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АКТУАЛЬНОСТОЛИЦА

КОММУНАЛЬНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

7 апреля в окружном центре выпало 73% 
от месячной нормы осадков. Коммунальные 
службы незамедлительно вышли на борьбу 
с последствиями снегопада.

ЛЕКАРСТВА
С ДОСТАВКОЙ

На период обязательной самоизоля-
ции граждан аптека Ханты-Мансийска осу-
ществляет доставку лекарств на дом.
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СИДИМ ДОМА

ПЛАТИТЬ ИЗ ДОМА –
ЭТО УДОБНО!

Жители Ханты-Мансийска могут опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги, 
не выходя из дома. Это и удобно, и глав-
ное – безопасно. 22 стр.

В НОМЕРЕ:

#СПАСИБОВРАЧАМ 

ДА КАК Я МОГУ? 
Я ЖЕ ВРАЧ!

#Спасибоврачам – по всей стране и 
в Югре разворачиваются флэшмобы в поддерж-
ку медиков, находящихся сегодня на передовой 
борьбы с COVID-19. 18 стр.

Постановлением Губернатора автономного 
округа Натальи Комаровой от 5 апреля 

2020 года определен ряд положений,
по которым регион будет жить в течение 
апреля до наступления благоприятной 

эпидемиологической обстановки.
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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА МЕДИЦИНСКИХ МАСОКФАКТ:

О ЗАПРЕТЕ

Совместное заседание призывной комиссии 
округа и призывных комиссий муниципальных об-
разований Югры состоялось в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Об этом сообщила служба информации 
портала «Открытый регион – Югра».

Сроки проведения весеннего призыва не изме-
нены. 30 марта 2020 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал Указ, в со-
ответствии с которым призывная кампания в стра-
не проходит с 1 апреля по 15 июля.

В ходе заседания было отмечено, что эпидемио-
логическая ситуация может сказаться на графике 
отправки призывников в воинские части. Прежде 
всего, из-за соблюдения особых мер предосторож-
ности и необходимости проведения дополнитель-
ного тестирования молодых людей на наличие ко-
ронавирусной инфекции.

«Обращаю внимание на необходимость соблю-
дения принятых в регионе мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, – об-
ратилась к участникам заседания Губернатор Югры 
Наталья Комарова. – График проведения медицин-
ских комиссий должен быть таким, чтобы в поме-
щении одновременно могли находиться, включая 
медицинский персонал и членов призывной комис-
сии, люди с соблюдением социальной дистанции – 
1,5 метра между друг другом».

Штабом центрального военного округа установ-
лено задание для автономного округа в апреле-ию-
ле 2020 года направить в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования и органы 1355 югорчан. 

Директор Департамента труда и занятости насе-
ления округа Алексей Варлаков сообщил, что на 2020 
год сформирован перечень видов работ, профессий, 
должностей и учреждений с целью организации аль-
тернативной службы. «Сформировано 8 организаций, 
9 должностей для приема 14 граждан», – сказал он.

О НАКАЗАНИИ

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ВОЗМОЖНОСТИ

Дело мобильного вора
направлено в суд

35-летний хантымансиец обвиняется в похищении 46 тыс. рублей 
с чужого счёта с использованием сотового телефона, – сообщили в 
Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуре, уточнив, что дело мо-
лодого человека передано в суд.

По версии следствия, мужчина недавно освободился из мест лише-
ния свободы, купил SIM-карту, к которой, как оказалось, была привя-
зана карта предыдущего владельца. Обвиняемый узнал об этом и пе-
ревёл все деньги с карты на счёт своего знакомого, а потом потратил.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до шести лет 
лишения свободы.

Юридическая помощь жителям города
Администрацией города Ханты-Мансийска в целях защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан создана консультационная 
группа по оказанию юридической помощи жителям города по вопро-
сам, возникающим в период реализации мер по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), – со-
общили в управлении общественных связей муниципалитета.

Группа будет работать только по вопросам, возникающим в пе-
риод действия режима повышенной готовности и режима обязатель-
ной самоизоляции.

Юридическую помощь можно получить с 9.00 до 17.00 по теле-
фону в Ханты-Мансийске 8 (3467) 35-33-35. Обращение также мож-
но отправить по электронной почте на адрес: urhelp@admhmansy.ru.

Плановая помощь 
в ОКБ приостановлена

Плановая помощь и плановая госпитализация в Окружной клини-
ческой больнице временно приостановлены до особого распоряжения. 
Экстренная и неотложная помощь оказываются в круглосуточном ре-
жиме. Работают около 50 специалистов разного профиля. Об этом со-
общили в пресс-службе ОКБ.

Как пояснила заведующая приемным отделением Елена Розанова, 
с 1 апреля запрещены посещения в стационарах.

Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции, и для тех, кто с ними контактировал, ра-
ботают «горячие линии» по телефонам: 8-800-100-8603, 8-800-301-6888.

Вызов неотложной помощи осуществляется по телефону 39-00-94; 
вызов фельдшера для детей – по телефону 39-00-69.

Телефоны для вызова участковых врачей указаны на сайте ОКБ 
Ханты-Мансийска.

 «Дистанционка» в ЮГУ 
продлена до 30 апреля

Приказ о продлении дистанционного обучения подписало руковод-
ство Югорского государственного университета 4 апреля.

По приказу организовано не только дистанционное обучение сту-
дентов, но и работа педагогов и научных сотрудников университета.

Вуз временно закрыт для посетителей с 6 апреля. Исключение со-
ставляют только студенты, которые остались жить в общежитиях ЮГУ во 
время режима всеобщей самоизоляции, введённого в округе 31 марта.

Ранее сообщалось, что в общежитиях ЮГУ на время режима само-
изоляции осталось жить примерно 50% студентов, многие из которых 
работают.

Работающие пенсионеры
могут уйти на больничный

Оформление больничного в связи с введением режима обязатель-
ной самоизоляции не потребует от работников заполнения каких-ли-
бо документов, – сообщили в окружном управлении Фонда социально-
го страхования РФ.

При стаже свыше восьми лет дни нетрудоспособности оплачива-
ются в 100-процентном размере от среднемесячного заработка, но не 
больше максимального пособия (69 тыс. 961 рубль 65 копеек в месяц).

Выплату пособий проводит ФСС РФ напрямую в течение семи ка-
лендарных дней за весь срок больничного по 19 апреля. Работодатель 
должен передать в фонд данные о людях, ушедших на больничный.

В ФСС напомнили, что по поручению Президента РФ изменена база 
для расчета оплаты больничных листов. С апреля установлена мини-
мальная планка для расчета – не ниже МРОТ (12 тыс. 130 рублей).

О РЕЙДЕ

Цены стабильны
«Народный контроль» проверил цены на социально значимые то-

вары, в том числе на продукты питания, медицинские товары и това-
ры первой необходимости в магазинах и аптеках Ханты-Мансийска, – 
сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

15 партийцев регулярно проверяют 50 торговых точек города. 
Эти рейды призваны своевременно сигнализировать о завышении 
цен на самые необходимые горожанам товары в период пандемии 
коронавируса COVID-19.

По итогам мониторинга завышения цен на товары первой необ-
ходимости не выявлено. В некоторых магазинах нет гречки, но её 
обещают завезти в ближайшие дни.

Мониторинг продолжится до 30 апреля, – уточнили в пресс-службе 
отделения партии.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПРОЙДЕТ ПО ПЛАНУ
…НО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОСОБЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В Югре
закрыты зимники

С 6 апреля в Югре закрыты 
все зимние автомобильные до-
роги и ледовые переправы меж-
муниципального значения. Та-
кое решение принято Департа-
ментом дорожного хозяйства и 
транспорта Югры с целью недо-
пущения возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Причинами того, что обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения стало невозможным, 
послужило уменьшение толщи-
ны льда на ледовых перепра-
вах и образование колейности 
на зимних автодорогах. 

ОБ УЧАСТИИ

Конкурс на лучшую ворону 
пройдет онлайн

Окружной Дом народного творчества проведёт конкурс на лучший 
костюм вороны дистанционно. Заявки принимаются до 15 мая. Также 
в режиме онлайн пройдут смотр фольклорных коллективов и мастер-
класс по изготовлению фигурок ворон, – рассказали в Окружном Доме 
народного творчества.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно заполнить заявку и подго-
товить видеопрезентацию, в которой каждому участнику необходимо 
показать свой костюм. Работы должны быть сделаны без использова-
ния монтажа и видеосклейки.

Конкурсные работы принимаются на электронный адрес onk@
оdntugra.ru, контактный телефон: 8 (3467) 32-15-62. Поучаствовать в 
конкурсе могут семьи, инициативные группы, коллективы организаций 
города и просто желающие жители.

Традиционно «Вороний день» сотрудники Дома народного творче-
ства проводят в парке Лосева во вторую субботу апреля. Но в этом году в 
связи с действием режима всеобщей самоизоляции его формат изменен.
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ЮГРА НАМЕРЕНА НАПРАВИТЬ 16 МЛРД. РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИФАКТ:

СТОЛИЦА

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЭКОЛОГИЯ»

1280 

человек в 2019 году 
были вовлечены в ме-
роприятия по очист-
ке берегов Иртыша. 
В рамках федераль-
ного проекта «Сохра-
нение уникальных во-
дных объектов» очи-
щено 18 км прибреж-
ной полосы.

Ц

О РЫНКЕ ТРУДА, ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МАЛОМ БИЗНЕСЕ

КОНТРОЛЬ НЕДЕЛИ

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

УСЛУГА НЕДЕЛИ КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕДЕЛИ

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНА
Первый заместитель Главы 

Ханты-Мансийска Наталья Дуна-
евская провела заседание опера-
тивного штаба по вопросам раз-
вития экономики в городе в пе-
риод распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. В рабо-
те штаба задействованы органы 
администрации, которые обеспе-
чивают стабильность экономики в 
период эпидемиологического не-
благополучия.

Открывая заседание, Наталья 
Дунаевская обозначила одним из 
приоритетных вопросов – недопу-
щение напряженности на рынке 
труда. По информации Центра за-
нятости, в настоящее время в горо-
де по-прежнему сохраняется низ-
кий уровень безработицы, менее 
0,3%, нарушений трудовых прав 
граждан также не отмечено.

В Ханты-Мансийске организо-
ван мониторинг ситуации по на-
рушению трудовых прав граждан 
и невыплате заработной платы. 
Все муниципальные предприятия 
и организации зарегистрировали 
личные кабинеты на официальном 
сайте Роструда. Эта мера позволит 
своевременно отслеживать ситуа-
цию на предприятиях по трудовым 
ресурсам и, в случае необходимо-
сти, оказать своевременную под-
держку работодателям по сохра-

Наталья
Дунаевская, 

первый заместитель 
Главы Ханты-Мансийска:

«Главная задача – 
мгновенно реагировать 
на вопросы, связанные 

с нарушением трудовых 
прав граждан, независимо 
от канала, по которому 

поступил сигнал».

Ц
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:

САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД В ЮГРЕ
ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ РОСТ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

На период обязательной самоизоляции граждан аптека Ханты-
Мансийска осуществляет доставку лекарств на дом.

Доставка оформляется с 09:00 до 18:00 по предварительному за-
казу. Если вы позвонили с 09:00 до 15:00, ваши лекарства доставят в 
тот же день, и на следующий день, если вы позвонили после 15:00.

Важно знать, что аптека не осуществляет доставку наркотиче-
ских, психотропных и сильнодействующих препаратов. 

Заказать доставку можно по телефонам: 33-20-00, 8-9825899255 
(МТС).

Если вы получаете лекарства по льготе, проконсультируйтесь со 
специалистами по телефону: 32-90-76, 89048788016 (Теле2).

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

В Ханты-Мансийске организован колл-центр. 16 человек – со-
трудников муниципальных учреждений – информируют людей стар-
шего поколения о мерах безопасности в период пандемии. 

Кроме того, специалисты рассказывают, куда обратиться за по-
мощью по покупке продуктов, лекарственных средств, оплате ус-
луг ЖКХ, и консультируют по другим вопросам.

За прошедшую неделю операторы колл-центра обзвонили по-
рядка 3500 человек. Звонки совершаются в дневное время. 

– Лично я разговаривала по телефону с 200 людьми. В основ-
ном они положительно реагируют на звонки, записывают нужную 
им информацию, благодарят, – рассказала Оксана Шадрина, дирек-
тор МКУ «Служба социальной поддержки населения».

Напомним, для граждан старше 65 лет в Ханты-Мансийске 
по вопросам адресного социального сопровождения работает 
«горячая линия» органов социальной защиты: 8(3467) 301-700, 
8(3467) 388-679.

По этим же номерам можно звонить, если с вами рядом по со-
седству живет одинокий пенсионер или одинокая супружеская пара 
пенсионного возраста, которым необходимо содействие в доставке 
продуктов, лекарств, медицинская помощь.

Ханты-Мансийск занял первое 
место в Югре как самый комфорт-
ный город для жизни. К такому 
выводу пришли эксперты Мин-
строя России совместно с ДОМ.
РФ, представив индекс качества 
городской среды по итогам 2019 
года. Соответствующая информа-
ция размещена на сайте индекс-
городов.рф.

Согласно расчётам, индекс в 
России увеличился на 3,3% по 

сравнению с 2018 годом и соста-
вил 26,8% по итогам 2019 года. 
Города автономного округа рас-
пределены в размерно-климати-
ческих группах, которые отно-
сятся к тяжёлым климатическим 
условиям. При расчете индек-
сов на территории Югры было 
про анализировано 16 городов. 
Количество муниципалитетов с 
благоприятной городской сре-
дой в 2019 году выросло до пяти. 

У Ханты-Мансийска, занявшего 
первое место в регионе, индекс 
за год вырос со 181 до 220 бал-
лов. Второе и третье места заня-
ли Белоярский (210) и Лангепас 
(195) соответственно.

Методика расчёта индекса 
включает 36 индикаторов, каж-
дый из которых оценивается по 
десятибалльной шкале. Значе-
ния суммируются и составляют 
итоговый индекс качества. Для 

нению рабочих мест, что особен-
но актуально для субъектов мало-
го и среднего бизнеса.

«Главная задача – мгновенно 
реагировать на вопросы, связан-
ные с нарушением трудовых прав 
граждан, независимо от канала, по 
которому поступил сигнал. Прошу 
фиксировать и оперативно реаги-
ровать на все вопросы», – акцен-
тировала внимание Наталья Ду-
наевская.

Далее было отмечено, что Ад-
министрация Ханты-Мансийска ве-
дет мониторинг цен на социально 
значимые товары первой необхо-
димости по 52 наименованиям. По 
информации начальника Управле-
ния потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей Ирины 
Ульяновой, роста цен на товары 
первой необходимости в городе не 
зафиксировано. Информация о ре-
зультатах мониторинга размеща-

ется на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления.

Вместе с тем, Управление Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Югре проводит проверку 
по выявленным фактам повыше-
ния розничных цен на товары, ко-
торые не являются товарами пер-
вой необходимости.

«Сегодня в торговых сетях Хан-
ты-Мансийска сформирован товар-
ный запас продуктов питания на 
два месяца», – подчеркнула На-
талья Дунаевская.

Затем участники оперативного 
штаба обсудили финансовое поло-
жение застройщиков, осуществля-
ющих деятельность на территории 
города. По информации директо-
ра департамента градостроитель-
ства и архитектуры города Елены 
Корчевской, все 22 строительные 
организации работают в штатном 
режиме. «Ситуация на строитель-
ном рынке характеризуется как 
стабильная, – считает Елена Кор-
чевская. – У застройщиков есть не-
обходимые материалы и трудовые 
ресурсы для продолжения работы 
в обычном режиме».

