берегу реки. 

25 января бойцы батальона 
захватили аэродром противни-
ка в районе населенного пун-
кта Любен, чем обеспечили про-
движение дивизии на берлин-
ском направлении. Но этот бой 
стал последним для капитана 
Безноскова. Он был тяжело ра-
нен и через месяц скончался в 
госпитале. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 апреля 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии 
капитану Ивану Захаровичу Без-
носкову посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Иван 
Безносков был награжден ордена-
ми Ленина, Александра Невского, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «Золотая Звезда». Ивану 
Захаровичу 20 января 1945 года 
исполнилось всего лишь двадцать 
семь лет…

Все дальше в прошлое уходят 
годы страшной войны. Но подвиг 
людей, вставших на защиту Оте-
чества, будет вечно жить в памя-
ти российского народа.

Мы помним о нечеловеческих 
страданиях, которые фашизм при-
нес нашим дедушкам и бабушкам, 
нашим отцам и матерям. Помним 
о мужестве простых людей, взяв-
ших в руки оружие и неимовер-
ными усилиями сломавших хре-
бет агрессорам. Помним тех, кто 
в тылу, невзирая на возраст, на 
недосып и недоедание, помогал 
одержать Великую Победу.

Мы помним. И наши дети, и 
внуки будут помнить…

Анатолий Корнеев
(продолжение следует).
В статье использованы

материалы из открытых 
источников

Накануне 75-летнего юбилея Великой Победы средней школе № 5
присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Захаровича Безноскова

Это архивное фото напоминает нам об одноэтажной 
«деревяшке» по ул. Мира, в которой жил Иван Безносков
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МОЛОДЕЖНАЯ ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА ФОРМИРУЕТСЯ В ЮГРЕФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

жет, – подчеркнула Светлана 
Бухтоярова.

Каждое обращение жите-
ля фиксируется диспетчером. 
Он записывает адрес и теле-
фон заявителя, суть его обра-
щения. И, исходя из ситуации, 
определяет ответственные ор-
ганизации, передает получен-
ное сообщение, согласно алго-
ритму действий.

Благодаря системе «112» 
возможен оперативный вы-
зов сразу нескольких служб в 
считаные секунды после сооб-
щения.

– Мы – контролирующий и 
координирующий орган повсед-
невного управления. Диспетчер 

не выполняет функцию просто 
телефониста, который перево-
дит звонок в нужную службу и 
на этом его реагирование за-
канчивается, – отметила Свет-
лана. – Диспетчер еще и про-
изводит контроль отработки со-
общения той или иной службой.

В сутки поступает порядка 
200 звонков от населения и раз-
личных организаций. Неужели 
номер «112» не бывает занят?

– Существует КУ ХМАО – 
Югры «Центр обработки вызо-
вов и мониторинга систем обе-
спечения безопасности жизне-
деятельности» – это окружная 
структура. В случае если линия 
«112» занята, то автоматически 

23 апСИБО ЗА ГОРООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

ЭТО ПРИЗВАНИЕ»ЭТО ПРИЗВАНИЕ»
ПОРЯДКА 200 ЗВОНКОВ ОТ ГОРОЖАН В СУТКИ ПОСТУПАЕТПОРЯДКА 200 ЗВОНКОВ ОТ ГОРОЖАН В СУТКИ ПОСТУПАЕТ
НА НОМЕР ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДАНА НОМЕР ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА

«РАБОТА В ЕДДС –
Светлана Бухтоярова: 

Так, стажер изучает долж-
ностную инструкцию, норма-
тивную базу, охрану труда, по-
рядок взаимодействия со служ-
бами жизнеобеспечения, тер-
риториальные границы города 
и многое другое. Все это вре-
мя стажера курирует наставник.

По окончании стажировки он 
сдает зачет комиссии на допуск 
к несению самостоятельного де-
журства.

В ЕДДС разработаны алго-
ритмы действий по разным си-
туациям. Ими руководствуют-
ся во время приема сообщений.

– У нас не бывает «дня сур-
ка». Даже разрабатывая ал-
горитмы действий по той или 

иной ситуации, мы с каждым 
годом приходим к тому, что об-
стоятельства меняются. Так как 
жизнь и технологии не стоят на 
месте, – рассказала Светлана.

«МЫ КОНТРОЛИРУЕМ
АБСОЛЮТНО ВСЕ»

ЕДДС входит в состав МКУ 
«Управление гражданской защи-
ты населения». Сюда же входит 
Спасательная станция – аварий-
но-спасательное формирование. 

Одно из сообщений, поступа-
ющих на линию «112», – о ДТП 
с пострадавшими:

 – Сотрудники спасательной 
станции выезжают на место про-
исшествия не только для оказа-
ния профессиональной помощи по 
спасению жизни и здоровья лю-
дей, но и для сбора информации 
о происшествии, для передачи ее 
в ЕДДС. Например, о марках ав-
томобилей, водителях, причинах 
аварии и остальное. Можно ска-
зать, они являются нашими глаза-
ми на месте происшествия, – от-
метила начальник службы.

Ежедневно составляются 
сводки Главе города. В них со-
браны все аварийные, плано-
вые отключения, происшествия 
на объектах муниципальной соб-
ственности, ведомств и частного 
сектора, в общем, все, что прои-
зошло в городе.

– Отменили из-за морозов 
школу – ЕДДС знает. Закры-
ли на карантин группу в са-
дике – мы знаем. Нам извест-
но, какая техника заступила на 
работу во всех территориаль-
ных и функциональных подси-
стемах РСЧС. Проведение всех 
культурно-массовых мероприя-
тий мы тоже отслеживаем. Если 
группа спорт сменов выехала на 
соревнования за пределы Хан-
ты-Мансийска, то мы контро-
лируем количество детей, от-
ветственные группы ежеднев-
но сообщают нам, что у них все 
проходит в штатном режиме, – 
рассказала начальник службы.

Кстати, Светлана Бухтояро-
ва – один из первых диспетче-
ров «112» в нашем городе. Здесь 
она работает с 2013 года.

ЭМОЦИИ ЗДЕСЬ
НИ К ЧЕМУ

– Какими качествами должен 
обладать диспетчер «112»?

– В первую очередь он дол-
жен быть эмоционально устой-
чивым человеком, потому что 
звонки поступают разного ха-
рактера, – сказала Светлана. – 
Да, кто-то звонит, потому что 
лампочка перегорела или люк 
открыт. Но есть такие сообще-
ния, когда твои действия мо-
гут иметь серьезные послед-

ствия. От того, как четко, бы-
стро и, главное, грамотно от-
работаешь сообщение, – будет 
зависеть оказание помощи че-
ловеку на месте. Бывает очень 
тяжело эмоционально. Поэтому 
я говорю: работа в ЕДДС – это 
призвание.

Бывает, что звонят, напри-
мер, сообщить о возгорании жи-
лого дома. У человека паника, он 
даже адреса не может назвать. 
Чтобы выяснить нужную инфор-
мацию, порой нужно потратить 
время, а главное, самой не вы-
давать никаких эмоций.

– Это не говорит о том, что 
мы жесткие, бессердечные. 
Нет, мы такие же люди, как и 
все, – подчеркнула Светлана 
Бухтоярова. – Но от того, на-
сколько четко мы примем сооб-
щение, будет зависеть и реаги-
рование, тем быстрее на место 
прибудут спецслужбы. Наши 
эмоции совершенно ни к чему, 
когда вопрос встает о спасе-
нии жизни и сохранении здо-
ровья людей.

Еще пример: на территории 
Ханты-Мансийска есть дачные 
кооперативы, подъездные пути 
к которым имеют свои особенно-
сти. Несмотря на то, что дежур-
ные ЕДДС и специалисты спец-
служб сдают периодические за-
четы на знание улиц города, со-
трудники ЕДДС рекомендуют 
встретить технику на главной 
дороге, чтобы спецслужбы при-
были на место вызова в корот-
кий срок.

– Ситуаций очень много и 
пропускать их через себя нель-
зя. Когда человек начинает ра-
ботать в ЕДДС, со временем к 
нему приходит это понимание. 
Самое главное – отработать си-
туацию так, чтобы ты знал, что 
сделал все возможное, что мог. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Работа в ЕДДС сложная, тре-

бует полной самоотдачи, дисци-
плинированности, эмоциональ-
ной устойчивости. Как говорит 
Светлана, даже если ты любишь 
свою работу и готов много вре-
мени ей посвящать, перезагруз-
ка все же нужна.

– Отдых должен проходить в 
тишине. Люблю по лесу гулять 
с детьми. Иногда удается уе-
хать на базу отдыха всей семьей. 
И, конечно, помогает ежегод-
ный отпуск. Перезагрузка нуж-
на всем, и это нормально.

У Светланы двое детей. Сыну 
два с половиной года, дочери – 
8 лет.

Светлана признается, что 
иногда ей кажется, что дочка 
уже сейчас может выполнять 
функции диспетчера «112». Зна-
ет, как вести себя в разных си-
туациях, что можно делать, что 
нельзя, активно дает консульта-
ции сверстникам. 

Даже в вечернее время от-
ключиться от работы у Светла-
ны не получается. С работы зво-
нят в любое время.

– Даже когда я в отпуске, иду 
по улице, и мимо меня проезжа-
ют машины спецслужб, то я зво-
ню в ЕДДС и узнаю, куда и за-
чем поехали. Я ловлю себя на 
мысли, что просто не могу этого 
не знать, – заключила Светлана 
Бухтоярова.

Анжела Безпрозванных

Кто из нас не знает номер 
«112»? Большинство хантыман-
сийцев звонят сюда при проис-
шествиях любого масштаба и ха-
рактера. Это номер Единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы города. Здесь работают 
15 человек, которые толь-
ко с начала года приняли 
более 18 тысяч звонков.

Светлана Бухтояро-
ва – начальник Еди-
ной дежурно-диспет-
черской службы МКУ 
«Управление граж-
данской защиты насе-
ления». Она – один из 
первых диспетчеров 
«112» в нашем городе, 
работает с 2013 года.

Кому, как ни ей, 
известны все тонко-
сти работы операто-
ров ЕДДС.

«112»
ВСЕГДА ДОСТУПЕН
Дежурная смена 

ЕДДС занимается при-
емом обращений от 
населения. Состоит 
из трех человек – это 
старший оперативный 
дежурный, оператив-
ный дежурный и помощник 
оперативного дежурного – 
оператор «112».

– Линия «112» настоль-
ко популярна, что жители го-
рода пользуются ею не только, 
когда нужна экстренная опе-
ративная помощь. Обращают-
ся даже по бытовым вопросам. 
Но если звонок по-
ступил – без ответа 
он остаться не мо-

звонок уходит в Центр обработ-
ки вызовов. Там специалисты 
принимают и обрабатывают 
сообщения со всего окру-
га, – рассказала начальник 
службы. – Но если и эта ли-
ния занята, то есть резерв-
ный Центр обработки вы-
зовов, который создан на 
базе ЕДДС города Сургута. 
Вы в любом случае дозво-
нитесь на номер «112».

НЕ БЫВАЕТ
«ДНЯ СУРКА»
Кандидат на долж-

нос т ь  диспетчера 
ЕДДС после собесе-
дования с началь-
ником  и  замести-
телем службы про-
ходит психологи-
ческое  тестиро -
вание. 

– Его  резуль-
тат не выражает-
ся одним словом 
«годен» или «не 
годен». Психо-
лог дает полную 
п с и х о л о г и ч е -
скую характери-
стику личности. 
При получении 
положитель -
ных результа-
тов тестиро-
вания  чело-
век принима-
ется на рабо-
ту. Но это не 

значит ,  что  в 
первый  же  день 

вы самостоятельно 
заступаете на дежур-
ство, – отметила на-
чальник ЕДДС.

Сначала необходи-
мо пройти стажиров-
ку. Она длится 10 ра-
бочих дней. Разраба-

тывается инди-
видуальный план. 
По нему проходит 
обучение. 

Светлана Бухтоярова, начальник 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы: «Самое главное – 
отработать ситуацию так, 
чтобы ты мог себе сказать: 
я сделал все, что мог, 
и все, что должен»
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РОССИЯНЕ ИДУТ 
НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

БАНК «ОТКРЫТИЕ» 
ПОЛУЧИЛ 2249 ЗАЯВОК 

НА КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КРЕДИТАМ

(0,75% ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА ТАКИХ 
ЗАЕМЩИКОВ).
По данным газеты

«Ведомости»

КАКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения затронули все 
кредитные продукты: ипотеку, 
кредитные карты, кредиты на-
личными, а также кредиты ма-
лому и среднему бизнесу. Те-
перь граждане и индивидуаль-
ные предприниматели имеют 
право обратиться в банк с тре-
бованием установить кредит-
ные каникулы сроком до шести 
месяцев. 