Оперативным штабом по во-
просам развития экономики под-
готовлен план дополнительных 
мер поддержки малого и средне-
го бизнеса: компенсируются рас-
ходы, связанные с мероприятия-
ми по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, увеличена доля закупок 
по муниципальным контрактам у 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, упрощена система пода-
чи документов для получения мер 
поддержки.

корректного составления шкал 
оценки и сравнения все города 
распределены по 10 размерно-
климатическим группам. Горо-
да могут набрать максимум 360 
баллов. Городская среда считает-
ся благоприятной в городах, на-
бравших более 180 баллов.

Добавим, что индекс каче-
ства городской среды формиру-
ется Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Результаты фор-
мирования Индекса использу-
ются в реализации положений 
Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», 
национального проекта «Жилье 
и городская среда», в том числе 
для определения размера суб-
сидии из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддерж-
ку государственных программ 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ 
формирования современной го-
родской среды.

О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
С ЗАБОТОЙ 

ЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВА
С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ

Все 22 строительные организации, действующие 
на территории города, работают в штатном режиме.
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В ЮГРЕ МОШЕННИКИ ПЫТАЮТСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА КОРОНАВИРУСЕФАКТ:

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМОВ – ШТРАФ

К сожалению, есть люди, ко-
торые считают, что для них 
правила не писаны. Сейчас 

я говорю о тех, кто прибыл из-за 
границы, или о круге людей, кото-
рые контактировали с прибывши-
ми. Они гуляют, где им вздумает-
ся, ходят друг к другу в гости, со-
вершают праздные поездки. 

Теперь за нарушение тре-
бований режима самоизоляции 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

– На ули-
це сотрудни-
ки  полиции 
могут попро-
сить  у  вас 
документы , 
удостоверя-
ющие  лич -
нос т ь .  Это 

для того, чтобы проверить, есть 
ли вы в списке тех, кто приехал 

Оставайтесь дома
Любовь Корнеева, 

депутат Думы  г. Ханты-Мансийска:

– Я оптимист по жизни и верю, что испытание 
пандемией, выпавшее нам с вами, мы преодолеем 

и выйдем из него с честью. Наша жизнь стремительна, наполнена 
событиями, и мы порой даже не успеваем понять, что происходит, 
как жить дальше. Вынужденная самоизоляция, мне кажется, дает 
каждому из нас возможность просто остановиться, о многом поду-
мать, что-то переосмыслить и, вполне возможно, найти новые до-
роги в жизни.

Оглянитесь вокруг и вы увидите, как много полезного вы смо-
жете сделать даже в этот неожиданный и долгий «выходной». На столи-
ке лежит недочитанная книга, а вот – недовязанный шарфик, на моль-
берте – недорисованный зимний пейзаж, а в шкафу – неразобранные  
семейные фотографии…

Оставайтесь дома. Помните, что от соблюдения простых правил 
самоизоляции зависит не только ваша жизнь, но и здоровье многих и 
многих других людей.

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

НЕ ВЕРЬ СЛУХАМ

ЗА СВОИ СЛОВА НУЖНО ОТВЕЧАТЬ
ПЕРВЫЙ ШТРАФ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОБОДОЙ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧИЛ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МОРТКИ 

Социальные сети принято счи-
тать пространством для личного об-
щения. Однако масштабы аудито-
рии Интернета и в частности соци-
альных сетей говорят об обратном 
– что это огромная коммуникацион-
ная площадка, вытесняющая тради-
ционные СМИ. 

В России количество интер-
нет-пользователей, по данным 
Digital-2020, составило 118 милли-
онов. Интернетом пользуются 81% 
россиян. При этом численность ау-
дитории социальных сетей в России 
на начало 2020 года составила 70 
миллионов пользователей, то есть 
48% от всего населения страны.

Огромная армия пользователей, 
ежеминутный и не прекращающий-
ся поток мнений, суждений, оце-
нок, фактов и свидетельств. Одна-
ко если ответственность СМИ жест-
ко регламентирована законами, то 
анонимная активность в Интерне-
те и социальных сетях остается не-
наказуемой. 

Однако все меняется. И в Рос-
сии законодательство совершен-
ствуется и конкретизируется. Се-
годня уже нельзя так беспечно и 
безответственно говорить все под-
ряд в публичном интернет-про-
странстве. Особенно сегодня, ког-
да общество итак напряжено из-за 
угрозы распространения корона-
вирусной инфекции. В современ-
ных реалиях цена слова крайне 

высока, равно как и ответствен-
ность за него.

Несколько дней назад житель 
поселка Мортка Кондинского райо-
на поплатился за выложенную в по-
пулярном мессенджере ложную ин-
формацию о якобы выявленном слу-
чае заражения коронавирусом. Се-
годня ему грозит штраф до 100 ты-
сяч рублей.

«Действия мужчины вызвали 
панику у жителей района и созда-
ли угрозу нарушения обществен-
ного порядка и безопасности», - 
сообщает пресс-служба УМВД по 
ХМАО-Югре.

В отношении мужчины был со-
ставлен протокол об административ-
ном правонарушении по статье КоАП 
РФ 13.15 («Злоупотребление сво-
бодой массовой информации»). Как 
уточнили в ведомстве, это первый 
протокол по указанной статье с мо-
мента введения режима повышенной 
готовности в автономном округе из-за 
ситуации с коронавирусом.

Мы попросили Ханты-Мансий-
скую межрайонную прокуратуру 
разъяснить подробнее ответствен-
ность за распространение фейковой 
(ложной) информации в сети Интер-
нет. И получили ответ:

«В последнее время отмечают-
ся случаи распространения в сети 
Интернет (социальные сети, ме-
сенджеры и т.д.) недостоверной 
общественно значимой информа-

ции, в том числе о масштабах рас-
пространения коронавируса, его по-
следствиях, способах лечения и т.д.

В связи с этим разъясняем, что 
за распространение в СМИ, а также 
в информационно-телекоммуника-
ционных сетях заведомо недосто-
верной общественно значимой ин-
формации под видом достоверных 
сообщений наступает ответствен-
ность по части 9 статьи 13.15 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях. 

Совершение правонарушения 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 30 тысяч до 100 тысяч рублей 
с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или 
без таковой; на должностных лиц 
- от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 200 тысяч 
до 500 тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного 
правонарушения или без таковой.

При этом, распространение ин-
формации должно создавать угро-
зу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угро-
зу создания помех функционирова-
нию или прекращения функциони-
рования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных орга-

низаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи.

В случае повторного соверше-
ния указанных действий, либо если 
такие действия повлекли создание 
помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или 
связи, предусмотрена повышенная 
ответственность граждан – от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей (часть 
10 статьи 13.15 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Кроме того, повышенная адми-
нистративная ответственность уста-
новлена за распространение в СМИ, 
а также в информационно-телеком-
муникационных сетях заведомо не-
достоверной общественно значимой 
информации под видом достовер-
ных сообщений, повлекшее смерть 
человека, причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, массо-
вое нарушение общественного по-
рядка и (или) общественной безо-

пасности, прекращение функцио-
нирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, – от 300 
тысяч до 400 тысяч рублей (часть 
11 статьи 13.15 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Для должностных и юридиче-
ских лиц размеры штрафов значи-
тельно выше и могут достигать до 
полутора миллиона рублей.

Кроме того, с 01.04.2020 за 
распространение так называемых 
фейк-ньюс, представляющих угро-
зу жизни и безопасности, и о прини-
маемых мерах по обеспечению без-
опасности населения (ст. 207.1 УК) 
наказывается штрафом от 300 000 
до 700 000 руб., либо обязательны-
ми работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами 
на срок до 1 года или ограничени-
ем свободы на срок до 3 лет.

Подготовила
Нина Наскидашвили

из-за границы, и не предписа-
но ли вам находиться в режиме 
самоизоляции, – пояснила руко-
водитель пресс-службы Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» Ната-
лья Белева. – На прошлой не-
деле выявлено пять нарушите-
лей такого режима. В отноше-
нии них были составлены про-
токолы, которые переданы в су-
дебные органы.

Не лишним будет напомнить, 
что должен делать человек, 
вернувшийся из-за границы.

Эти люди должны сразу со-
общать о своем возвращении, 
месте и времени пребывания, 

своем самочувствии, а также 
контактную информацию по но-
меру телефона Единой «горячей 
линии» в Югре по COVID-2019: 
8-800-301-68-88.

Также можно обратиться в 
окружной Департамент здраво-
охранения: 8-800-100-86-03 и в 
Роспотребнадзор Югры: 8-800-
555-49-43.

Далее находиться 14 дней в 
режиме самоизоляции на дому. 
Важно исключить контакты с 
другими членами семьи на это 
время .  При  появлении  пер-
вых респираторных симптомов 
сразу вызывать врача по те-
лефону.

ГОРОД ПОД КОНТРОЛЕМ

Кроме совместных рейдов 
сотрудников Роспотреб-
надзора, полиции и Ро-

сгвардии улицы города патрули-
руют 50 групп контроля. В них 
вошли представители органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений.

В каждой группе по три че-
ловека. Они патрулируют город 
в две смены. В обязанности кон-
тролеров входит надзор за тем, 
как горожане соблюдают пред-
писания органов власти.

Работу таких групп коорди-
нирует управление муниципаль-

ного контроля Администрации 
Ханты-Мансийска.

–  Э т и 
группы осу-
щес твляют 
мониторинг, 
ф и к с а ц и ю 
нарушений , 
с о б р а н н а я 
информация 
незамедли -

тельно направляется в управ-
ление муниципального контроля 
для оперативного принятия со-
ответствующих мер, – пояснил 
заместитель начальника Управ-
ления муниципального контроля 
городской Администрации Вла-
димир Волошенюк.

Группы контроля также про-
водят мониторинг предприятий 
и учреждений. Следят за тем, 
чтобы не были открыты для го-
рожан кафе, детские игровые 
комнаты, тренажерные залы, 
салоны красоты и другие пред-
приятия, указанные в Постанов-

лении Губернатора.
Согласно окружному закону 

об административных правона-
рушениях, за нарушение требо-
ваний режима повышенной го-
товности предпринимателя мо-
гут оштрафовать на сумму от 30 
до 50 тысяч рублей, а юридиче-
ское лицо – от 100 до 300 тысяч.

Контролеры не имеют пра-
ва составлять на нарушителей 
протоколы, но могут произво-
дить фото- и видеосъемку на-
рушений, проводить разъясни-
тельные беседы.

– В рамках мониторинга вы-
являются организации, кото-
рые работают, нарушая тре-
бования Постановления Губер-
натора. Но наши коммерсанты 
достаточно серьезные и ответ-
ственные люди, поэтому в по-
следнее время случаев наруше-
ний нет, – рассказал Владимир 
Волошенюк.

Анжела Безпрозванных
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ПОКОЛЕНИЕ

22 
ВОЛОНТЕРА 

ПОБЕДЫ ВХОДЯТ 
В СОСТАВ 

МОБИЛЬНОЙ 
БРИГАДЫ, 
СОЗДАННОЙ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

МЫ ПОМОЖЕМ!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
ПЕРЕЖИТЬ ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
ПРОСТО

Движение «Волонтеры По-
беды» появилось в Рос-
сии в 2015 году. В год 

70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне был создан 
Всероссийский волонтерский 
корпус. Тогда же появился 
муниципальный штаб и в Хан-
ты-Мансийске. Вот уже 5 лет, 
как волонтеры помогают ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, организуют и про-
водят патриотические акции и 
квесты, участвуют в различ-
ных мероприятиях патриотиче-
ской направленности, а также 
занимаются благоустройством 
памятных мест и воинских за-
хоронений. 

В столице Югры штаб «Во-
лонтеров Победы» располага-
ется на базе МБУ «Молодежный 
центр». Участники движения – 

студенты, школьники и работа-
ющая молодежь.

«Чтобы стать волонтером, 
достаточно зарегистрировать-
ся на сайте «волонтерыпобе-
ды.рф». После собеседования 
доброволец становится волон-
тером, – рассказала руково-
дитель муниципального штаба 
«Волонтеры Победы» города 
Ханты-Мансийска Людмила Ко-
чупалова. – Волонтер выбира-
ет направление, их несколько: 
«Связь поколений», «Великая 
Победа», «Моя Победа», «Ме-
диапобеда», «Наши победы», и 
по нему работает».

Каждое направление имеет 
свои цели и задачи. Например, 
волонтеры «Медиапобеды» за-
нимаются производством пози-
тивного контента: пишут ста-
тьи, снимают фото и видео, ве-
дут группы и аккаунты в соци-
альных сетях. Активисты созда-
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Волонтеры перед каждым 
выходом в обязательном 

порядке измеряют температуру, 
надевают средства защиты, 
используют дезинфекторы.

 Людмила Прокопьевна Скосырева 
с благодарностью принимает горячий обед.

Даниил Мозер: «Главное - сама помощь. 
Ты видишь улыбки, слышишь слова благодарности. 
Лично я от этого получаю большое удовольствие!»

ют медиапоток, несущий в себе 
исторические, интересные и по-
знавательные инфоповоды. 

«Моя Победа» подойдет тем, 
кто хочет получить полноцен-
ный добровольческий опыт, на-
учиться  создавать команду и 
управлять ею, разрабатывать и 
реализовывать крупные проек-
ты, правильно использовать 
ресурсы и многому другому.

«Наши победы» – для 
тех, кто хочет больше уз-

нать о достижениях страны в 
спорте, культуре, науке. Во-
лонтеры рассказывают о ге-
роях и достижениях через ин-
теллектуальные игры, город-
ские квесты, всероссийские 
акции. Есть еще направления 
«Моя история» и «Связь по-

колений».
По  всей  стра-

не зарегистриро-
вано свыше 200 
тысяч волонтеров 
Победы. В Ханты-

Мансийске в течение года в го-
родских мероприятиях прини-
мает участие порядка 1000 во-
лонтеров. 

В ОСОБОМ
РЕЖИМЕ

С 23 марта волонтеры нача-
ли проходить специальное 
онлайн-обучение по курсу 

«Помощь ветеранам в период 
распространения коронавирус-
ной инфекции». По всей стране 
были сформированы мобильные 
бригады из числа добровольцев 
для помощи ветеранам в пери-
од эпидемии. 

«Волонтеры, которые се-
годня работают в нашей мо-
бильной бригаде, прошли об-
учение на образовательной 
платформе в мобильном при-
ложении «SkillСup». Это ин-
структаж, который на сегодня 
дает разъяснение, как защи-

тить себя и взаимодействовать 
с ветеранами в условиях коро-
навируса, – объяснила Люд-
мила Кочупалова. – Ребята не 
только изучают теоретический 
материал, но и решают спе-
циальные практические кей-
сы. Сейчас у нас сформирова-
на мобильная бригада волон-
теров в количестве 20 человек, 
которая ежедневно пополняет-
ся людьми, готовыми принять 
участие в мероприятиях». 

В период эпидемии могут ра-
ботать только совершеннолет-
ние. Каждый волонтер имеет 
именной бейдж, разрешающий 
работать в период всеобщей са-
моизоляции. 