Главное условие – подтверж-
денное падение дохода за преды-
дущий месяц на 30 и более про-
центов по сравнению со средне-
месячным доходом за 2019 год. 
Кроме того, основанием для кре-
дитных каникул является пребы-
вание на лечении от коронавиру-
са, нахождение в карантине после 
прибытия из-за границы, а также 
потеря работы в результате со-
кращения, вызванного пандеми-
ей COVID-19.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
НЕ БУДУТ

БЕСПЛАТНЫМИ
В первую очередь эта установ-

ка ЦБ касается потребительских 
кредитов. В отличие от ипотеки 
(где механизм пересчета плате-
жей не предполагает увеличение 
переплаты по кредиту), по потреб-
кредитам в рамках принятого Гос-
думой закона в льготный период 
будут начисляться проценты, что 
приведет к росту суммы перепла-
ты по займу. 

В то же время Банк России со-
ветует заемщикам платить по воз-
можности посильные суммы бан-
кам во время льготного периода – 
они будут направляться на умень-
шение основного долга по креди-
ту. Как полагает регулятор, это по-
зволит уменьшить сумму начисля-
емых процентов. 

Предполагается, что кредит-
ные каникулы станут временной 

мерой: подавать заявления в бан-
ки по новым правилам можно бу-
дет до 30 сентября. 

Есть и другие ограничения. На-
пример, если заемщик уже нахо-
дится на ипотечных каникулах по 
закону, вступившему в силу летом 
2019 года, подавать заявку на но-
вую отсрочку он не может. Нужно 
дождаться окончания текущих ка-
никул и, если ситуация не измени-
лась, просить об очередной «пау-
зе» уже в рамках нового закона.

ЧТО КОНКРЕТНО 
ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ
На сегодня воспользовать-

ся услугой «кредитные канику-
лы» можно дистанционно. Так, с 
1 апреля в банке «Открытие» за-
работал специальный почтовый 
ящик для приема обращений за 
кредитными каникулами клиен-
тов. Сюда можно направить заяв-
ление, а также необходимый па-
кет документов, куда входят либо 
документальное подтвержденное 
падение уровня дохода на 30%, 
либо больничные листы. Срок рас-
смотрения заявки в течение пяти 
рабочих дней.

В Сбербанке уточняют, что для 
подтверждения факта нуждае-
мости в кредитных каникулах, по-
мимо больничного листа и под-
тверждающих документов от ра-
ботодателя об изменении усло-

вий или режима работы и опла-
ты труда, принимаются и трудо-
вые книжки, где есть отметка об 
увольнении. 

При этом в банке отмечают, 
что есть и ограничения по сумме, 
на которую может быть одобрена 
антивирусная мера поддержки. 
Так, кредитные каникулы в связи 
с ситуацией из-за распростране-
ния коронавируса предоставляют-
ся по ипотеке с максимальной сум-
мой кредита 1,5 млн рублей и по-
требкредитам до 250 тыс. рублей. 

В официальных сообщениях 
финансово-кредитных организа-
ций также указано, что по авто-
кредитам сумма не должна пре-
вышать 600 тыс. рублей, по по-
требительским кредитам для ин-
дивидуальных предпринимателей 

– 300 тыс. рублей, по кредитным 
картам для физических лиц – 100 
тыс. рублей.

А согласно официальной ин-
формации на сайте «Запсибком-
банка», кредитные каникулы пред-
усмотрены только для клиентов 
банка, которые ушли на больнич-
ный в результате коронавируса, а 
также, если в семье заемщика в 
результате заболевания COVID-19 
снизился доход на 30 и более про-
центов. 

«НУЛЕВЫЕ» –
НЕ ЗНАЧИТ
БЕСПЛАТНЫЕ

Отдельно вводится механизм 
Банка России по поддержке креди-
тования субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 500 
млрд рублей, 150 млрд из них пой-
дет на поддержку «зарплатного» 
кредитования банками малого и 
среднего бизнеса (то есть на вы-
плату зарплат). 

Предприниматель, желающий 
воспользоваться программой, дол-
жен обратиться в банк, зарплат-
ным клиентом которого он явля-
ется. При этом компания должна 
существовать уже не менее одного 
года. Ставка по кредиту в первые 
шесть месяцев составит 0% годо-
вых, а затем поднимется до 4% 
годовых. Льготный кредит мож-
но взять сроком до года из расче-

та численности сотрудников пред-
приятия, умноженной на МРОТ и 
на шесть месяцев. 

В первую очередь на получе-
ние средств ЦБ для компенсации 
«нулевых кредитов» попали Сбер-
банк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязь-
банк, Газпромбанк, Альфа-Банк и 
«Открытие». 

Впрочем, уже сегодня пред-
приниматели массово жалуются на 
невозможность получения льгот-
ных займов, несмотря на наличие 
зарплатного проекта и существо-
вание бизнеса на протяжении не-
скольких лет. 

По оценкам представителей 
«Опоры России», с момента старта 
проекта всего было выдано 20% из 
запрошенных кредитов. Это гово-
рит о том, что банки точечно выда-
вали эти нулевые кредиты. Впро-
чем, сегодня руководитель регио-
нального отделения общественной 
организации Владимир Зиновьев 
отмечает: «Бизнесу будет выда-
ваться зарплата в размере МРОТ, 
но никто в этих суммах не учиты-
вал необходимые выплаты по на-
логам. Когда мы это посчитаем, то 
поймем, что так или иначе пред-
приниматель вернет государству 
больше, чем возьмет», – рассуж-
дает эксперт.

ТАЙНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

В недоступности внедренных 
мер поддержки на личном приме-
ре убедился министр экономиче-
ского развития Максим Решетни-
ков. В качестве тайного покупа-
теля он проверил работу банков, 
выдающих беспроцентные креди-
ты на выплату зарплат. 

Обзвонив два крупнейших бан-
ка, министр так и не смог взять «ну-
левой» кредит. О своем неудачном 
опыте он рассказал в Instagram. «В 
одном оператор горячей линии от-
ветил, что правительство якобы 
еще не подписало постановление. 
В другом пообещали выдать кредит, 
но... в мае. Обратил на это внима-
ние руководство банков», – напи-
сал Решетников.

В конце прошлой недели пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков публично заявил, что пред-
принимателям и гражданам прихо-
дится сталкиваться с проблемами в 
банках при получении возможности 
использовать анонсированных пра-
вительством инструменты и льготы. 
В настоящее время, со слов Песко-
ва, все проблемы с банками фикси-
руются в Кремле.

Татьяна Торопова

В начале апреля Госдума РФ приняла закон 
о кредитных каникулах для граждан. Право 
на приостановку платежей до шести месяцев 
получили также заемщики, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию. Кредитные 
нововведения предусмотрены и для 
представителей малого и среднего бизнеса. 

СОЦВОПРОС

За реализацию проекта в окру-
ге взялся культурно-просветитель-
ский центр «Гармония». Цель про-
екта – объединение усилий органов 
власти, бизнеса и НКО для повыше-
ния рождаемости и улучшения по-
ложения семей с детьми.

Проект также направлен на соз-
дание условий для расширения мер 
социальной поддержки, осущест-
вление контроля и исполнения го-
сударственных программ и нацио-
нальных проектов органами мест-
ного управления и исполнительной 
власти, социально-экономической 
поддержки и гарантий социально 
незащищенного населения, созда-

ния доступной социальной среды 
в регионах.

– Планируем 27 и 28 ноября 
2020 года провести Региональный 
семейный форум «ЮграЗаРожде-
ние». Здесь будет представлена 
презентация кластерной  модели 
семейно-ориентированной среды 
в Югре, – рассказала Галина Вы-
дрина, председатель правления 
СОНКО «Культурно-просветитель-
ский  центр «Гармония», эксперт 
Общественной  палаты Югры, де-
путат Думы города Ханты-Мансий-
ска. – Кроме того, сейчас необходи-
мо прилагать все усилия для соци-
альной помощи беременным в кри-

зисной жизненной ситуации,  мно-
годетным семьям, малоимущим се-
мьям, одиноким мамам с привлече-
нием, при необходимости, помощи 
юристов и психологов.

На федеральном уровне проект 
«ЗАрождение» реализует Всерос-
сийская организация «Ассоциация 
организаций по защите семьи». Как 
сказала Галина Выдрина, по их при-
меру центр «Гармония» планирует 
составить списки семей, которые 
нуждаются в той или иной помо-
щи, и организовать для них адрес-
ную помощь.

Председатель правления «Гар-
монии» рассказала, что активиста-
ми регионального отделения «Ас-
социации организаций защиты се-
мьи и детей» совместно с местным 

отделением партии «Единая Рос-
сия» Ханты-Мансийска было про-
ведено анкетирование.

После анализа ситуации вме-
сте с Управлением социальной за-
щиты населения города Ханты-Ман-

сийска и Ханты-Мансийского рай-
она было выявлено 45 семей, кому 
нужна срочная социальная помощь. 

Подготовила
Анжела Безпрозванных
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПРИЗВАЛА ЮГОРЧАН БЕРЕЖНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮФАКТ:

Наш сегодняшний 
рассказ –
о предпринимателях, 
которые добровольно 
и безвозмездно 
помогают людям 
пережить сложный 
для всех период 
самоизоляции. 

ПОМОЖЕМ ЧЕМ МОЖЕМ

С «ВАРЕЖКОЙ» ТЕПЛЕЕ! 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРОЖАН В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

СЕМЬИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УЧАСТВУЮТ
В ТВОРЧЕСКИХ ОНЛАЙН-ПРОЕКТАХ 

В КРУГУ СЕМЬИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПОДМОГА

– Каждый из предприни-
мателей самостоятельно на-
правлял информацию в орга-
ны местного самоуправления 
с описанием вида помощи, ко-
торую могет оказать городу. 

С городским управлением 
потребрынка, например, свя-
зался руководитель сети ре-
сторанов доставки еды «Pizza 
Hans» с предложением достав-
лять пиццу врачам скорой помо-
щи, – пояснил заместитель на-
чальника управления потреби-
тельского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации 
города Владимир Ревакшин.   

С самого начала введения 
в регионе режима повышен-
ной готовности югорская сеть 
«Pizza Hans» запустила в Хан-
ты-Мансийске акцию «Сытый 
доктор». Два раза в день они 
доставляют по несколько пицц 
в скорую помощь: в обед и ве-
чером.

– Понимая, что сотрудни-
ки скорой помощи работают 
сейчас с высокой нагрузкой, 

мы решили их поддержать. Я 
направил письмо на главного 
врача городской станции ско-
рой помощи, предложив по-
мощь в виде горячей пиццы, 
и он откликнулся. При встре-
че все согласовали. Исходя из 
того, что в каждой бригаде по 
3 человека, решили, что на 
каждую как раз хватит по пиц-
це на перекус, – рассказал ру-
ководитель «Pizza Hans» Ки-
рилл Хири.

В этот непростой период 
помощь  требуется  многим . 
Это и пенсионеры, и те, кто 
остался без работы, и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Поддержать 
представителей  этих групп 
населения  вызвался  Агро -
промышленный  к омплек с 
«Юбилейный». 

–  В  п е р и о д  с а м о и з о -
л я ц и и  мы  у ж е  д о с т а в и -
ли  нуждающимся  колбас -
ную  продукцию  и  пельме -

ни  общим  весом  1200 кило -
грамм .  Оказываем  помощь 
четырем  городам ,  на  тер -
ритории  которых  находят -
ся  предприятия :  Тюмень , 
Сургут ,  Ишим  и  Ханты-Ман-
сийск .  Мы  взаимодействуем 
с  городскими  волонтерски -
ми  штабами  и  службами  со-
циальной  поддержки  насе -
ления .  В  Ханты -Мансийске 
есть  наше  торговое  пред -
ставительство ,  через  него 
мы  и  осуществляем  отгруз -
к у  продук тов ,  –  с ообщи -
ла  Елена  Русакова ,  марке -
толог  Агропромышленного 
комплекса  «Юбилейный».

ТРАНСПОРТ
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Индивидуальный  пред -
приниматель Эдгар Макарян, 
предоставляющий хантыман-
сийцам услуги в сфере пасса-
жирских перевозок, помогает 
транспортом.