На сегодня у волонтеров 
Ханты-Мансийска две основные 
задачи. Первая – помогать вете-
ранам ВОВ и одиноким пенсио-
нерам в возрасте 65+ с покуп-
кой продуктов и лекарств. Вто-
рой вид помощи – доставка го-
рячих обедов ветеранам.

Работают несколько колл-
центров, куда нуждающийся 
пенсионер может позвонить и 
рассказать о своих проблемах 
или просьбах. Главное – дать 
знать, что необходима помощь, 
и волонтеры оперативно от-
кликнутся.    

«Мы открыты для всех. Под 
особым вниманием – забота о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Но в то же время лю-
бой пожилой человек, который 
к нам обратится, получит под-
держку, помощь, содействие во 
всех вопросах», – уточнила ру-
ководитель штаба. 

Доставку горячих обедов 
ветеранам, организованную 
по инициативе Администрации 
Ханты-Мансийска, волонтеры 
осуществляют в бесконтактном 
режиме с 30 марта. 

ВОЛОНТЕР
НАВСЕГДА

Даниил Мозер присоеди-
нился к Волонтерам По-
беды совсем недавно и 

сразу решил вступить в мо-
бильную группу по работе с 
ветеранами в период панде-

мии. Но свой первый опыт ра-
боты волонтером он приобрел 
в возрасте 12 лет.  

«Моя волонтерская деятель-
ность началась с 2012 года. Тог-
да проходил окружной моло-
дежный слет, где мне предло-
жили поработать. Я подумал, 
что это интересное дело, поче-
му бы и не попробовать? И вот 
уже в течение семи лет я помо-
гаю людям, участвую во всех 
мероприятиях, сначала в род-
ном поселке, а теперь и в Хан-
ты-Мансийске. Раньше мотива-
цией для меня было поощрение: 
давали различные значки, гра-
моты, футболки – мне это нра-
вилось. Но постепенно это ста-
ло не важным, главное – сама 
помощь. Ты видишь улыбки, 
слышишь слова благодарности. 
Лично я от этого получаю боль-
шое удовольствие! 

Ветеранам сейчас нужна по-
мощь, они не могут выйти на 
улицу сами. Считаю, что это наш 
долг – помочь им купить про-
дукты, лекарства», - поделился 
своими впечатлениями Даниил. 

Развозить обеды волонтеры 
начинают в 11:30. Перед выез-
дом – обязательная проверка 
самочувствия, измерение тем-
пературы тела, получение масок 
и дезинфицирующих средств.

«Каждый из волонтеров го-
тов принести пользу своему го-
роду, стране. Я себя вижу во-
лонтером до конца жизни. Всег-
да буду помогать людям», – го-
ворит Даниил. 

Евгений Дюмин
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СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ВЕДЕТСЯ ПО ГРАФИКУ

КОММУНАЛЬНАЯ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЛИКВИДИРУЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ НАРОДУ
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ МЕНЯЮТ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВА В ПОЛЬЗУ ЛЮДЕЙ

Несмотря на то, что всерос-
сийское голосование по поправ-
кам в Конституцию отложено, 
инициатива Президента остает-
ся главным политическим собы-
тием в жизни государства. Мы 
продолжаем публиковать мнения 
экспертов на эту тему.

О том, как отразятся поправ-
ки на жизни каждого россиянина, 
что с их принятием изменится в 
государственной политике, рас-

сказала гостья Ханты-Мансийска 
Светлана Нарутто – доктор юри-
дических наук, профессор кафе-
дры конституционного и муни-
ципального права Московского 
государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Ку-
тафина.

– Светлана Васильевна, 
поделитесь вашим личным 
отношением к предложени-
ям Президента России по по-
правкам к Конституции. На-
сколько они актуальны?

– Хоть закон и называет-
ся «О поправке к Конституции 
Российской Федерации», на са-
мом деле поправок много. Они 
затрагивают очень важные цен-
ностные моменты. Среди них 
такие, которые важны для ор-
ганизации власти: как Прези-
дент будет взаимодействовать 
с Государственной Думой, Со-
ветом Федерации, Правитель-
ством, органами местного само-
управления. Например, поправ-
ки, сформулированные в статье 
о полномочиях Правительства, 

означают, что государство за-
крепляет Конституцией соци-
альные приоритеты.

Есть такие, которые и для меня 
стали неожиданными, – уважение 
людей труда, стремление к равно-
правию инвалидов, традиционные 
семейные ценности, поддержание 
нашей многонациональной куль-
туры при всем уважении к русско-
му народу как государственноо-
бразующей нации. И многие дру-
гие аспекты, которые очень значи-
мы для каждого человека, теперь 
будут закреплены в Конституции.

Многим положениям в соци-
альной сфере придается высо-
кая важность, четко обознача-
ются государственные приори-
теты. Так, положения, связан-
ные с доступностью медицин-
ской помощи, поднимаются на 
конституционный уровень. Де-
ти-сироты – на конституцион-
ный уровень. Дети в приорите-
те. Почему? Да потому что хва-
тит уже всем миром деньги со-
бирать по копейке на операции 
детям, за это отвечает государ-

ство. Я это рассматриваю имен-
но как смену приоритетов госу-
дарства в пользу людей, в поль-
зу социальных вопросов.

– В случае принятия этих 
поправок изменится жизнь в 
стране?

– Конечно. Может быть, не 
так быстро, как нам хочется. Но в 
любом случае будут приниматься 
законы, которые должны разви-
вать конституционные нормы. И 
если будут приниматься законы, 
которые не будут состыковывать-
ся с положениями Конституции, и 
у граждан, и у органов местного 
самоуправления есть право об-
ратиться в Конституционный суд. 
Поэтому я это рассматриваю как 
определенную государственную 
гарантию, рассчитанную на дол-
госрочную перспективу.

– Какие вопросы, связан-
ные с изменениями Конститу-
ции, вам задают чаще всего?

– Очень многие люди почему-
то обратили внимание лишь на не-
которые аспекты, которые им ка-
жутся наиболее одиозными. На-

пример, обнуление сроков прези-
дентских выборов, проведение ре-
ферендума. Президент объявил го-
лосование по поправкам, а не ре-
ферендум. В этом он взял на себя 
еще большую ответственность. Он 
обратился в Конституционный суд 
по своей доброй воле, чтобы полу-
чить экспертную оценку: соответ-
ствует ли основам конституцион-
ного строя первая глава Консти-
туции, которая защищается в осо-
бом порядке. Соответствуют ли все 
эти поправки нашим самым глав-
ным ценностям? Ну что же в этом 
плохого? Это абсолютно правиль-
ное решение Президента.
Он также хочет спросить 

у народа: вы согласны с эти-
ми поправками, которые мы 
предлагаем?

Сегодня власть видит в этом 
магистральное направление раз-
вития нашего государства. Вы 
одобряете этот курс? Я это рас-
сматриваю именно как опреде-
ленный кредит доверия власти.

Юлия Стрюковская

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Строительство школ в окруж-
ном центре идет в соответствии 
с графиком. Такая информация 
была озвучена на еженедельном 
совещании, по строительству со-
циальных объектов, которое про-
шло накануне в Администрации 
Ханты-Мансийска.

В настоящее время в окруж-
ном центре ведут деятельность 
22 застройщика. «Все строи-
тельные компании продолжа-
ют свою работу, в том числе, 
по строительству школ, с уче-
том требований, предусмотрен-
ных Постановлением Губернато-
ра Югры о введении режима по-
вышенной готовности», - отме-
чает Глава города Максим Ря-

шин.  Напомним, в Ханты-Ман-
сийске ведется строительство 
четырех общеобразовательных 
школ одновременно. 

Две школы: вторая очередь 
гимназии № 1 и средней шко-
лы № 8 возводятся по Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Рабо-
ты на объектах идут в соответ-
ствии с ранее утвержденным 
графиком.

Две школы возводятся в Хан-
ты-Мансийске на условиях кон-
цессии. Это средние школы в 
микрорайонах Учхоз и Иртыш-2, 
мощностью на 1056 и 1725 уча-
щихся соответственно. Срок 

окончания строительства обоих 
объектов – конец 2021 года. 

Функциональное наполнение 
школ предусматривает библи-
отеки, кинофотостудии, ауди-
тории проектно-исследователь-
ской деятельности, лаборатории 
науки и технологий, многофунк-
циональный актовый зал, спор-
тивные залы и бассейн, учебные 
помещения.

По информации, представлен-
ной Департаментом градострои-
тельства и архитектуры Админи-
страции Ханты-Мансийска, в горо-
де в настоящее время идет стро-
ительство 26 объектов. Все они 
обеспечены необходимыми стро-
ительными материалами.

7 апреля в окружном центре выпало 73% от 
месячной нормы осадков. Коммунальные службы 
незамедлительно вышли на борьбу с последстви-
ями снегопада.

Главной задачей для коммунальщиков стала 
максимально быстрая расчистка проезжей части 
от снега для обеспечения беспрепятственного про-
езда общественного и личного транспорта по ос-
новным магистралям города. В приоритете – обе-
спечить доступ к территории медицинских учреж-
дений и социальных объектов. Муниципальное до-
рожно-эксплуатационное предприятие вывело на 

улицы города 59 единиц техники, 63 человека за-
действованы в ручной уборке снега.

Управляющие организации также приступили к 
уборке снега во дворах, направив туда 38 единиц 
техники и 153 дворников.

В Администрации города просят жителей с по-
ниманием отнестись к временным неудобствам, вы-
званным неблагоприятными погодными условиями, и 
уверяют, что все необходимые меры для ликвидации 
последствий снегопада своевременно принимаются.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные 
погодные явления на территории Ханты-Мансий-
ска сохранятся до 10 апреля.

МОБИЛИЗАЦИЯ

ФАКТ: ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ ЮГРЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУФАКТ:

Светлана НаруттоСветлана Нарутто
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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 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 2.35, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «У нас все дома» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 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, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 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+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.25 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
10.30 М/ф «Реальная бел-

ка» 6+
12.10, 2.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
14.10, 0.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
19.00 «Миша портит все» 
16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
22.50 «Русские не смеют-
ся» 16+
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
4.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
5.35 М/ф «Замок лгунов» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКА-
НУНЕ СВАДЬБЫ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я 
СТАЛ ПАПОЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Медовый 
месяц» 16+
11.30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12.00 «Не ври мне. Клон» 
12+
13.00 «Не ври мне. Письмо 
с того света» 12+
14.00 «Не ври мне. Про-
грамма» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Девочка 
на фото» 16+
16.30 «Гадалка. Заморо-
женная любовь» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Не-
доверие» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ЛЮТКА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУ-
СТОЕ ВЕДРО» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 
4.30, 5.15 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 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Stand Up» 16+
1.55, 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 Прокопенко» 
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 интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
18+
2.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» 16+
4.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ОБЩИЙ 
НАРКОЗ» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ИГРЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ВСЕ И 
СРАЗУ» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 16+
9.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ВТОРАЯ 
СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ» 
16+
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ЧЕРНЫЙ 
КОРОЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ОДИНОЧ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
12.50, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
14.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. УБИЙСТВО 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
15.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. КОНЕЦ 
КВАРТАЛА» 16+
16.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. МАМА» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТОКОСТЬ» 
16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ОККУ-
ПАНТ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИ-
ВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМУ 
СЖЕЧЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗОНА 
КОМФОРТА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ШКОЛО-
ТА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. УБИЙЦА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ 

ШЕРЛОКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛ-
ФИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛГУ-
НЬЯ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
8.00 Полезное «Настрое-
ние» 16+
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 
38 16+
15.10, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орбита цвета 
хаки» 16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 
16+
0.40 «Приговор. Юрий Со-
колов» 16+
2.10 «Вся правда» 16+
2.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
4.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 
16+
12.50, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Красноярск 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Катрин Денев 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 12+
8.50, 1.05 «Жгучие тайны 
века» 12+
10.00 Линия жизни. Гузель 
Яхина 12+

10.55, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.30 Academia 12+
13.15 «2 Верник 2» 12+
14.05 Спектакль «Дядюш-
кин сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Кавказская 
пленница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
0.00 «Большой балет» 1 ф 
12+
0.25 Балет «Дом у дороги» 
12+
2.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.35 «Не ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОТ-
КРЫТЫЙ КОСМОС» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Битва штабов» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №22» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Советский призрак над 
странами НАТО» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
12+
2.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
5.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» - ЦСКА 0+
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 1-й 
матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.30 «Сезон, который не 
мог закончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости 
12+
12.50 «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» 0+
18.20 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+
20.50 Тотальный футбол 
12+
21.50 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» 16+

1.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
легком весе. Трансляция из 
США 16+
3.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США 
16+
5.35 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультфильмы   
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (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 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 2.25, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 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+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 18.30, 19.00 «Миша 
портит все» 16+
9.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 «Русские не смеются» 
16+
0.10 «Дело было вечером» 
16+
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» 16+
2.50 М/ф «Реальная белка» 
6+
4.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА 
В РУКАХ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИ 
ДРУГА» 16+
11.00 «Гадалка. Пирог с ко-
рицей» 16+
11.30 «Сидим дома со звез-
дами» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Волон-
терша» 12+
14.00 «Не ври мне. Украден-
ный ребенок» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Женское 
ярмо» 16+
16.30 «Гадалка. Сожженная 
память» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вера и 
ложь» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
СТОРОНА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
1.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Код смерти» 16+
1.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Диагноз: суеверие» 
16+
2.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Телепортация» 16+
3.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Пережить смерть» 
16+
4.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Перенаселение пла-
неты» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Цепная реакция» 16+
5.30 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 
16+
23.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND UP» 
16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 6+
5.35, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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 история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 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 интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 
16+
11.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ША-
ЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
12.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, 
МЕНТЫ!» 12+
13.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА» 16+
14.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ 
БАРС» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛО-
КАДЫ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СЛУЧАЙ В САНА-
ТОРИИ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ОТ МА-
КУШКИ ДО ПЯТОК» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА 
ПАЗУХОЙ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ВЕРБА-
ТИМ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ НАДЕЖДА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. КТО-ТО В 
СОБСТВЕННОМ СОКУ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК 
В ЗОНЕ ДОСТУПА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-
МОДЕЛЬ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВО-
БОДА СЛОВА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БЫВ-
ШАЯ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ОПАС-
НЫЙ РЕЙС» 16+

6.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 
16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35, 2.05, 4.45 «Осторож-
но, мошенники!» 16+
23.05, 1.25 Д/ф «Рынок 
шкур» 16+
0.45 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» 16+
2.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 
16+
12.35, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Свияжск 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 12+
8.50 «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков» 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
14.05 Cпектакль «Школа 
драматического искусства» 
12+
15.35 Д/ф «Франция. Страс-
бург - Гранд-Иль» 12+
15.55 «Большой балет» 1 
ф 12+
16.20 Балет «Дом у дороги» 
12+
17.05 «Библейский сюжет» 
12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» Билли, за-
ряжай!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 В.Косма. «Белая сту-
дия» 12+
0.00 «Большой балет» 2 ф 
12+
0.25 «В.Васильев. «И мастер-
ство, и вдохновенье...» 12+
1.15 Д/ф «Мальта» 12+
1.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
2.00 Профилактика!!! 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Иван Конев» 12+
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Держать оборону!» 12+
19.40 «Легенды армии» Ар-
сений Ворожейкин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
12+
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+
4.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» 0+
8.20, 13.55, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.35 «Жена баскетболиста» 
12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 
Новости 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Самый умный» 12+
13.20 «Месяц без спорта» 
12+
14.30 «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
- «Бавария» 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Ива-
ныч» 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
1.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулегком весе. 
Трансляция из США 16+
3.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
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 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
12:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (cурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
16:00 Мультфильмы   
16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
17:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:45 Программа «Спецзада-
ние» (cурдоперевод) (12+)
21:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Программа Музыкаль-
ное время (18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.00 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «У нас все дома» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Вечерний 
Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 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, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 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+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 
16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+