– С начала введения ре-

жима повышенной готовно-
сти мы бесплатно предостав-
ляем транспортные услуги для 
доставки продуктов и товаров 
первой необходимости жите-
лям города. Работаем с Волон-
терами Победы, администра-
цией города. Также мы ока-
зываем помощь от региональ-
ной общественной организа-
ции «Возрождение». Помога-
ем и многодетным семьям, и, 
в целом, нуждающимся, – по-
яснил предприниматель.  

Стоит отметить, что в марш-
рутных такси Эдгара Макаря-
на, курсирующих по городским 
маршрутам «8б» и «12», регу-

лярно проводится обработка 
дезинфицирующим средством 
«Бактеридез». Фотоотчет для 
горожан о процессе обработки 
индивидуальный предприни-
матель выкладывает на своей 
страничке в социальных сетях.

Евгений Дюмин
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Семья Клюшниченко: папа 
Георгий, мама Наталья и их дети 
Вячеслав, Степан, Яна и Васи-
лиса, в этом году уже во второй 
раз стала участником городско-
го фестиваля кукольных спекта-
клей «Варежка». К показу семей-
ный театр «КЛЮШки» подгото-
вил постановку сказки «Жихар-
ка», но по известным причинам 
премьеру на широкой публике 
пришлось отложить. Тем не ме-
нее, Клюшниченко не видят в 
этом повода для разочарования, 
ведь режим самоизоляции прод-
лил жизнь «Варежки», открыв 
для участников фестиваля новые 
возможности – дистанционные.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО

В Международный день те-
атра кукол и Всемирный день 

поэзии организаторы «Вареж-
ки» запустили «Поэтический 
марафон» в группе социальной 
сети «ВКонтакте». Участники 
фестиваля читают на камеру 
стихотворения Барто, Марша-
ка и Чуковского, и это видео 
размещается в группе фести-
валя в соцсети.

Марафон открыл семейный 
театр «аТкрисы» стихотворе-
нием Агнии Барто «В театре». 
Всего же на сегодня с «художе-
ственным словом» выступили 
9 «семейных театров». Учиты-
вая, что в фестивале 17 участ-
ников – много интересного еще 
впереди.

У каждой семьи свой подход 
к выполнению задания: где-то 
стихи читают родители, где-то 
дети, иные же готовят совмест-
ное выступление. Многие нахо-

дят нестандартные формы по-
дачи. К примеру, семейный те-
атр «Кукарямба» представил 
стихотворение, задействовав 
кукол, а команды «ЕрМунти» 
и «Зеленая сова» попытались 
сопроводить чтение стихов ак-
терской игрой.

САМОЕ КРУТОЕ
ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ!

Семейный театр «КЛЮШ-
ки!» уже успел поучаствовать 
в марафоне. Стихотворение 
Агнии Барто «Снегирь» выби-
рали дети: 16-летний Слава, 
10-летний Степа, 9-летняя Яна 
и 7-летняя Василиса.

– До участия в фестивале 
опыта выступления всей се-
мьёй вообще не было никакого, 
– рассказывает Наталья Клюш-

ниченко. - «Варежка» привлек-
ла именно тем, что тут мы все 
вместе. Это бывает очень ред-
ко. На первом занятии мы вы-
брали девиз команды: «Каждой 
Клюшке – по варежке»! Девиз 
и определил наш формат уча-
стия – кукол мы делаем из ва-
режек. Думаю, каждой семье 
с детьми знакома ситуация с 
кучей одиноких рукавичек и 
перчаток без пары. Из разря-
да: «выбросить жалко, а вдруг 
найдётся вторая». Вот теперь 
для них есть работка!

В этом году режим самоизо-
ляции внес свои коррективы в 
ход фестиваля, заставив рас-
теряться даже самых организо-
ванных и собранных участников. 

– Вот тут и пригодились те 
самые знаменитые резиноч-
ки – ну, знаете, которые нуж-
ны, чтобы варежки далеко не 
разбежались, не растерялись. 
Приятно и тепло, что «Вареж-
ка» не забывает о нас и ино-
гда «подтягивает за резиноч-

ки». Мы активно общаемся 
в общей группе. Оказывает-
ся, театр тоже может вполне 
успешно существовать в ме-
диапространстве. Очень по-
нравилось участие в «Поэти-
ческом марафоне». Каждая ко-
манда использовала театраль-
ные «фишки», которым нас об-
учили на мастер-классах «Ва-
режки». Это было самое крутое 
домашнее задание в жизни на-
шей семьи! – говорит Наталья.

Несмотря на вынужденную 
самоизоляцию, возможность 
заниматься творчеством дис-
танционно объединяет мно-
гие семьи.

«Пока вместе идем к цели 
- все остальные проблемы по-
крываются пылью и не так раз-
дражают. Ведь все проходит, и 
эта беда пройдет. И мы снова 
сможем гулять на площадках, 
ходить в театр, встречаться с 
друзьями!» - поделилась семья 
Клюшниченко своим рецептом, 
как пережить коронавирус, по-
желав всем терпения и пози-
тивных мыслей.

Евгений Дюмин
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ЮГОРСКИМ СЕМЬЯМ НАЧАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙФАКТ:

Самоизоляция меняет образ жизни миллионов 
людей по всему миру: работать, тренироваться, 
учиться, проводить вечеринки – все это 
приходится делать. Это влияет на потребительские 
привычки, особенности профессиональной 
деятельности, обустройство дома. Пока аналитики 
рассуждают о том, что после коронавируса мир 
не будет прежним, социологи уже фиксируют 
изменения в образе жизни людей.

СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ МЫ НАУЧИЛИСЬ 
«ДРУЖИТЬ ДОМАМИ» И ПОНЯЛИ, 
ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НУЖНО СОВСЕМ ДРУГОЕ...

Удивительно ,  но  когда 
люди стали проводить боль-
ше времени дома, то начали 
физически ощущать все его 
недостатки. Несмотря на то, 
что обычная житейская му-
дрость убеждает нас в том, 
что нет на свете ничего важ-
нее дома, практика показала, 
что даже самое комфортное 
жилье вряд ли приспособле-
но для длительного нахож-
дения в закрытом простран-
стве. В наших квартирах ред-
ко можно найти обособлен-
ную территорию для физи-
ческих упражнений или вдум-
чиво оборудованную рабо-
чую зону, в то время как са-
моизоляция меняет наши по-
требности и представления о 
комфорте. 