22.45 «Русские не смеют-
ся» 16+
23.45 «Дело было вече-
ром» 16+
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» 12+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.40 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ 
МЕНЯ НЕ УЙДЕШЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ СВОИХ» 16+
11.00 «Гадалка. Потерян-
ный день» 16+
11.30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12.00 «Не ври мне. Про-
грамма» 12+
13.00 «Не ври мне. Поезд-
ка на кону» 12+
14.00 «Не ври мне. Стар-
шая сестра» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Берегись» 
16+
16.30 «Гадалка. Ребенок 
уйдет» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Не-
веста брата» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМО-
ВАР» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКОЕ ИМЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 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, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+
14.30 «Импровизация» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND 
UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
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, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
4.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМО-
ВОЙ» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, 
МЕНТЫ!» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, 
МЕНТЫ!» 12+
8.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖ-
НЫЙ БАРС» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО 
БЛОКАДЫ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.40, 14.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПА-
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
12+
15.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-
МЫШКИ» 16+
16.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК 
СУДЬБЫ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЧЕЛОВЕК 
В ОКНЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ЛОЖНАЯ 
ТРЕВОГА» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧ-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ 
ЖЕЛАНИЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. МАУГЛИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ САД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. НИКТО НЕ 
ЛЮБИЛ СТАРИКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ХИКИКО-
МОРИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИЛЛИОН ЗА СЫНА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ» 16+

6.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

8.00 Полезное «Настрое-
ние» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 2.05 «Линия защи-
ты» 16+
23.05, 1.25 «Прощание. 
Эдуард Лимонов» 16+
0.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
2.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
4.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 
16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
1.10 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 12+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.30 Academia 12+
13.20 «Белая студия» 
В.Косма 12+
14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
15.35 Д/ф «Италия. Сасси-
ди-Матера» 12+
15.55 «Большой балет» 2 
ф 12+
16.20 «В.Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...» 
12+
17.20 Красивая планета 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 «Другие Романовы» 12+
20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 12+
20.50 «Игра в бисер» 12+
0.00 «Большой балет» 3 
ф 12+
0.25 Балет «Дуэт» 12+
1.35 «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков» 12+
2.45 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Наступление» 12+
19.40 «Последний день» Ан-
дриян Николаев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 «Естественный отбор» 
16+
2.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
7.45, 14.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
10.40 Д/ф «Мама в игре» 
12+
11.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости 12+
15.20 «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
18.15 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - Ан-
глия. Трансляция из Франции 
0+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» 12+
21.10 «Обзор неоконченного 
сезона» 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция 12+
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!» Специ-
альный обзор 0+
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
2.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Херд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 
16+
4.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Медицина 
будущего» (12+)
12:45 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт « (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультфильмы   
16:30 Док. цикл «Медицина 
будущего» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
17:30 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:05 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
20:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
23:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин»  (12+)
01:20 Программа Музыкаль-
ное время (18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
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 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 2.25, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 0.40 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+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.00 «Кодекс чести. Мужская 
история» 16+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 «Русские не смеются» 
16+
0.00 «Дело было вечером» 
16+
1.00 Х/ф «КИАНУ» 16+
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» Импровизация 16+
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФРЕНД-
ЗОНА» 16+
11.00 «Гадалка. Исполняю-
щая желания» 16+
11.30 «Сидим дома со звез-
дами» 12+
12.00 «Не ври мне. Волон-
терша» 12+
13.00 «Не ври мне. Украден-
ный ребенок» 12+
14.00 «Не ври мне. Слепая 
девушка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Мужчина-
мечта» 16+
16.30 «Гадалка. Подсказка 
кота» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Сосед» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ШЛОГОДНИЙ СНЕГ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИ-
ТАЯ ВАЗА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
1.30 «Человек-невидимка. 
Виталий Гогунский» 16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Юлия Самойлова» 16+
3.00 «Человек-невидимка. 
Татьяна Ларина» 16+
3.45 «Человек-невидимка. 
Любовь Толкалина» 16+
4.30 «Человек-невидимка. 
Яна Троянова» 16+
5.15 «Человек-невидимка. 
Аристарх Венес» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
16+
14.30 «Однажды в России» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05, 2.50 «STAND UP» 
16+
2.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35, 6.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-МЫШ-
КИ» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 
16+
9.25, 10.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 12+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
12.15, 13.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА 
УЛИЦЕ МАРАТА» 12+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ 
МАРАТА» 16+
14.40, 15.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛО-
БОВАЯ АТАКА» 12+
16.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 16+
18.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР-
НАЯ РАБОТА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НАЯ ПАЛОЧКА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА 
ЗА СМАЙЛИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕ-
СТВИЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМ-
ФОМАНКА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ЛИНИЯ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. РОКО-
ВАЯ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БЫВ-
ШИЙ УЧЕНИК» 16+

6.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 
16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я 
не уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «10 самых... Развод и 
снова свадьба» 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
0.45 «Дикие деньги» 16+
1.25 «Советские мафии» 16+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
12+
4.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская об-
ласть) 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 12+
8.55, 1.45 «Музыка в кино, 
в театре, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 
12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Спектакль «Не все 
коту масленица» 12+
15.55 «Большой балет» 3 
ф 12+
16.20 Балет «Дуэт» 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 «Энигма. Йоханнес 
Фишер» 12+
0.00 «Большой балет» 4 ф 
12+
0.30 Владимир Васильев. 
Класс Мастера 12+
2.45 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Решающий натиск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Александр Лазуткин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 «Естественный отбор» 
16+
2.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.10 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града» 12+
4.55 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+
5.30 «Рыбий жЫр» 6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА 0+
8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
11.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости 
12+
12.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Финал. Порту-
галия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Повет-
кин» 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо-Минск» 
- «Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция 12+
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - Ан-
глия. Трансляция из Франции 
0+
1.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
3.30 «Братислава. Live. Луч-
шее» 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+

05:00 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
06:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
15:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:00 Мультфильмы   
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
17:30 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:05 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
00:30 Док. фильм «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» 
(12+)
01:20 Программа Музыкаль-
ное время (18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 09 апреля 2020 г. №15 13ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА | 17 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» 
16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Гарик Сукачев 
16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
4.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 «Миша портит все» 16+
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.20 «Дело было вечером» 
16+
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

4.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+
5.05 М/ф «Персей» 0+
5.25 М/ф «Аргонавты» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ СЫН» 16+
11.00 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Поездка 
на кону» 12+
13.00 «Не ври мне. Болез-
ненное чувство» 12+
14.00 «Не ври мне. Незваная 
гостья» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Муж со ста-
жем» 16+
16.30 «Гадалка. Хвост» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родо-
вое гнездо» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. И ЧТО 
ТЕПЕРЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД 
ДОЖДЕМ» 16+
18.30 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНО-
ВИК» 16+
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
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 люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 
16+
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00, 3.50 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Твоя моя не пони-
мать!» 16+
21.00 «Кредит и страховка: 
как не оказаться в ловушке?» 
16+
22.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
2.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25, 6.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 12+
6.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНОК» 16+
7.50, 8.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИ-
ЦЕ МАРАТА» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МА-
РАТА» 16+
10.10, 11.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛО-
БОВАЯ АТАКА» 12+
11.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+
14.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО» 16+
15.25, 16.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
САЛЬДО - БУЛЬДО» 12+
17.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!» 16+
18.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. НОЧЬ ПОЛНА 
УЖИНОВ» 16+
18.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2.ФИТНЕС-ЦАРЬ» 
16+
19.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛО-
ТА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДОЗА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. КТО-ТО В 
СОБСТВЕННОМ СОКУ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+

6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 
16+
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-

СКОГО ОБОЗА» 12+
14.50, 3.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
0.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
1.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» 12+
2.15 «В центре событий» 
16+
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
5.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
5.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.25 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская об-
ласть) 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» 12+
8.55, 0.55 «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова» 12+
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Доли-
на Среднего Рейна» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 «Энигма. Йоханнес 
Фишер» 12+
14.05 Спектакль «Старосвет-
ские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
15.50 «Большой балет» 4 
ф 12+
16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера 12+
17.35 «Царская ложа» 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 1.55 «Сокровища Рад-
зивиллов» 12+
20.50 «2 Верник 2» 12+
21.40 Концерт «Признание в 
любви» 12+
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/
CHERNOV» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной защи-
той» 16+
19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
Стас Намин 6+
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
1.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
3.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
4.40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» 
12+
5.25 Д/ф «Звездный отряд» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ми-
лан» 0+
7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 3-й 
матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 
Новости 12+
12.10 «Александр Большу-
нов. Один в поле» 12+
12.30 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 
16+
14.50 «Тот самый. Прово-
дников» 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» (Бо-
бруйск) - «Смолевичи» Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтер» (Со-
лигорск) - «Слуцк» Прямая 
трансляция 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция 12+
23.15 «Наши победы» 12+
0.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
2.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
3.00 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» 12+
3.30 «Братислава. Live. Луч-
шее» 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)

06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультфильмы   
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:30 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
17:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
18:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По сути» 
(16+)
21:10 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:50 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Познер» Гость Алла 
Пугачева 16+
11.00, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.45 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» 
Большой праздничный кон-
церт 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя 12+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
3.45 «Пасха» 0+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суббо-
та 12+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова» 
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя 12+
2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
12+

5.25 «ЧП. Расследование» 
16+
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.15 «Схождение Бла-
годатного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима 
12+
14.30 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 «Секрет на миллион» 
Лидия Федосеева-Шукшина, 
2 ч 16+
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+

2.55 «Дачный ответ» 0+
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.35 М/с «Три кота» 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+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 
12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
1.55 Х/ф «КИАНУ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.15 М/ф «Муравей Антц» 
6+
5.30 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 19.00 «Последний 
герой. Зрители против 
звезд» 16+
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
22.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 Т/с «ПЯТНИЦА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Это по-нашему! 12 
русских загадок» 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

16+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
16+
2.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
РЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛ-
ФИ» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
7.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ СЫН» 16+
9.05 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ 
СУДЬБЫ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 
16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СЛОЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 
16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ПОГРУЖЕ-
НИЕ НА ДНО» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ИЗ ЯМЫ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА 
ДО СМЕРТИ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СЕЛФИ С 
ПОКОЙНИКОМ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+
1.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО» 16+
2.40, 3.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО 
- БУЛЬДО» 12+
3.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!» 16+
4.40 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласково-
го мая» 16+

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.05 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь...» 12+
9.00 «Выходные на коле-
сах» 6+
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 

12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.30 «Право знать!» 
16+
23.55, 0.35 «Дикие деньги» 
16+
1.20 «Советские мафии» 
16+
2.00 С/р «Орбита цвета 
хаки» 16+
2.25 «Постскриптум» 16+
4.50 Петровка, 38 16+
5.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
7.45 «Пять ужинов» 16+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.05, 1.00 Х/ф «ДОРОГА 
ДОМОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
4.15 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.40 «Передвижники. Иван 
Крамской» 12+
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
12.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 
12+
13.00 «Заонежане. Былины 
северной Эллады» 12+
13.30 «Эрмитаж» 12+
14.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
14.55 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 
12+
15.20 Балет «Спартак» 12+
16.50 Линия жизни. Влади-
мир Васильев 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко» 
12+
18.30 Евгений Дятлов. Лю-
бимые романсы 12+
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
12+
21.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» 12+
21.40 «Ангельские песно-
пения. Знаменный роспев» 
12+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
1.25 С. Рахманинов. «Коло-
кола» 12+
2.10 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха 12+
2.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Укрепленный старый город 
Галле» 12+

6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 М/ф 0+
7.10, 8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Акро-

батическая четверка При-
лепины» 6+
9.30 «Легенды кино» Миха-
ил Козаков 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Загадка нетленных мощей» 
16+
11.55, 1.45 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Москва - Ярославль» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
16.05 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 6+
17.05 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 12+
2.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенер-
бахче» 0+
7.45 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
9.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 
Новости 12+
12.05 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
13.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) - «Славия» 
(Мозырь). Прямая трансля-
ция 12+
18.25 «Месяц без спорта» 
12+
18.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» 12+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ (Борисов) 
- «Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но). Прямая трансляция 12+
22.45 «Открытый показ» 
12+
23.15 «Тот самый. Лебе-
дев» 12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Казани 16+
0.30 «Ниндзя из Хасавюр-
та» 12+
0.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+
2.50 «Братислава. Live. Луч-
шее» 12+
3.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
06:00 Программа «По сути» 
(16+)
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Мелодрама «Ехали 
два шофера» (12+)
10:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:45 Мультфильмы   
11:15 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Спец-
задание» (cурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
14:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
14:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
15:15 Семейный фильм 
«Частное пионерское» (6+)
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
20:15 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
20:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
22:00 Драма «С пяти до 
семи» (16+)
00:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
01:55 Программа «По сути» 
(16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Драма «С пяти до 
семи» (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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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Ангел-хранитель» 
16+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 
12+
17.30 Концерт Максима 
Галкина 12+ 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Финал 
16+
23.20 «COVID-19. Битва 
при Ухане» 16+
1.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
12+

5.30 «Москва. Матрона - 
заступница столицы?» 16+
6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 
12+
12.00 «Детки-предки» 
12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Фантастика «Перво-
му игроку приготовиться» 
16+
23.45 «Дело было вече-
ром» 16+
0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» 16+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.35 «Шоу выходного 
дня» 16+
5.20 М/ф «Дюймовочка» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
10.00, 11.00 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
14.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
0.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
16+
1.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШ-
НЮЮ РАБОТУ» 6+
2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+
5.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
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 «Однажды в Рос-
сии» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦА» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 
Реалити-сериал 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-

та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 16+
7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
9.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
11.10 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье «Ла-
скового мая» 16+
5.30 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. Мол-
чать нельзя говорить» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+
10.00, 3.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
КОВЕР» 16+
11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВИСО-
КОСНЫЙ ГОД» 16+
11.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРО-
ТЕКЦИЯ» 16+
12.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЦЕНА 
ЖИЗНИ» 16+
13.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЖЕН-
ЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
15.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
УБИЙСТВО, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
16.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. БОЛЬ-
ШОЙ ПРИЗ» 16+
17.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИН-
СТИНКТ ЛЕОПОЛЬДА» 16+
18.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ШЕ-
СТЕРКА» 16+
19.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРО-
ФИЛАКТИКА» 16+
20.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПОД-
СТАВА» 16+
20.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ТРЕ-
ТЬЯ ЖЕРТВА» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКО-
ВОЕ ПОХМЕЛЬЕ» 16+
23.05, 0.00, 0.55, 1.40 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» 16+

2.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ОСЕННЯЯ СКАЗКА» 16+
3.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
КОММУНАЛКА» 16+
4.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВИСО-
КОСНЫЙ ГОД» 16+

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.15 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
12+
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
0.30 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
1.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
4.50 «10 самых... Развод и 
снова свадьба» 16+
5.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
12+

6.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» 16+
14.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Про здоровье» 
16+
23.10 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
0.15 Х/ф «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 16+
3.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
12+
7.05, 1.40 Мультфильмы 
12+
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
12+
11.35 Письма из провин-
ции. Сахалин и Курилы 
12+
12.05, 0.15 Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии 
12+
12.45 «Другие Романовы» 
12+
13.15 Д/с «Коллекция» 
12+
13.40 Концерт 
С.Рахманинов. N3 для 
фортепиано с оркестром 
12+
14.30 Х/ф «ГОРОД МА-

СТЕРОВ» 12+
15.50 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль «Реви-
зор» 12+
19.50 «Романтика роман-
са» 12+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
22.15 Опера «Турандот» 
12+
0.55 «Тайна Абалакской 
иконы» 12+
2.00 Профилактика!!! 12+

6.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №21» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Партизанские 
войны: как выжить в лесу» 
12+
12.20 «Код доступа» 
«Русское золото для ан-
глийской королевы» 12+
13.10 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.20 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 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
2.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
4.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
5.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 0+
8.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Ново-
сти 12+
11.00 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности. 
Прямая трансляция 12+
15.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
15.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
17.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.30 Футбольное столе-
тие. ЧМ- 2014 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Гер-
мания - Аргентина 0+
22.30 «Открытый показ» 
12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+
1.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
2.00 Профилактика!!! 12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (cурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы   
06:00 Программа «ПРО-
ФИль»   
06:30 Программа «Спец-
задание» (12+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Частное пионерское» 
(6+ )
10:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
11:15 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Мелодрама «Ехали 
два шофера» (12+)
14:20 Концерт Группы 
ViVA в Кремле (16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Мультфильмы   
16:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
16:15 Тревел-шоу «Про-
водник» (16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:00 Док. цикл «Охота 
на рыбалку» (12+)
19:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
20:50 Детектив «Чисто 
английские убийства» 
(12+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Мелодрама «Краса-
вица и чудовище» (16+)
23:55 Концерт «Эхо люб-
ви» Памяти Анны Герман 
(16+)
01:40 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:10 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
02:20 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:10 Мелодрама «Краса-
вица и чудовище» (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.
***
Продается 2-спальный диван-кровать, че-

хол в придачу, цена 10 тыс. руб. В хорошем со-
стоянии.

89125166657.
***
Продается новая кровать лечебная «Нуга 

Бест» и коврик лечебный.
89125166657.
***
Продам автомобиль Chevrolet  Lacetti 2006 

г.в. Сборка Корея. Автомобиль в отличном со-
стоянии. Капитальный ремонт ходовой. Летняя 
резина Перелли (б/у 3 месяца). Новые тормоз-
ные диски, колодки, трос ручного тормоза,  ак-
кумулятор. Заменены патрубки, жидкость ох-
лаждения. Заменен ремень ГРМ и помпа. Пробег 
224 333 тыс. км. Двигатель работает как часы. 
Коробка передач механическая. Кондиционер. 
Подогрев заднего стекла. Электростеклоподъ-
емники все. Электрорегулировка зеркал. Уста-
новлен котел. Не бита, не крашена. Вложений 
не требует. Красивые зеркальные номера. Об-
мен не интересен.

8-(982)-510-58-08. Юрий

***
Продам мебель дешево: кровать полуторка, 

стол компьютерный, комод (новый в коробке). 
Детскую одежду.

8-(982)-510-58-08. Юрий
***
Продаю: 
– гараж цельнометаллический (4,8х2,8х2,1 м), 

отличное помещение для дачи;
– балок сборный металлический (0,65х1,3х1,95 м);
– прицеп для транспортировки лодки (свето-

вой сигнализацией не оборудован);
– сети ставные, плавные, разноячейные;
– невод (длина – 40 м, ячея – 28 мл). 
8-902-858-6019 
***
Продам новые капроновые 25-ти метровые 

ставные сети цена 2 тыс. руб.
83467333764.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного телевиде-

ния без абонентской платы. Установка и настрой-
ка спутниковых антенн. Комплекты цифрового и 
спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.

89028145111.
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 ру-

блей. 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
Ищу любую (тяжелую) работу: уборка снега 

и др. виды работ. Со своими инструментами. Для 
пенсионеров скидка 20%. 

89828804247 
***
Требуется уборщица. 
8-904-459-08-06.
***
Требуется мастер сантехнического участка 

сантехник диспетчер.
328902.

АРЕНДА
Молодой человек снимет благоустроенную 

квартиру на длительный срок. Без посредников.
89129000902.

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

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»

• Венки, цветы, ритуальная одеж-
да, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 
рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Памятники, мемориальные ком-
плексы, мрамор, черный гранит (Ка-
релия, Китай). Установка под ключ.
• Доставка венков в траурный зал 
бесплатно.

• Доставка оградок на кладбище 
бесплатно.

Принимаем заявки на 2020 год 
на изготовление и установка па-
мятников, рассрочка на 3 меся-
ца. Действует скидка на метал-
лические каркасы с облицовочной  
плиткой (мрамор, гранит, комби-
нированный) – 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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВВЕСТИ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ЖКУФАКТ:

ОЛЬГА АРЕФЬЕВА: ОЛЬГА АРЕФЬЕВА: 
МАТЬ, ПЕДАГОГ, ДЕПУТАТМАТЬ, ПЕДАГОГ, ДЕПУТАТ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЗЕМЛЯКОВ С ЛЮДЬМИ, ИМЕНА КОТОРЫХ НОСЯТ УЛИЦЫ 
НАШЕГО ГОРОДА. ОЧЕРЕДНАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА АРЕФЬЕВА.

Ольга Арефьева проработа-
ла в сфере образования почти 40 
лет, и за это время много сделала 
для развития образования в окру-
ге. Она провела перепись детей 
в районах в начале 30-х годов, 
участвовала в выборе места под 
строительство школы № 2, кото-
рая функционировала в этом зда-
нии более 60 лет, стала первой 
заведующей детского сада для 
детей фронтовиков, вела актив-
ную общественную жизнь.

Ольга Владимировна Аре-
фьева (в девичестве – Устьянце-
ва) родилась 9 июля 1894 года в 
городе Камышлове. После окон-
чания в 1912 году женской гим-
назии работала заведующей на-
чальной школой в Ирбите. В на-
чале 1930-х годов Наркомом про-
свещения РСФСР была направле-
на на освоение Омского Севера 
– учителем начальных классов в 
село Самарово Омской области.

В 1933–1934 годах Ольга Вла-
димировна работала учителем 
начальной школы «Дозауч», в 
1934–1937 годах – учителем на-
чальных классов Самаровской 
средней школы, в 1937–1942 го-
дах – учителем Самаровской на-
чальной школы, в 1942–1944 го-
дах – заведующей детским са-
дом № 1 села Самарово, в 1944–
1950 годах – учителем началь-
ных классов Самаровской на-
чальной школы, в 1950–1951 го-
дах – учителем начальной школы 
№ 10 (бывшей Самаровской на-
чальной). В июле 1951 года ушла 
на пенсию.

Ольга Арефьева 

За время своей трудовой де-
ятельности Ольга Владимиров-
на награждена Почетной грамо-
той Тюменского облисполкома и 
обкома ВКП(б) за самоотвержен-
ный труд в деле оказания помощи 
фронту, медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны», значком «Отличник народ-
ного просвещения». В 1948 году 
она стала первым в Ханты-Ман-
сийске учителем, награжденным 
Почетной грамотой заслуженно-
го учителя школы РСФСР.

Ольга Владимировна Арефье-
ва дважды избиралась депута-
том: в 1940 году – Самаровского 
районного Совета депутатов тру-
дящихся, с 1950 года – Совета де-
путатов трудящихся Ханты-Ман-
сийского национального округа.

Ольга Владимировна воспита-
ла шестерых детей, в 1946 году 
получила «Медаль материнства» 
I степени.

В 2005 году по просьбе сына 
Ольги Арефьевой, при участии 
Государственного архива Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, одной из улиц города Ханты-
Мансийска было присвоено имя 
Ольги Владимировны Арефьевой.

Из воспоминаний сына Оль-
ги Владимировны – Владимира 
Петровича:

«В начале 30-х годов нашу 
маму Наркомат просвещения 
РСФСР направил на освоение Ом-
ского Севера. Нашу семью пере-
селили в село Самарово. И оста-
лись мы тут обживать всей боль-
шой семьей (9 человек) северную 
холодную землю.

Нам дали однокомнатную 
квартиру в двухэтажном доме, 

ранее принадлежавшем самаров-
скому купцу. Спали все на полу, 
как это заведено было в боль-
ших семьях. Эти годы для нас 
были голодные и холодные. На-
ступила зима, у нас не было зим-
ней теплой одежды и обуви. Кар-
точная система, хлебный паек… 
У нас первое время не было кар-
тофеля, не говоря о молоке, мас-
ле и других продуктах питания. 
Мама работала учителем началь-
ных классов, оклады были ма-
ленькие, денег не хватало.

Отца нашего отправили на 
работу строить молочно-товар-
ную ферму за 7 километров, он 
помогал семье, чем мог. Помога-
ли нам выжить рыбаки, охотни-
ки и другие добрые люди, а глав-
ное, соседи.

Вскоре после нашего приез-
да уполномоченный органа об-
разования поручил Ольге Вла-
димировне сделать перепись 
детей коренного населения в 
разных отдаленных, труднодо-
ступных местах. Бездорожье, 
тучи насекомых, передвижение 
на лодках, пешком… Но такое 
было время и такие люди, что 
выше личных интересов стави-
ли интересы страны. Мама вы-
полнила задание…

Работая учителем, она вела 
большую общественную работу. 
Домой приходила поздно, уста-
лая. Она беспокоилась и забо-
тилась о тех учениках, которые 
окончили неполную среднюю 
школу и нуждались в получении 
среднего образования. Нужна 
была средняя школа в Самаро-
во. Ханты-Мансийская (в то вре-
мя Остяко-Вогульская) средняя 
школа была отделена расстоя-

нием и бездорожьем, отсутстви-
ем транспорта.

Мама неоднократно обраща-
лась с просьбой о выделении 
бюджетных средств на строи-
тельство средней школы. Имея 
опыт строительства земских 
сельских школ, мама предложи-
ла депутатской комиссии най-
денный и хорошо изученный зе-
мельный участок с проверенным 
грунтом. Началось строитель-
ство школы в июне 1939 года, 
она была построена перед на-
чалом Великой Отечественной 
войны…

В 1942 году в начальной шко-
ле села Самарово, где работала 
учителем мама, был организо-
ван детский садик на 130 детей 
фронтовиков. Заведовать сади-
ком доверили маме. Она отдава-
ла все свои силы и возможности 
оказанию помощи семьям фрон-
товиков.

Трое маминых сыновей, в том 
числе и я, находились в действу-
ющей армии, вели бои с гитле-
ровскими войсками. Наша мама 
в своих письмах на фронт воо-
душевляла нас на победу, не пи-
сала «не ходили б вы, сынки, 

во солдаты…», а вела патрио-
тическую работу среди молоде-
жи, зачитывала наши фронто-
вые письма.

В тяжелых боях погибли сы-
новья Дмитрий и Валентин. Я был 
ранен и признан инвалидом II 
группы. Три маминых дочери во 
время Отечественной войны ра-
ботали в организациях Самаро-
во, помогая фронту.

Многолетняя жизнь и рабо-
та в северных условиях, тяже-
лые годы Отечественной войны, 
депутатские задания, помощь 
фронту – все это отразилось на 
здоровье мамы. Простуда, забо-
левание почек побудили ханты-
мансийских врачей направить ее 
в город Омск, где она проходила 
длительное лечение».

В 1962 году, 18 марта, в день 
выборов в Верховный Совет ушла 
из жизни Ольга Владимировна 
Арефьева в возрасте 68 лет.

При подготовке 
использованы материалы 

О. Батмановой, 
специалиста-эксперта 

Государственного архива 
ХМАО – Югры

К 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДАК 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДА
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОЙДЕТ В ЮГРЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ОСОБЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИФАКТ:

#СПАСИБОВРАЧАМ

ДА КАК Я МОГУ?
Я ЖЕ ВРАЧ!

Сегодня во всем мире и во всех 
смыслах на первом плане труд ме-
диков. Они на передовой борьбы 
с новой коронавирусной инфекци-
ей, они принимают первый удар на 
себя, несут круглосуточную вахту. 
Да, скажет кто-то, это же их про-
фессия. Разумеется, однако, даже 
учитывая то, что врачи по своему 
профессиональному долгу стано-
вятся в первые ряды борьбы с ин-
фекцией, это не умаляет их геро-
изма, мужества и готовности по-
жертвовать своим здоровьем, жиз-
нью ради блага общества и каж-
дого его члена. И это не высокие 
слова, это, к сожалению, наша се-
годняшняя реальность. 

В Италии заразилось уже более 
10 тысяч медиков, в Казахстане – 
120 человек, в Китае – порядка 2 
тысяч врачей. На днях мы имели 
возможность смотреть в телевизи-
онном сюжете из Китая, как стра-
на чтит 14 медицинских работни-
ков, погибших во время эпиде-
мии. А сколько их заражается и 
погибает сейчас в Европе, во всем 
мире?! Эти сводки меняются каж-
дый день. А еще есть доброволь-
цы-врачи, персонал, который обе-
спечивает бесперебойную работу 
медицинских учреждений. Все они 
сегодня сражаются за наше здоро-
вье, и их оружие – это не только 
долг и профессиональный опыт, 
но и личная готовность, одержи-
мость победить «врага».

КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ?

Главное медицинское учреж-
дение округа – ОКБ находится 
в полном смысле слова в ре-

жиме полной боевой готовности, 
но первый рубеж обороны от ко-
ронавируса держит Скорая меди-
цинская помощь. В круглосуточ-
ном режиме  ежедневно в Хан-
ты-Мансийске работают 7 выезд-
ных бригад.

Рабочий инструмент медика 
современной скорой помощи – 
планшет, куда поступают вызовы. 

На нем отображается вся инфор-
мация - адрес, данные пациента и 
причина вызова бригады. 

При приеме звонка от больно-
го с признаками инфекции дис-
петчер уточняет, выезжал ли па-
циент за границу и были ли кон-
такты с заболевшими. Если да, то 
вступает в силу особый алгоритм 
действия. Для выезда к таким па-
циентам назначаются отдельные 
выездные бригады, обеспеченные 
средствами индивидуальной защи-
ты (защитный костюм, сертифици-
рованный респиратор с высокой 
степенью защиты). Средства ин-
дивидуальной защиты меняются 
после каждого больного с подо-
зрением на коронавирусную ин-
фекцию, медицинские работники 
принимают душ и меняют одежду.

Во всем остальном служба ско-
рой помощи города работает в 
прежнем режиме и успешно справ-
ляется с поставленной задачей в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией. С благодарностью и заботой 
к врачам относятся и горожане, а 
некоторые предприниматели Хан-
ты-Мансийска готовы подкреплять 
свое «спасибо» и реальными де-
лами. Например, с 6 апреля  пиц-
церия «Ханс» доставляет на стан-
цию обед и ужин для медицинско-
го персонала, за что врачи в свою 
очередь выражают компании глу-
бокую признательность.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
НА «СКОРОЙ»?

Время сейчас крайне не про-
стое. Населению трудно пе-
рестроиться, для этого тре-

буются время и очень высокая 
степень сознательности. Меняют-
ся привычки, психология поведе-
ния людей. 

Как отмечают врачи скорой по-
мощи, в условиях коронавирусной 
инфекции увеличилось количество 
панических настроений у населе-
ния. Люди порой необоснованно 
вызывают бригады скорой помо-
щи с целью тестирования на ко-

ронавирус, но этот тест в услови-
ях оказания первой медицинской 
помощи не проводится.  