Компании, которые зани-
маются аналитикой данных 
о поведении потребителей, 
уже составили список трен-
дов, вызванных самоизоляци-
ей. Люди покупают не только 
продукты и предметы первой 
необходимости, но и кухон-
ную утварь, мебель для до-
машнего офиса, товары для 
спорта и развлечений. Вы-
рос интерес к игровым при-
ставкам и виртуальным раз-
влечениям. Так, по данным 
интернет-магазина Ozon, за 
последний месяц подписки на 
онлайн-игры покупают в 1,7 
раза больше, продажи това-
ров для творчества выросли 
в полтора раза, а настольных 
игр – на 90%.

Судя по потребительским 
трендам первых месяцев са-
моизоляции, в доме обяза-
тельно должны быть рабочая 
зона (желательно отделенная 
от спальни, гостиной и кухни). 
Ее должно быть не стыдно по-
казать сотрудникам по видеос-
вязи. Не менее значимы – ме-
сто для упражнений с базовым 
спортивным инвентарем, зона 
развлечений и досуга детей, 
хорошо оборудованная кухня, 
где достаточно места для хра-
нения большого объема еды.

уровень дохода. Чаще всего же 
готовность пожертвовать од-
ним выходным днем выража-
ет молодежь до 24 лет (65%). 

В качестве главных прио-
ритетов россияне указывают 
здравоохранение и социаль-
ные меры поддержки граждан. 
Именно эти направления явля-
ются на сегодня наиболее бо-
лезненной точкой для граж-
дан. Согласно данным SuperJob 
меры, которые из-за пандемии 
коронавируса принимаются для 
сохранения здоровья, считает 
достаточными каждый четвер-
тый россиянин (26%), меры 
поддержки насе-
ления – лишь 
каждый седь-
мой (15%). 
Бол ьшин -
ство же жи-
телей  на-
шей страны 
говорит о не-
хватке соцпо-
мощи (60%), в 
то время как не-
одобрительных от-
зывов относительно мер 
по сохранению жизни и здоро-
вья населения на треть мень-
ше – 40%.

ЧТО СДЕЛАНО У НАС
Впрочем, с данными иссле-

дований социологов расходят-
ся реальные результаты рабо-
ты, которые озвучивают вла-
сти Югры и Ханты-Мансийска. 
Только за первые дни самои-
золяции более 100 тыс. граж-
дан адресно были проинфор-
мированы о возможности по-
лучения помощи социальных 
служб в доставке продуктов 
питания, предметов первой 
необходимости. В первую не-
делю введения режима повы-
шенной готовности было удов-
летворено 1,5 тысячи просьб 

жителей региона, а помощь в 
оплате услуг ЖКХ оказана бо-
лее 5,5 тысячи человек.

Отдельным  категориям 
граждан оказана финансовая 
поддержка. В их число по-
пали ветераны Великой От-
ечественной войны и чле-
ны их семей, инвалиды бое-
вых действий и родители по-
гибших при исполнении во-
инского долга. Единовремен-
ные выплаты, предусмотрен-
ные условиями социального 
контракта к выплате в тече-

ние года, получили 
более 5 800 ма-
лообеспечен-
ных граждан. 
Автоматиче-
ски продле-
ны 16 ви-
дов мер со-
циальной 
п о д д е рж -
ки без пре-
д о с т а в л е -

ния каких-ли-
бо справок и по-

сещений  МФЦ .  В 
апреле для 257 тысяч 

неработающих пенсионеров 
раньше обычного выплачено 
по 3 тыс. рублей, предназна-
ченных ко дню рождения на-
шего региона.

Активную гражданскую по-
зицию проявляют местные об-
щественные организации. Во-
лонтеры Победы доставляют 
горячие обеды ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Добровольцы «Единой Рос-
сии» совместно с представи-
телями «Молодежки ОНФ», 
«Волонтеров-медиков» и до-
бровольцами Гуманитарно-
го корпуса региона оказыва-
ют адресную помощь одино-
ким пожилым и маломобиль-
ным гражданам, находящим-
ся дома в период распростра-

нения коронавирусной ин-
фекции. Волонтеры привозят 
гражданам продукты питания 
и необходимые медикаменты. 

ВЗГЛЯНУЛИ
ПО-НОВОМУ

За это время незаметно на 
второй план переместились 
такие модные профессии, как 
блогер, маркетолог, бариста 
и тренер личностного роста. 
Зато снискали всеобщий по-
чет и уважение врачи и сани-
тары, водители скорой помо-
щи, учителя школ, а также, 
например, кассирши в супер-
маркетах.

В их честь по всему миру 
раздаются аплодисменты . 
О важности их работы пишут 
в газетах и говорят главы го-
сударств. Меры самоизоляции, 
введенные ради борьбы с эпи-
демией коронавируса, обра-
тили внимание нашего обще-
ства на то, что без труда этих 
людей пережить кризис было 
бы не просто сложно, а не-
возможно. 

И все же одно из самых 
главных наблюдений социо-
логов – на самоизоляции люди 
не перестали мечтать и пла-
нировать свое будущее после 
вынужденных ограничений. 
Среди заветных желаний – по-
ездка за город, посещение са-
лонов красоты, занятия спор-
том и путешествия. А пока 
женщины мечтают о прогулке 
на свежем воздухе, а мужчи-
ны о посещении спортзала, в 
соцсетях туроператоры пред-
лагают авторские шуточные 
диванные путешествия по соб-
ственной квартире. Среди по-
пулярных направлений: Лас-
Кухняс, Лос-Балконас и Сан-
та-Спальня.

Татьяна Торопова

УВИДЕТЬ ДОМ
ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Так ,  в  многочисленных 

опросах россияне уже призна-
лись в изменении своих пред-
почтений. В числе лидеров но-
вых привычек больше прово-
дить время на улице и приро-
де, следить за чистотой и ги-
гиеной, проводить время с се-
мьей, близкими и друзьями, 
заниматься саморазвитием и 
работать удаленно.

МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Факт остается фактом, во 
время самоизоляции мы стали 
больше общаться со своей се-
мьей. При этом, как отмечают 
социологи, сегодня мужчины 
возвращаются к домашним де-
лам. Последние исследования 
опубликовал сервис по поиску 
работы SuperJob, который оце-
нил вовлеченность современ-
ных мужчин в домашнее хо-

зяйство и распределение ген-
дерных ролей в быту. О том, 
что их мужья помогают во всех 
домашних делах, говорит каж-
дая пятая.

Как оказалось ,  в  усло-
виях самоизоляции росси-
янам нужно меньше денег 
для счастья. Женщины гото-
вы отказаться от декоратив-
ной косметики в пользу ухо-
довых процедур – маски для 
лиц и волос, пилинги, а жи-
тели крупных городов ста-
ли больше есть. По крайней 
мере, к таким выводам приш-
ли сервисы доставки продук-
тов и товаров для дома. При-
мечательно, что люди по-
прежнему готовы выражать 
признательность курьерам 
и таксистам в период само-
изоляции. На фоне роста ко-
личества чаевых их средний 
размер по сравнению с про-
шлым годом практически не 
изменился: курьеру сегод-
ня оставляют в среднем 105 
руб., таксисту – 70 руб.

Что касается комфортно-
го пребывания на самоизо-
ляции, то среднестатистиче-
скому россиянину необходи-
мо 80 тыс. рублей в месяц. 
Стоимость счастья также за-
висит и от возраста респон-
дентов. В то время как стар-
шее поколение нуждается в 
более дорогих мечтах, моло-
дежи на самоизоляции необ-
ходимо в два раза меньше. 

А КТО ЗНАЕТ,
КАК НА МАЙСКИЕ
ОТДЫХАЕМ?

Уже сегодня исследования 
показывают, что россиян не 
прельщает перспектива отды-
хать почти 10 выходных под-
ряд. Более того, 52% населения 
готовы работать 6 дней в неде-
лю, чтобы наверстать простой 
в бизнес-процессах. Как оказа-
лось, мужчины согласны пойти 
на такую меру чаще женщин: 
55% против 50%. Желание вы-
йти на шестидневку проявляют 
те граждане, у которых выше 
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«Все несчастья человека 

происходят оттого, 

что он не желает 

спокойно сидеть у себя 

дома – там, 

где ему положено».

Блез Паскаль
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ВУЗЫ ЮГРЫ ПРИГОТОВИЛИ ЦИКЛ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХФАКТ:

КАК ПОПАСТЬ В ДЕТСКИЙ САД?
О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД, В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

«Электронный детский сад» 
– что это такое?

Система «Электронный дет-
ский сад» – база учета детей, за-
регистрированных в очереди для 
зачисления в дошкольную обра-
зовательную организацию.

Как зарегистрировать ре-
бенка как будущего воспи-
танника детского сада в 
базе учета «Электронный 
детский сад»?

Подать заявление о вклю-
чении ребенка в Реестр оче-
редности базы учета «Элек-
тронный детский сад» роди-
тель может:

– при личном 
обращении в де-
партамент обра-
зования Админи-
страции города  
Ханты-Мансийска;

– посредством 
обращения в ав-
тономное учреж-
дение  Хан ты -
Мансийского ав-
тономного окру-
га – Югры «Мно-
гофункциональ-
ный центр предо-
ставления муни-
ципальных и го-
сударственных ус-
луг Югры»;

– посредством 
федеральной го-
сударственной ин-
формационной си-
стемы «Единый 
портал государ-
ственных и муни-
ципальных услуг».

Как получить направление 
в детский сад?

В соответствии с Реестром 
очередности, учитывая терри-
ториальную принадлежность и 
преимущественное право  при-
ема детей в детский сад, в ко-
торых обучаются их братья и 
(или) сестры, ребенок в дет-
ский сад будет зачислен через 
автоматизированную информа-
ционную систему «Электрон-
ный детский сад» электрон-
но. В департамент образова-
ния обращаться за получени-
ем направления в детский сад 
не нужно.

Что такое приоритетный 
детский сад?

С учетом закрепления детских 
садов за определенными терри-
ториями города Ханты-Мансий-
ска (Постановление Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 
03.10.2017 №966) и детских са-
дов, в которых обучаются их бра-
тья и (или) сестры, родитель при 
постановке на очередь в детский 
сад в своем заявлении указывает 
приоритетный детский сад. 

Когда и как можно узнать, 
в какой детский сад направ-
лен ребенок?

Информирование родителей о 
том, в какой детский сад направ-
лен ребенок, будет осуществлять-
ся  дошкольными образовательны-
ми организациями посредством те-
лефонного звонка в период с 25 
апреля по 31 мая 2020 года.

Специалист детского сада на-
значит для родителя удобное вре-
мя для посещения детского сада и 
подачи заявления для приема (за-
числения) ребенка в детский сад.

Где можно найти информа-
цию о количестве свобод-
ных мест в детских садах 
на 2020–2021 учебный год?

Информация о местах в дет-
ских садах, сформированных на 
2020–2021 учебный год, разме-
щена на официальном информа-
ционном портале органов мест-
ного самоуправления http://
admhmansy.ru/ – вкладка «До-
школьное образование» и сайте 
департамента образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска http://eduhmansy.ru/ 

Что делать, если ребенок 
направлен в детский сад не 
в соответствии с приори-
тетным детским садом 
(не по месту регистра-
ции)?

Ребенок может быть направ-
лен в детский сад не в соответ-
ствии с приоритетом только в 
случае, если, в приоритетном 
детском саду отсутствуют места.

В этом случае за родителем 
остается право:

– подать заявление на при-
ем (зачисление) в детский сад, 
в который направлен ребенок, и 
после зачисления перевести ре-
бенка из одного детского сада в 
другой в соответствии с прика-
зом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28.12.2015 года №1527 «Об 
утверждении порядка и условия 
осуществления перевода обуча-
ющихся из одной организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, в другие ор-
ганизации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам со-
ответствующих уровня и направ-
ленности»;

– отказаться от предложен-
ного места в детском саду, напи-
сав заявление в адрес департа-
мента образования об отказе на 
предоставление места в детском 
саду, ребенок остается числиться 
в Реестре очередности без предо-
ставления места в детском саду 
на текущую дату;

– воспользоваться услугами 
частных дошкольных образова-

тельных организаций, имеющих 
лицензию на ведение образова-
тельной деятельности по реали-
зации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного 
образования:

– автономная некоммерче-
ская организация дошкольного 
образования «Антошка», распо-
ложенная по адресу: ул. Лермон-
това, д. 10; 

– дошкольная образователь-
ная автономная некоммерческая 
организация «Антошка», распо-
ложенная по адресу: ул. Шевчен-
ко, д.51, ул. Объездная, д.59 А, 
по адресу: ул. Строителей, д.117, 
контактный телефон: +7 (3467) 
92-90-00.