Врачи настоятельно советуют: 
при отсутствии явных признаков 
заболевания нужно просто нахо-
диться дома, наблюдать за своим 
здоровьем и только при появлении 
выраженных симптомов респира-
торной инфекции вызывать брига-
ду скорой помощи. 

Давайте еще раз о них скажем: 
это в первую очередь высокая тем-
пература, одышка и затрудненное 
дыхание, кашель, чихание, зало-
женность носа.

Врачи скорой помощи отмеча-
ют и другой факт: что в последнее 
время снизилось количество звон-
ков от пожилых людей с хрониче-
скими заболеваниями, поскольку 
они боятся контакта с медработ-
никами, рассуждая, что раз «ско-
рая» ездит и к пациентам с подо-
зрением на коронавирус, то есть 
риск. В результате пожилые люди 
вызывают бригаду только в край-
них случаях. 

Повышенная нагрузка в этот 
период легла и на фельдшеров 
оперативного отдела по приёму и 
передаче вызовов бригадам ско-
рой медицинской помощи. Теле-
фон у них не замолкает, люди об-
ращаются на «03» просто за кон-
сультацией, не понимая, что их 
звонок может помешать своевре-
менно принять вызов от человека, 
который действительно нуждает-
ся в экстренной помощи.

Первый случай вызова с подо-
зрением на коронавирусную ин-
фекцию поступил в диспетчерскую 
Ханты-Мансийской станции ско-
рой медицинской помощи 4 мар-
та. С этого времени бригады ско-
рой помощи помогли 46 пациен-
там, имевшим контакт с носите-
лями коронавирусной инфекции. 

Всего за период с 4 марта по 4 
апреля 2020 года медики отрабо-
тали 2703 вызова, что на 301 вы-
зов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
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регулярно обрабатываются дез-
инфицирующими растворами и 
проходят кварцевание. Сотруд-
ники станции в полной мере обе-
спечены средствами индивидуаль-
ной защиты и  дезинфицирующи-
ми средствами.

ПРИ ПОЛНОМ БОЕВОМ
СНАРЯЖЕНИИ

Вернемся снова в Окружную 
клиническую больницу. Го-
товы ли наши медики к раз-

витию ситуации с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции? Ведь встреча с эпидеми-
ей – это вызов всей системе здра-
воохранения. 

В работе с пациентами с по-
дозрением на COVID-19 и с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией в Окружной клиниче-
ской больнице задействованы 53 
врача, 53 медицинские сестры, 
14 фельдшеров, 29 сотрудников 
из числа младшего медицинско-
го персонала, специалисты, вы-
полняющие все виды дезинфек-
ционных работ, рабочие по сбо-
ру и утилизации инфицирован-
ных отходов.

Организован инфекционный 
блок на 129 коек, для чего были 
перепрофилированы отделения 
стационаров – терапевтического, 
нефрологического, педиатриче-
ского, окружного центра вирус-
ных гепатитов, а также инфек-
ционного отделения для взрос-
лых и детского инфекционного 
отделения.

Плановая госпитализация в 
стационарные подразделения уч-
реждения временно прекращена, 
кроме пациентов, нуждающих-
ся в оказании высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета, 
за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, нуждаю-
щихся в оказании экстренной ме-
дицинской помощи, а также па-
циентов Окружного онкологиче-
ского центра.

Организовано дополнитель-
ное круглосуточное дежурство 
медицинского персонала на базе 
приемного покоя инфекционного 
корпуса. На такую «вахту» засту-
пают врач-инфекционист (врач-
терапевт), медицинская сестра, 
санитар.

Организован реанимационный 
пост на базе палаты интенсивной 
терапии терапевтического отделе-
ния на 20 коек, оснащенный всем 
необходимым медицинским обо-
рудованием для проведения реа-
нимации. Круглосуточное дежур-
ство ведут врач анестезиолог-ре-
аниматолог, две медицинские се-
стры-анестезиста.

Особое внимание – беремен-
ным женщинам. Это самая хруп-
кая категория пациентов в пе-
риод эпидемиологической си-
туации по новой коронавирус-
ной инфекции. В ОКБ соблюда-
ются все предписания Депздра-
ва Югры в отношении женщин 
в период беременности, родов, 
послеродовом периоде и ново-
рождённых.

С 1 апреля 2020 года перепро-
филирован коечный фонд гинеко-
логического отделения, организо-
ваны 10 обсервационных коек для 
беременных и рожениц, а также 
обсервационные палаты для вы-
хаживания новорожденных с воз-
можностью оказания им реанима-
ционной помощи. Обеспечена го-
товность к проведению оператив-
ного родоразрешения в инфекци-
онном блоке.

НАШИ МЕДИКИ
В ОБЩЕМ СТРОЮ

Врачи Окружной клинической 
больницы наряду со свои-
ми коллегами по всей стра-

не включены в общую работу по 
мониторингу и анализу ситуации 
с борьбой против COVID-19. Все 
медицинское сообщество объеди-
нено вокруг этой задачи. Знания и 
опыт каждого, все, что становит-
ся известно в отношении диагно-
стики и лечения инфекции, укла-
дывается в общую базу знаний об 
этом вирусе. 

Врачи ОКБ взаимодействуют с 
первым Московским государствен-
ным медицинским университетом 
имени И.М. Сеченова, Российским 
национальным исследовательским 
медицинским университетом име-
ни Н.И. Пирогова, Национальным 
медицинским исследовательским 
центром акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова. 

Активно участвуют в проведе-
ние консультаций с применением 
телемедицинских технологий по 
вопросам диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и пневмоний. Такой ре-
гламент взаимодействия дистан-
ционных региональных консуль-
тативных центров создан и при-
меняется в масштабах всей стра-
ны. Телемедицина сегодня край-
не важна благодаря своим мето-
дикам дистанционного оказания 
медицинской помощи, а также об-
мену знаниями и опытом.

ОДНА ПРАВДА
НА ВСЕХ

Работа любого учреждения 
здравоохранения – это не 
только слаженность действий, 

квалификация врачей и соблюде-
ние всех предписаний и требова-
ний. Это единый организм, кото-
рый имеет сердце и душу, не мо-
жет не иметь, поскольку сталкива-
ется с человеческой болью, стра-
даниями людей. 

В последние годы профес-
сия медицинского работника как 
будто утратила свой сакраль-
ный смысл, как когда-то резко 
рухнула репутация сотрудни-
ков полиции. Однако время все 
расставляет на свои места. Да 
и внутренние решения, направ-
ленные на порядок, дисципли-
ну, самоуважение, сделали свое 
дело – общественный имидж по-
лицейского изменился. В Ханты-
Мансийске это особенно четко 
видно: наши сотрудники поли-
ции – это действительно наши 
защитники и гаранты спокой-
ствия в городе.

Пришедшая общая беда ста-
ла индикатором и в профессии 
медицинского работника. Стало 
очевидно, что здравоохранение 
как система – это одно, а суть 
профессии – это другое, и она не 
утеряна. Врачи, как один, молча 
встали и пошли разбираться с 
этой новой инфекцией, не заду-
мываясь о своем здоровье, угро-
зах, рисках. 

Мой родной дядя – хирург в 
Бахчисарайской районной боль-
нице, он уже давно вышел на 
пенсию, но продолжал работать 
все последние годы на полстав-
ки. Я ему говорю: Юрий Ивано-
вич, ты же в группе риска по 
возрасту, увольняйся уже, сиди 
дома, не шутки ведь... А он отве-
чает: – Да как я могу? Я же врач! 
Сейчас не то время. Прорвемся, 
племяшка.

Нина Наскидашвили

#Спасибоврачам – по всей стране#Спасибоврачам – по всей стране
и в Югре разворачиваются и в Югре разворачиваются 

флешмобы в поддержку медиков, флешмобы в поддержку медиков, 
находящихся сегодня на передовой находящихся сегодня на передовой 

борьбы с COVID-19. Коллектив борьбы с COVID-19. Коллектив 
Городского информационного Городского информационного 

центра присоединяется к акциицентра присоединяется к акции
и говорит свое «спасибо».и говорит свое «спасибо».
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СИТУАЦИЯ НА ЦЕНОВОМ РЫНКЕ РЕГИОНА СТАБИЛЬНАФАКТ:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Гость нашей рубрики – врач-

инфекционист диагностической 
поликлиники Окружной клини-
ческой больницы Марина Миро-
шниченко. 

В ее каждодневные обязанно-
сти входит прием пациентов как 
с явными инфекционными забо-
леваниями, так и с подозрением 
на них. Консультативная деятель-
ность – также часть ее работы. Она 
заключается в подтверждении или 
исключении наличия инфекцион-
ных заболеваний у пациентов, на-
ходящихся под наблюдением вра-
чей других специальностей.

Кстати, в отношении инфек-
ционных заболеваний существует 
совершенно четкий порядок дей-
ствий. Врач, который первым запо-
дозрил кишечную инфекцию, ви-
русный гепатит или клещевой эн-
цефалит, подает экстренное из-
вещение в ФБУ «Центр гигиены и 
эпидемиологии». Информация о 
каждом случае вносится в журнал 
инфекционных болезней, затем 
передается в участковую службу 
для проведения противоэпидеми-
ологических мероприятий с кон-
тактными  лицами в очаге по ме-
сту жительства заболевшего.

«Пациент может проходить ле-
чение амбулаторно, под нашим не-
посредственным контролем, либо, 
если есть показания для стацио-
нарного лечения, в инфекцион-
ном отделении, – поясняет Мари-
на Рафатовна. – Но в любом слу-
чае участковая служба наблюда-
ет контакты, в соответствии с по-
ложенными сроками. Все это де-
лается в том числе и под нашим 
контролем».

В ПЕРВОЕ ДЕЖУРСТВО –
ПАЦИЕНТ

С МЕНИНГИТОМ
Диплом врача Марина Рафа-

товна получила в 1980 году в го-
роде Целинограде, сейчас это сто-
лица Казахстана Нур-Султан. Кура-
тором группы Марины Мирошни-
ченко в Целиноградском государ-
ственном медицинском институте 

была преподаватель по инфекци-
онным болезням. Видимо, это об-
стоятельство и определило выбор 
врачебного направления. А поче-
му медицина? Да потому что с ней 
Марина была знакома с детства: ее 
мама – акушер.

На вопрос «Помните ли свое-
го первого пациента?» Марина Ра-
фатовна ответила: «Конечно! По-
сле окончания обучения я рабо-
тала в клинической ординатуре 
по инфекционным болезням. Де-
журить начинали только со вто-
рого года ординатуры. И вот в 
мое первое дежурство поступил 
солдат срочной службы с менин-
гитом. Я тогда подошла к медсе-
страм, говорю, что надо открыть 
бокс для больного с менингитом. 
Те спрашивают меня: «А кто де-
журный врач?», они вообще сна-
чала не поняли, что я и есть де-
журный врач. Я его вылечила, все 
закончилось хорошо».

Одним из самых ярких, нео-
бычных случаев из своей прак-
тики доктор назвала поступле-
ние сразу 16 человек с диагно-
зом «ботулизм». «Это очень се-
рьезное заболевание, в некото-
рых случаях даже смертельное. 
Для меня это было очень вол-
нительно. Тогда в нашей боль-
нице (а произошло это опять же 
во время прохождения ординату-
ры) на такое количество человек 
не было даже сыворотки, – вспо-
минает Марина Мирошниченко. 
– Естественно, мне помогали и 
заместитель главврача, и заве-
дующий отделением, и аптеко-
управление подняли на ноги, что-
бы получить сыворотку для всех 
больных».   

Молодой врач в тот момент бо-
ялась – за то, что сыворотки мо-
жет не хватить, за то, что в боль-
нице не было аппаратов ИВЛ, а 
при этом диагнозе может прояв-
ляться дыхательная недостаточ-
ность. Но все обошлось, больных 
удалось спасти.

Что касается Ханты-Мансий-
ска, то самым сложным перио-

дом Марина Рафатовна назва-
ла вспышку туляремии в 2013 
году: «К нам обратилось около 
1000 пациентов. Болели и дети, 
и взрослые. Тогда был развернут 
дневной стационар в пансионате, 
в котором прошли лечение око-
ло трехсот человек, часть забо-
левших лечилась амбулаторно».

«ПЬЮ НЕКИПЯЧЕНУЮ 
ВОДУ»

Как мне кажется, любая про-
фессия находит отражение в 
личной жизни человека. Врач-
инфекционист, например, в от-
личие от других людей наверня-
ка в чем-то имеет преимущества, 
потому что знает, как избежать 
многих неприятностей, чего нуж-
но опасаться, а чего не стоит.

«Да, я лучше знаю некоторые 
нюансы, конечно. Например, что 
туляремия не опасна для окру-
жающих, - поделилась моя собе-
седница. – В других вещах при-
нимаю все меры безопасности, то 
же яблоко немытое я есть не ста-
ну. А вот воду некипяченую пью, 
так как знаю, что у нас в городе 
нет вспышек кишечных инфек-
ций, связанных с потреблением 
воды, и вообще вода у нас хоро-
шо очищается».

ВЗГЛЯД
НА КОРОНАВИРУС

– В Окружной клиниче-
ской больнице в связи с рас-
пространением коронавируса 
перестроена работа некото-
рых отделений, отменен при-
ем плановых больных. Есть 
ли изменения по приему па-
циентов инфекционного от-
деления?

– Если есть экстренные ситуа-
ции, например, острые кишечные 
инфекции, конечно, мы принима-
ем людей. У нас прекращен прием 
именно плановых пациентов. Уве-
ряю, что никто за бортом не оста-
нется, помощь окажем всем. И ри-
ска заразиться коронавирусной ин-
фекцией в больнице нет.
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– Сегодня многие ждут по-
явления вакцины от корона-
вируса. На ваш взгляд, она 
сможет изменить ситуацию? 
Это будет спасением для лю-
дей, которым посчастливи-
лось не заразиться? 

– Конечно, будет. Согласно 
статистике, среди больных с тя-
желым течением гриппа, с ослож-
нениями процент вакцинации не 
более 2%. Это говорит о том, что 
вакцинация помогает. Очень ред-
ко в инфекционное отделение по-
падали люди с тяжелыми формами 
заболевания, которые были вакци-
нированы. В любом случае, вакци-
нация лучше, чем ничего.

Вообще, отношение людей к 
вакцинации начинает меняться. 
Думаю, что после пандемии коли-
чество «антипрививочников» сни-
зится. Отказываться от прививок, 
рекомендованных национальным 
календарем, недальновидно.

– Вся медицина сейчас 
на передовой в борьбе с 
COVID-19. Люди надеются на 
врачей и хотят знать, кто ле-
чит тех, кто заболел. 

– С удовольствием назову вра-
чей нашего инфекционного отде-
ления, которые сейчас работают 
с пациентами с подозрением на 
COVID-19 и с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией. Это за-
ведующая инфекционным отделе-
нием Наталья Александровна Ко-
нева. Она кандидат медицинских 
наук, очень ответственный чело-
век, скрупулезно относящийся к 
своим обязанностям и очень вни-
мательный к больным. Еще Вален-
тина Николаевна Янкович – очень 
грамотный, чуткий, внимательный 
доктор-инфекционист. У нас очень 
хорошие доктора, профессионалы 
своего дела.

– Вы за свое здоровье в 
данной ситуации опасаетесь?

– Я об этом вообще не думаю. 
Соблюдаю все меры защиты – 
обязательное мытье рук, обра-
ботка спиртовым раствором, но-
шение масок. И дома у меня все 
соблюдают меры профилакти-
ки. Раньше рекомендовали мы-
тье рук для защиты от кишечных 
инфекций, а теперь и от гриппа, 
и от коронавируса, и прочих бо-
лезней. 

«У МЕНЯ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКТ!»

У Марины Рафатовны и Сер-
гея Владимировича Мирошничен-
ко две взрослых дочери – Татья-
на и Надежда. Одна стала препо-
давателем английского языка, а 
другая, как и мама, выбрала про-
фессию врача. У счастливой ба-
бушки Марины 3 внучки и 2 вну-
ка – полный комплект! Как уда-
лось выяснить, одним из секре-
тов, объединяющих семью, яв-
ляется большая любовь к мами-
ным голубцам и мантам.

А в свободные минуты, кото-
рые выдаются реже, чем хоте-
лось бы, Марина Рафатовна пе-
речитывает давно знакомые и 
близкие сердцу книжки. Напри-
мер, Ильфа и Петрова.

Юлия Стрюковская

Марина Мирошниченко: Марина Мирошниченко: 
«Раньше рекомендовали «Раньше рекомендовали 
мытье рук для защиты мытье рук для защиты 
от кишечных инфекций, от кишечных инфекций, 
а теперь и от гриппа,а теперь и от гриппа,
и от коронавируса, и от коронавируса, 
и прочих болезней».и прочих болезней».

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЕ
ВРАЧИ
Врачи Окружной 
клинической 
больницы стали 
победителями 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса врачей 
2020. Впереди – 
заключительный 
этап в Москве.

Врачи Окружной клини-
ческой больницы стали луч-
шими сразу в трех номина-
циях конкурса:  в номинации 
«Лучший терапевт» - врач-
гастроэнтеролог Светлана Ро-
манченко, в номинации «Луч-
ший врач лабораторной диагно-
стики» - врач клинической ла-
бораторной диагностики лабо-
ратории клинической биохимии 
и иммунологии Татьяна Астахо-
ва и в номинации «Лучший врач 
по диагностическим исследова-
ниям» - врач эндоскопист Алек-
сандр Вашкулатов.

Победителей определила 
окружная конкурсная комис-
сия, куда вошли организато-
ры здравоохранения, руково-
дители медицинских организа-
ций автономного округа, глав-
ные внештатные специалисты и 
эксперты Департамента здраво-
охранения Югры.

Всего в 29 номинациях было 
представлено 70 конкурсных 
работ от медицинских органи-
заций Югры. 29 конкурсантов 
будут представлять округ на за-
ключительном этапе в Москве.

Всероссийский конкурс вра-
чей проводится Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации с 2000 года, а с 2011 
года лучшие врачи страны по-
лучают еще и денежное возна-
граждение.

Конкурс проходит в три 
этапа. Первый этап проводит-
ся в медицинских организаци-
ях, и решение по выбору луч-
ших врачей принимают на об-
щем собрании трудового кол-
лектива.

На втором этапе конкурсан-
тов отбирают конкурсные ко-
миссии федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения.

Результаты третьего этапа 
подведет Центральная конкурс-
ная комиссия Всероссийского 
конкурса врачей в конце года.

Поздравляем наших кол-
лег с победой во втором этапе 
Всероссийского конкурса вра-
чей и желаем удачи на заклю-
чительном!

Пресс-центр 
Окружной клинической 

больницы
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ВЫВОЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ЮГРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕФАКТ:

Активисты заряжены 
светлыми идеями

Наталья Комарова, 
Губернатор Югры:

– Результаты конкурсов на 
грант губернатора показали, 
что югорские НКО обладают 

инновационным потенциалом. 
Вам удается создавать 

уникальные проекты. Активные, 
энергичные, всегда готовые 

прийти на помощь – это качества 
гражданского активиста. Все 

вы заряжены светлыми идеями, 
инициативами, проектами, 
устремленными в будущее, 
направленными на развитие 

региона. Нам все это понадобится 
в кратном объеме из-за потерь, 

которые сопровождают уже 
несколько месяцев 2020 год.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ ЗАЯВОК
НА КОНКУРС ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

НАУЧАТ БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАЩИТИМ ПРАВА ДЕТЕЙ
Если вам стало известно о нарушении прав и законных 

интересов детей, обратитесь в соответствующие органы и 
учреждения города. Специалисты примут соответствующие 
меры по защите прав детей, смогут на раннем этапе оказать 
семье необходимую помощь.

В частности, при выявлении фактов:
– административных правонарушений несовершеннолетних 

и общественно опасных деяний несовершеннолетних;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей;
– при отрицательном влиянии родителей на поведение своих 

детей;
– при жестоком обращении родителей с детьми
Сообщите в отделение по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Ханты-Мансийский» (дежурная часть, тел.: 8 
(3467) 398-104, 398-103 или 112).

В случае если вам стали известны факты о том, что дети 
остались без попечения родителей или без надзора родителей, 
уведомите управление опеки и попечительства Администрации 
города Ханты-Мансийска, которое располагается по адресу: ул. 
Пионерская, д. 46, тел. 393908 (добавочный 208, 211). 

ПРОФИЛАКТИКА

Самое ценное,  что есть у нас в жизни, – это наши 
дети, их здоровье. Часто в круговороте повседневно-
сти мы забываем о том, сколько неожиданных опас-
ностей подстерегает маленького человека на жиз-
ненном пути. И иногда беспечность и равнодушие 
взрослых приводят к трагедии. А ведь человек мо-
жет предотвратить беду, уберечь себя и своих близ-
ких от опасности, если будет владеть элементарны-
ми знаниями безопасности жизнедеятельности, в том 
числе и безопасности дорожного движения.

Уберечь от опасностей ребенка - основная зада-
ча взрослых. Несмотря на сильную занятость роди-
телей и отсутствие свободного времени, очень важ-
но для здоровья и жизни детей обучение правилам 
поведения в различных ситуациях.

Помните, что от качества соблюдения вами про-
филактических и предохранительных мер зависит 
благополучие вашего ребенка.

Если родители злоупотребляют алкогольными 
напитками в присутствии детей и оставляют детей 
одних дома, тем самым подвергая жизнь и здоро-
вье детей опасности, к ним могут применяться раз-
личные меры, в том числе и привлечение к адми-
нистративной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.

Так, в 2019 году в адрес управления опеки и по-
печительства Администрации города Ханты-Мансий-
ска поступило 180 сообщений в отношении 376 де-
тей, права и законные интересы которых были нару-
шены, в том числе: 
– от граждан – 87 (48,0%), 
– из организаций социального обслуживания – 5 (3,0%),
– из медицинских организаций – 25 (14,0%), 
– из организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, – 36 (20,0%),
– из органов внутренних дел – 7 (4,0%), 
– из иных организаций – 20 (11,0%).

ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ

С каждым годом некоммерческие ор-
ганизации играют все большую роль в 
нашем обществе. В новостях, социальных 
сетях мы все чаще слышим о волонтерах, 
благотворительных проектах, меропри-
ятиях, направленных на помощь людям 
и всему окружающему миру.

Но воплощение созидательных идей 
активных граждан не обходится и без 
материальных затрат. Одной из воз-
можностей получить помощь для раз-
вития социально ориентированной не-
коммерческой организации (НКО) явля-
ется участие в конкурсе грантов Губер-
натора Югры.

Итоги первого конкурса этого года 
уже подведены. Выбрано 80 победите-
лей со всего округа. И абсолютным ли-
дером по числу заявок стал Ханты-Ман-
сийск – 19 проектов получили гранты 
на общую сумму более 20 млн рублей. 

Чтобы как можно больше людей узна-
ли о проектах, созданных для поддерж-
ки семьи, защиты прав и свобод челове-
ка, охраны здоровья и многого другого, 
мы открываем новую рубрику «Активный 
гражданин».

VR-ОЧКИ
И ДЫМ-МАШИНЫ

Сегодня  расскажем  о  проекте 
«Югра – курс на безопасность». 
Его реализует «Добровольно-спа-

сательное пожарное формирование по 
ХМАО – Югре». Кстати, этот проект 
получил самую большую сумму: 2 997 
284 рубля.

Ц
И
ТА
ТА

:

Василий Загваздин: 
«Югра – курс на безопасность» – 

это коллективное добровольчество

– «Югра – курс на безопасность» – 
это коллективное добровольчество, в 
проекте задействованы как специали-
сты, так и обычные граждане. В первую 
очередь это комплекс мероприятий, ко-
торые позволят сократить количество 
чрезвычайных происшествий с людьми 
всех возрастов, – рассказал руководи-
тель организации Василий Загваздин.

Одна из ключевых целей проекта – 
создание единого ресурсного центра, 
в котором будут сосредоточены силы и 
средства общественных организаций, 
профильных учреждений для решения 
задач по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС, оказания гумани-
тарной, морально-психологической по-
мощи нуждающимся.

– Также благодаря этому гранту мы 
сможем приобрести дополнительное обо-
рудование для обучения горожан ме-
рам безопасности. И часть его передать 
в наши филиалы в Сургуте и Лянторе, – 
отметил Василий.

Например, это очки виртуальной ре-
альности, надев которые человек смо-
жет оказаться в роли спасателя или уча-
ствовать в поисковой операции. Или дым-
машина для противопожарной подготовки.

В рамках проекта будут созданы мо-
бильные бригады для сезонной профи-
лактической работы, включая весенний 
паводок, ледоход, пожароопасный пери-
од, массовое нахождение людей на во-
доемах, аномальное понижение темпе-
ратур на территории Югры.

– Добровольцев научат пользоваться 
современным оборудованием для оказа-
ния экстренной помощи, спасения на во-
дных объектах, тушения пожаров, про-
ведения аварийно-спасательных работ, 
поиска без вести пропавших, доставки 
гуманитарной помощи, – пояснил руко-
водитель НКО.

Как сказал Василий Загваздин, до 
1 марта 2021 года в проекте запла-
нировано участие порядка 19 500 че-
ловек. В условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации эти дан-
ные могут измениться. И все же это 
не станет препятствием на пути реа-
лизации проекта.

Анжела Безпрозванных
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ЖИВЫЕ ГОРОДА»ФАКТ:

421
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА
ПОЛЬЗУЕТСЯ
БИБЛИОТЕКОЙ

ЛИТРЕС, 
КОТОРАЯ 
СОДЕРЖИТ 
ОКОЛО 3000 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ

БИБЛИОТЕКА,
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА

Городская централизо-
ванная библиотечная систе-
ма Ханты-Мансийска пред-
лагает жителям города ряд 
проектов, основанных на дис-
танционном участии. Пре-
жде всего, существенно рас-
ширился охват горожан, ко-
торые участвуют в проектах 
библиотеки. Хантымансий-
цы записывают ролики и от-
правляют их в социальную 
сеть  ВКонтакте в рамках не-
скольких проектов: «Моя лю-
бимая книга» – ролики с уча-
стием известных людей Хан-
ты-Мансийска, «Читаем ма-
лышам» - ролики, где хан-
тымансийцы читают стихи и 
сказки для малышей.

В частности, в проекте 
«Моя любимая книга» уже 
приняли участие известные 
люди Ханты-Мансийска. Сре-
ди них Мария Волдина (Вага-
това), Борис Хохряков, Кон-
стантин Пенчуков, Сергей 
Свиридов, Юрий Сорокин, 
Кира Ефимова, Любовь Юсу-
пова, Артём Соседов, Ири-
на Потапова, Андрей Рябов 
и многие другие. 

Желающим предоставля-
ется возможность просмотра 
видеороликов, где дети чи-
тают произведения из «Ска-
зочного путеводителя по 
Ханты-Мансийску». Как рас-
сказала директор МБУ «Го-
родская централизованная 
библиотечная система» Еле-
на Максимова, сегодня, ког-
да горожане сидят дома, со-
блюдая режим самоизоля-
ции, таких видео становит-
ся все больше. Также руко-
водитель учреждения доба-
вила, что хантымансийцам 
предоставляется доступ для 
чтения онлайн-книг на Ли-
тРес – самом большом би-
блиотечном каталоге совре-
менной литературы элек-
тронных и аудиокниг.

ДОМА С КНИЖКОЙ
Получить  доступ  для 
чтения онлайн-книг на 
ЛитРес  можно  на  сай-
те www.litres.ru, пн-пт 
09.00-17.00, запись по 
тел. 8(3467)930-130

«СИДЯ ДОМА»,
ПРОЙТИСЬ ПО ГОРОДУ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КВЕСТ БИБЛИОТЕКИ ЮГРЫ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ, 
НО СТРЕМИТСЯ СТАТЬ КОММЕРЧЕСКИ ОКУПАЕМЫМ
Какими должны быть по-настоящему 
современные библиотеки? Как им жить в 
условиях доступного цифрового контента и 
период самоизоляции? Какие мобильные проекты 
привлекут новых читателей в Ханты-Мансийске 
и Югре и кто может стать участником онлайн-
квеста, рассказывает заведующая отделом 
внешних коммуникаций и социокультурной 
деятельности Государственной библиотеки Югры 
Гузель Нигматуллина. 

– Непростые времена на-
ступили для театров, кон-
цертных залов, библиотек. 
Ограничено посещение в эти 
учреждения. Как у вас об-
стоят дела в период само-
изоляции?

– Еще два года назад мы по-
няли, что пора библиотеке выхо-
дить в виртуальную реальность. 
Мы были готовы к тому, что в 
определенный момент придется 
работать только онлайн. Сейчас 
достаточно активно ведем соци-
альные сети, обновили сайт. В пе-
риод ограничений на посещение 
публичных мест будут проводить-
ся онлайн-трансляции, выставки, 
обзоры. В принципе работы сей-
час очень много. Даже больше, 
чем в режиме офлайн.

– Насколько коллектив 
оказался готов к выходу в ин-
тернет-пространство?

– Наступило время, когда 
можно максимально быстро от-
работать навыки ведения он-
лайн-трансляций. Конечно, те, 
кто был более консервативен и 
склонялся к традиционной дея-
тельности библиотекаря, осозна-
ли необходимость этой работы. 
Сейчас каждый из нас выходит 
из зоны комфорта, пробует себя 
в роли блогера, ведущего, отра-
батывает ораторские навыки. Все 
сотрудники принимают активное 
участие в подготовке видеокон-
тента, чтобы наши читатели в ре-
жиме онлайн могли знать о книж-
ных новинках, посмотреть обзо-

ры и рекомендации. Можно ска-
зать, что мы были готовы к тому, 
что нашим клиентам потребуется 
удаленная помощь.  

– У вас стартует интерес-
ный проект, на реализацию 
которого никакая самоизо-
ляция не повлияла. Как воз-
никла идея создать краевед-
ческий квест?

– В какой-то момент мы гло-
бально сосредоточились на кра-
еведческой тематике. В резуль-
тате родился не просто проект, 
а комплекс инициатив, который 
сложился в единую систему. Пер-
вая идея – краеведческие экскур-
сии «Югра-квест». Они проводят-
ся через мобильное приложение. 
Второе направление – единый 
краеведческий ресурсный центр 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Это более глобальная 
история. Здесь аккумулирована 
вся информация о столице окру-
га, о нашем регионе, о его пер-
соналиях, легендах, о наших зем-
ляках. Здесь можно более глубо-
ко и профессионально изучить 
историю Югры. Третий проект – 
портал «Земляки». Конечно, для 
старта этих проектов нам потре-
бовалась финансовая поддерж-
ка. Ресурсный центр и «Земля-
ки» получили грант Губернатора 
ХМАО - Югры, идею «Югры-кве-
ста» оценили в Фонде президент-
ских грантов. 