Предоставляются ли места 
в детском саду для детей, 
у которых нет регистрации 
на территории города Хан-
ты-Мансийска? 

Всем детям, находящимся 
в автоматизированной инфор-
мационной системе «Электрон-
ный детский сад», в соответ-
ствии с реестром очередности 
предоставляется место в дет-
ском саду.

Прием (зачисление) ребенка 
в детский сад осуществляется в 
соответствии с порядком приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного об-
разования, утвержденным дет-
ским садом.

Информация предоставлена 
департаментом 

образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ МАСКИ?
В связи с потребительским всплеском, вызван-

ным пандемией вируса COVID-19, такие товары как 
маски и антисептические гели становится сложнее 
найти в продаже. Рассказываем подробнее о ситу-
ации и способах её решения.

Министерством промышленности и торговли РФ 
принимаются все усилия для того, чтобы эта про-
блема была решена. Объёмы производства меди-
цинских масок и дезинфицирующих средств уве-
личены. Чтобы покрыть растущую потребность 
внутреннего рынка, предприятия работают в 3 
смены 24/7.

Так же напомним, что ВОЗ рекомендует носить 
маску здоровым людям, только если они оказыва-
ют помощь человеку с подозрением на коронави-
русную инфекцию. В связи с этим нет острой не-
обходимости делать большие запасы.

Если вы затрудняетесь найти одноразовые ма-
ски в свободной продаже, можно обратиться за по-
мощью в пошиве многоразовых. Такую услугу оказывают 18 ателье Ханты-Мансийска.

Маски нужно заказывать заранее, позвонив по указанным номерам! Цена масок от 70 
до 100 руб.

В условиях дефицита, театр костюма КТЦ «Югра-Классик» решил поддержать жи-
телей Ханты-Мансийска. Театр будет шить маски из материала, который предостав-
ляют горожане при этом не взымая платы за свою работу.

Если вы хотите заказать маски в театре костюма, необходимо оставить ткань и 50 
см. тонкой резинки на посту охраны по адресу Гагарина, 10 и указать свои контакты: 
ФИО, количество масок (взрослому или ребёнку), номер телефона. По возникающим 
вопросам звоните: +79821412419 (Елена Александровна Скакун).

Наименование объекта Адрес местонахождения 
объекта

Контактный 
телефон

Дом быта «Сибирь» ул.Калинина, 75 333931
(с 11.00 до 16.00)

Ателье «Бусинка» ул.Рознина, 128 89028147818

Ателье «Бусинка» ул.Пристанская, 7 89028147818

«Ателье» ул.Гагарина, 128 89821389612

"Ателье" (доставка на дом) ул.Заводская, 11 89088826898

Ателье «Кудесница» ул.Красноармейская, 22 89028199739

Ателье «Милана» ул.Красноармейская, 17 89505268900

Ателье «Модистка» ул.Светлая, 67 89923563454

Ателье «Лилия» ул.Лопарева, 12/1 89090455939

"Ателье" ул.Сутормина, 21 89519634400

"Ателье" ул.Чехова, 72 89519700353

"Ателье" ул.Лопарева, 12/1 89505016029

"Ателье" ул.Ямская,1 89526953616

Ателье "Нурия" ул.Шевченко, 54а 89966871231

Ателье "Альвента" ул.Энгельса, 35 89963290698

"Ателье" ул.Рознина,143 89224475297

Ателье "Шик" ул.Гагарина,141 89519814007

«Ателье» ул.Мира,52 89322483955

МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

ИЗ ДОМА». А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-

Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном виде 
без личного визита посредством сайта в любое удобное для себя время и в любом ме-
сте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем самым ко-
личество очных визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципальное 
предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения 
технологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнении технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощности 

до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 

Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-
дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-

МАНСИЙСК», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной 

поддержки населения»

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» выра-
жает соболезнование Хасановым Лиле и Александру по поводу тяжелой утраты – 
смерти отца Хасанова Мансаса Галимхановича.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ГОРЯЧО ЛЮБИМОГО ПОТЕХИНА ВЯЧЕСЛА-
ВА НИКОЛАЕВИЧА!

ТЕЛЕФОНЫ ГОРОДСКИХ
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

8-922-077-33-81 - Департамент образования Администрации 
города (по вопросам реализации образовательных программ
с применением дистанционных технологий)
8(3467)33-86-25 - Управление потребительского рынка
и защиты прав потребителей Администрации города
8-950-50-046-40 - Управление транспорта, связи и дорог 
Администрации города
8(3467)301-700 - Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
8(3467)32-40-21 - Служба социальной поддержки населения 
(для ветеранов ВОВ)

Тебе сегодня пятьдесят.
Спешим поздравить с днем рожденья

И много счастья пожелать,
И молодости дней продленья.

Пусть седина придаст солидность,

А взгляд искрится и пьянит.
Здоровье пусть прибавит крепость

И от недугов исцелит.

От мамы дочки и сына

ПАМЯТКА 
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ЛЕДОХОДА
Приближается время весеннего паводка и вскрытие реки Иртыш в районе города 

Ханты-Мансийска. Ледоход может начаться в ближайшие дни. Лед на реке становить-
ся рыхлым темнеет, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить в любой момент лед может рассыпаться под 
ногами и сомкнуться над головой. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населе-
ния» предупреждает:

• на весеннем льду легко провалиться; 
• быстрее всего процесс распада льда  происходит у берегов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить (выезжать) на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках,  плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или водоема;
• ходить, прыгать по льдинам и кататься на них.

Взрослые не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети 

играют на берегу реки, а иногда катаются на льдинах или прыгают через них. Такая 
беспечность может закончиться трагически. Необходимо усилить контроль, за места-
ми игр детей!

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112!

К СВЕДЕНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 мая 2020 года проезд по маршруту «Дачный» будет осущест-
вляться по проездному билету для проезда в городском обществен-
ном транспорте (автобусе).
Информация о выдаче проездных билетов для проезда по марш-

руту «Дачный» будет опубликована дополнительно.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
В связи с введением с 09 апреля 2020 «Временных правил регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 N 
460, регистрация граждан в целях поиска подходящей работы в Центре занятости осу-
ществляется в дистанционном режиме с использованием: информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»; федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг». За получением дополнительной информации граждане могут обра-
титься по телефонам «горячей линии»: 32-05-06, 32-05-17.
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