– На кого ориентирова-
ны квест-экскурсии и нуж-
ны ли определенные знания 

для прохождения маршрута?
– Для «Югры-Квеста» мы хо-

тели сделать краеведческую ин-
формацию максимально доступ-
ной, понятной и открытой для мо-
лодежи. В перспективе мы рас-
считываем, что и жители наше-
го города, и его гости смогут при 
помощи квест-экскурсии прогу-
ляться по Ханты-Мансийску. По-
этому задания выстраивались с 
целью максимально погрузить в 
историю региона и его столицы, 
в том числе и тех, кто не владеет 
информацией. Поэтому вся заши-
тая информация доступна и лю-
бой человек сможет пройти этот 
квест. Если возникают трудности, 
то на помощь придут текстовые и 
фотоподсказки. 

– Можно ли воспользо-
ваться этим предложением, 
находясь на самоизоляции?

– Сегодня «Югра-Квест» – это 
три маршрута, и, кстати, один из 
них позволяет узнать Ханты-Ман-
сийск, не выходя из дома. Он так 
и называется «Сидя на диване». 
Два других предполагают пешую 
и автомобильную прогулку с мак-
симальным охватом достоприме-
чательностей. Кроме того, можно 
использовать соревновательный 
режим и получить бонусы и приз. 
Сегодняшняя ситуация немного 
скорректировала наши планы. 
Предполагалось, что весь апрель 

Гузель Нигматуллина: 
«Библиотеки с успехом 

находят свое место
в онлайн-мире»

мы будем проводить презентации 
«Югры-Квеста», а в мае уже про-
водить экскурсии. Надеемся, что 
режим самоизоляции существен-
но не сдвинет наш график.

– Планируется ли в даль-
нейшем модернизация этого 
проекта?

– Конечно. Это одно из важ-
ных условий его развития. Важно 
сделать проект масштабируемым. 
Сегодня есть возможность увели-
чить количество маршрутов как 
по городу, так и по округу. Никто 
нам не мешает завязывать пар-
тнерские отношения с коллега-
ми-краеведами и библиотекаря-
ми из других муниципалитетов. 
Увеличение количества маршру-
тов позволит расширить целевую 
аудиторию. Привлекать не толь-
ко молодежь и гостей округа, но 
и людей пожилого возраста, раз-
рабатывать семейные форматы.

– Вы затронули тему мо-
нетизирования проекта. Как 
видите работу в этом направ-
лении?

– Грантовая поддержка – это 
стартовая площадка для запу-
ска проекта. Для дальнейшего 
развития необходимо думать о 
его коммерческой окупаемости. 
Есть  проекты, которые созда-
ются для того, чтобы только по-
лучать гранты и дальше не раз-
вивать. Мы же хотим быть мак-
симально полезными для наше-
го общества, города, его жите-
лям. Мы понимали, что для за-
пуска нам требуется минималь-
ная поддержка, при этом боль-
шая часть финансирования – это 
собственные средства. Сейчас же 
перед нами стоит задача сделать 
проект окупаемым, и в этой ча-
сти есть идеи заинтересовать в 
нашей инициативе предприни-
мательское сообщество.

Беседовал
Александр Комаров.

Подготовила 
Татьяна Торопова
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ЮГОРЧАН НАУЧИЛИ ГОТОВИТЬ СЛАДОСТИ, ПЕЧЬ ПИРОГИ И ШИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУКЛУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНФАКТ:

ВСЕ.ОНЛАЙНВСЕ.ОНЛАЙН
ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ COVID-19ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ COVID-19

372 СЕРВИСА ДЛЯ КОМФОРТНОГО И ПОЛЕЗНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
В Югре до 1 мая продлен режим обязательной 
самоизоляции. Да, многие в этот период 
продолжают работать в дистанционном режиме, 
но даже для них свободного времени стало 
намного больше. И вот, когда все домашние 
дела переделаны, возникает вопрос: 
чем себя занять, как организовать досуг 
своих детей и близких? 
Чтобы не пропустить самое интересное, 
был запущен федеральный проект, который 
объединил все цифровые сервисы 
в одном месте, все.онлайн. 

Для удобства горожан и для соблюдения мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции жители 
Ханты-Мансийска могут оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги не выходя из дома.
В помощь – дистанционные сервисы. Благодаря им можно 
консультироваться, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 
передавать показания индивидуальных приборов учета.

Портал  все .онлайн  или 
vseonline.online был запущен 
Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
и АНО «Цифровая экономика» 23 
марта. Он объединил возможно-
сти крупнейших российских ин-
тернет-компаний. 

На момент запуска сайт со-
держал свыше 60 цифровых сер-
висов и развивался так стреми-
тельно, что сегодня там пред-

ставлено уже 372 дистанцион-
ных формата.

Информация сгруппирована 
по различным типам потребно-
стей и жизненным ситуациям – 
от заказа еды и продуктов пита-
ния до обучения и получения ме-
дицинских консультаций онлайн. 

В каталог вошли сервисы те-
лемедицины Smartmed от МТС и 
Docdoc от Сбербанка, видеосер-
висы ivi и Okko, развлекательные 
онлайн-платформы крупнейших 

ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА 

ВСЕ.ОНЛАЙН

• Контролируй здоровье онлайн
• Перемещайся по городу без-
опасно
• Пересылай документы и вещи 
безопасно
• Сохраняй доступ к миру циф-
ровых сервисов
• Организуй дистанционную 
работу
• Повысь свою квалификацию 
• Помоги детям освоить школь-
ную программу
• Отдохни с ребенком
• Посмотри любимые фильмы 
и сериалы
• Занимайся спортом
• Почитай интересные книги
• Отдыхай культурно
• Послушай любимую музыку

операторов связи: Ростелекома, 
МТС, Билайна, МегаФона и ЭР-
Телекома, услуги такси и карше-
ринга от Яндекса и Mail.ru Group, 
Яндекс.Лавка и DeliveryClub.

Кроме того, для учащихся до-
ступны продукты Учи.ру Inlearno, 
а 1С предоставила бесплатный до-
ступ к аудиокнигам из школьной 
программы по литературе и списку 
по внеклассному чтению. «Почта 
России» предлагает сервис бескон-
тактной доставки посылок до две-
ри и другие почтовые услуги, ко-
торые актуальны для современных 
условий, связанных с эпидемиоло-
гической ситуацией.

Большинство собранных на 
порталах все.онлайн и vseonline.
online интернет-сервисов предо-
ставляются гражданам бесплатно 
или на льготных условиях. Ссыл-
ка на ресурс размещена также 
на Едином портале госуслуг, где 
сейчас зарегистрировано 105 млн 
пользователей.

Как сообщил заместитель ми-
нистра цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций РФ 
Максим Паршин, выступая на 
«Форуме по цифровизации биз-
неса во время пандемии», серви-
сы пользуются большим спросом 
у россиян. «Каталог постоянно 
пополняется, мы рассматриваем 
заявки от компаний и оператив-
но размещаем сервисы на порта-
ле», – сказал он.

Буквально на днях портал по-
полнился двумя новыми полез-
ными разделами: «Работаем на 
дому» (помогает в поиске рабо-
ты на дому) и «Заботимся о дру-
гих» (помогает волонтёрским ор-
ганизациям, оказывающим под-
держку пожилым людям в усло-
виях самоизоляции).

Навигация сайта достаточно 
удобна, есть система оценок, по-
могающая найти более популяр-
ные сервисы. 

Информация, содержащаяся 
на сайте, имеет огромную цен-
ность с профессиональной точки 
зрения и предоставлена сегодня 
бесплатно. Например, компания 
«Гарант» открыла доступ к милли-
ону документов для решения про-
фессиональных задач: к право-
вым актам федерального уровня 
– кодексам, законам, указам, по-
становлениям, приказам, а также 
разъяснительным письмам, судеб-
ной практике. Расширена студен-
ческая версия ГАРАНТа – добавле-
но почти 1 000 000 документов, а 

также появилась возможность ра-
боты с эксклюзивными сервисами 
LegalTech – «Сутяжник» и «Кон-
структор правовых документов». 
Кроме, этого пользователям пре-
доставлена возможность принять 
бесплатно участие в онлайн-семи-
нарах. И это не просто записи се-
минаров, а полноценное участие 
в онлайн-режиме.

Подготовила
Нина Наскидашвили 

ПЛАТИТЬ ИЗ ДОМА – ЭТО УДОБНО!

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ
С 1 ПО 25 АПРЕЛЯ

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ТАК:
1. Через контакт-центр АО «ИРЦ», по-

звонив по телефону: 8-800-707-3223;
2. Через личный кабинет на сайте 

АО «ИРЦ» по адресу в сети Интернет: 
http://irc-hm.ru;

3. Через кнопку для быстрой подачи 
показаний на сайте АО «ИРЦ» по адресу 
в сети Интернет: http://irc-hm.ru;

4. Через мобильное приложение для 
смартфонов Viber («Вайбер»). Отправить 
письменное сообщение с указанием ваше-
го адреса или лицевого счета и все пока-
зания счетчиков по номеру телефона: +7 
(958) 88 44 845;

5. Через личный кабинет ИнфоЮгра: 
https://cabinet.infougra.ru/#/login. В Лич-
ном кабинете абонента можно не толь-
ко передать показания приборов учета, 
но и получить платежные документы, по-

смотреть историю расчетов и произвести 
оплату. Молодые люди могут помочь по-
жилым родственникам зарегистрировать-
ся в личном кабинете или добавить лице-
вой счет в своей учетной записи.

ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ ВОЗМОЖНО
ДИСТАНЦИОННО:

1. Через личный кабинет на сайте Ин-
фоЮгра: https://cabinet.infougra.ru;

2. Через мобильные приложения ПАО 
«Сбербанк России» (Платежи – ЖКХ и до-
машний телефон – Кварплата – Инфор-
мационно-расчетный центр – Кварпла-
та). Комиссия за проведение платежа от-
сутствует.

3. Через мобильные приложения ПАО 
«Банк ФК Открытие»: для лицевых счетов 
№ХХХХХ и л/сч. 000ХХХХХ (Коммунальные 
платежи – ОАО ИРЦ для Ханты-Мансийска 

ИНН 8601036743). Стоимость комиссии – 
по тарифам банка.

4. Через официальный сайт АО «ИРЦ»: 
http://irc-hm.ru (Платежная платформа 
банка «Открытие» – Коммунальные плате-
жи – ОАО ИРЦ для Ханты-Мансийска ИНН 
8601036743). Стоимость комиссии – по та-
рифам банка.

Ответы на вопросы по начислениям, 
передаче показания счетчиков можно по-
лучить по бесплатному круглосуточному 
номеру «горячей» линии: 8-800-707-3223.

Кроме этого, ответы на вопросы можно 
получить в социальных сетях (в ВКонтак-
те: https://vk.com/irchm86, в Инстаграм: 
https://www.instagram.com/irchm86/); на 
официальном сайте: http://irc-hm.ru.

Если вам нужно уточнить суммы на-
числений, перерасчетов и другую инфор-
мацию, то вы можете направить заявле-

ние в электронной форме (прикрепив ска-
нированные документы или фотографии 
заявлений) с помощью сервиса «Отпра-
вить обращение» на официальном сайте: 
http://irc-hm.ru. Или отправить заявление 
на электронный адрес: info@irc-hm.ru. Не 
забудьте указать ваши контакты, чтобы 
специалист связался с вами.
Начисление пеней за несвоевре-

менное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги, взноса на капитальный ремонт 
за период с 1 марта 2020 года до дня 
отмены режима повышенной готов-
ности производиться не будет (По-
становление Губернатора № 28 от 
05.04.2020 г.).
Получайте необходимые услуги 

в режиме онлайн, проявите заботу о 
себе и своих близких!
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

 И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА!

В целях профилактики распространения коронавирусной 
инфекции для жителей г. Ханты-Мансийска и Ханты-Ман-
сийского района организована работа «Горячей линии» по 
вопросам адресного социального сопровождения, достав-
ке продуктов, лекарственных препаратов и средств первой 
необходимости гражданам старше 65 лет и гражданам, на-
ходящимся на самоизоляции. 

Телефоны «Горячей линии»:
 8 (3467) 301-700 (в рабочие дни с 9.00 - 17.00)

8 9028172073, 89028283547 
(круглосуточно, без выходных)

Городской совет ветеранов войны и труда Ханты-Мансийска выража-
ет глубокое соболезнование Медведевой Вере Ивановне по поводу пре-
ждевременной кончины сына Андрея.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Первичная организация ветеранов труда среди банков по г. Ханты-Мансийску 
поздравляет с днем рождения ветеранов, родившихся в апреле:

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки на-
селения» в апреле 2020 года произведет выплату единовременной социальной 
помощи к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне:

– неработающим пенсионерам, получателям дополнительных мер социальной 
поддержки из средств городского бюджета, в размере 1 тысячи рублей;

– ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Несоблюдение правил пожарной безопасности в быту часто приводит не только к 

порче имущества, но и к гибели людей. Статистика бытовых пожаров свидетельству-
ет, что самое большое число возгораний в России происходит в жилом секторе (жи-
лые дома, квартиры, постройки). Как правило, все они связаны с неосторожным об-
ращением с огнем, неисправностью электропроводки или отопительных приборов.

Самым опасным временем суток являются первые часы ночи, так 28.03.2020 око-
ло 02 часов произошел пожар в помещении комнаты блока «А», расположенного по 
адресу: ул. Энгельса, 45, г. Ханты-Мансийск. В результате пожара получил термиче-
ские ожоги второй степени и был доставлен в БУ ОКБ г. Ханты-Мансийска гражданин 
1944 года рождения.  

Самое большое количество бытовых возгораний зафиксировано на объектах част-
ного сектора, где ответственность за соблюдение правил безопасности возложена на 
самого собственника. Немаловажным фактом является то, что в более чем 40% слу-
чаев, пожароопасные ситуации возникают на фоне злоупотребления алкоголем. Не-
мало пожаров возникает и по причине детских шалостей.

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населе-
ния» регулярно призывает граждан более ответственно соблюдать правила пожар-
ной безопасности, быть бдительнее и помнить, что пожар намного проще предотвра-
тить, чем потушить.

Не оставляйте детей без присмотра, не курите в постели, соблюдайте инструкции 
по эксплуатации бытовой и другой техники, не пользуйтесь приборами с поврежден-
ной изоляцией электропроводов.

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети. 

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электриче-
скими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести 
к короткому замыканию и последующему пожару. 

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) электро-
выключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода 
путем скручивания. 

Уходя из дома или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все элек-
троприборы. 
Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при 

пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами. При 
наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, приме-
нять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую служ-
бу. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, свечей.

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этаж-
ных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель. 
Очищать дымоходы, печи, камины от сажи необходимо перед началом, 

а также в течение всего отопительного сезона не реже:
- 1 раза в 3 месяца для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
необходимо побелить.
При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 
детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других мас-
совых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации 
электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при 
устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обра-
щаться в организации, имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, поль-
зоваться услугами квалифицированных специалистов.

Телефон единой дежурно диспетчерской службы «112»

Плесовских Веру Георгиевну
Косьмину Нину Григорьевну

Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

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)
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