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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КРУГЛОСУТОЧНО
РАБОТАЕТ ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ
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#СИДИМДОМАПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

КАМЕРЫ ФИКСИРУЮТ
НАРУШИТЕЛЕЙ

40 камер видеонаблюдения из 175, уста-
новленных в городе в рамках концепции «Без-
опасный город», настроены на выявление 
мест скопления людей.

НАСТРОЕНИЕ –
ПОБЕДНОЕ

Центральные улицы окружной столи-
цы уже украшены ко Дню Победы. Впере-
ди – установка флагов, светящихся звезд, 
монтаж баннеров. 4 стр.3 стр.

В НОМЕРЕ:

ПРОФИЛАКТИКА

«ХОЛОДНЫМ ТУМАНОМ»
ПО ВИРУСУ

В Ханты-Мансийске продолжают дезинфи-
цировать подъезды. К привычным методам до-
бавился еще один – обработка поверхностей по 
технологии «холодный туман». 6 стр.

Героем рубрики «Спасибо за город» 
стала девушка, с которой можно 
разговаривать о книгах часами

и при этом не заскучать. Знакомьтесь: 
Юлия Сухатская – лучший 

библиотекарь года Югры – 2019.
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Владимир
Путин,

20 февраля 
2020 года,

 «20 вопросов
 Владимиру Путину»:

«Национальные проекты не-
обходимы для достижения 
результатов по широкому 
фронту, осуществлять то-
чечные проекты недоста-
точно. Мне нужно не «ура», 
мне нужно, чтоб страна 
развивалась – поступатель-
но, уверенно, ритмично и 
широким фронтом. Все ин-
струменты, которые ис-
пользовались ранее, в том 
числе так называемые гос-
программы, не отвечают 
тем задачам, которые перед 
нами стоят».

НА ПЕРЕДОВОЙ
стр. 8
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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

В ХМАО ЕЖЕДНЕВНО ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ МАСОКФАКТ:

О РАЗРЕШЕНИИ

В конце марта волонтерский центр «Единой Рос-
сии» в Югре запустил акцию #отвсегосЕРдца, направ-
ленную на помощь населению в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Более 50 семей Ханты-
Мансийска уже получили помощь от единороссов.

Волонтеры помогают гражданам, нуждающим-
ся в особой поддержке: многодетным и малообе-
спеченным семьям, одиноким инвалидам и пенси-
онерам, людям старше 65 лет и ветеранам Вели-
кой Оте чественной войны.

Во вторник многодетным семьям с маленьки-
ми детьми помимо стандартных продуктовых на-

боров доставили и детский стиральный порошок. 
«При формировании таких пакетов мы учитыва-
ем, в чем нуждается семья», – отметил замести-
тель Председателя Думы города Ханты-Мансийска 
Александр Лавренов.

Каждую заявку волонтеры рассматривают в инди-
видуальном порядке и адресно доставляют продукты 
питания, бытовую химию и лекарственные препара-
ты. Деньги на оказание этой помощи выделяются из 
личных средств депутатов городской думы.

Волонтерский центр ежедневно принимает за-
явки по телефону: 8-800-200-5965 с 8:00 до 20:00.

ОБ АКЦИИ

О ПРИЗЫВЕ

О ПРОВЕРКЕ

О ВЫПЛАТАХ

«100 баллов для Победы» – онлайн
Всероссийская акция «100 баллов для Победы», которая в этом 

году пройдет в шестой раз, переведена в режим онлайн.
В рамках акции, посвященной Году памяти и славы, стобалльни-

ки расскажут будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ по исто-
рии, поделятся своим опытом и секретами подготовки к экзамену.

В связи с тем, что выступления будут транслироваться в Интерне-
те, в этот раз услышать их и даже задать вопрос спикерам может лю-
бой житель страны.

Найти видеотрансляции в соцсетях можно по хештегу #100бал-
ловдляпобеды2020, сообщает служба информации портала «Откры-
тый регион – Югра».

В военкомате открыта 
«горячая линия»

В связи с началом весенней призывной кампании 2020 года в Во-
енном комиссариате Югры и военных комиссариатах муниципальных 
образований автономного округа работают телефоны «горячих ли-
ний», – сообщили в окружном Департаменте общественных и внеш-
них связей.

Позвонить в Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного 
округа можно по телефонам: 8 (3467) 39-70-21, 39-70-30 с 10:00 
до 12:00. В Военный комиссариат по Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району можно звонить по номерам: 8 (3467) 39-72-02, 
33-24-60 с 8:30 до 17:00.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. В свя-
зи с пандемией коронавируса военкоматам предписано соблюдать бо-
лее строгие гигиенические меры: обрабатывать помещения призывных 
комиссий дезинфицирующими растворами, не собирать в одном поме-
щении больше 15 призывников.

На въезде в Ханты-Мансийск 
проверяют автомобили

С 6 апреля на дорогах округа работают пять контрольно-пропуск-
ных пунктов, в задачи которых входят контроль за соблюдением ре-
жима обязательной самоизоляции и предотвращение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Югре, 
на КПП дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и медицины ката-
строф. Сотрудники ГИБДД проверяют документы водителей и пас-
сажиров, выясняют цель поездки, сверяют со списками тех, кто дол-
жен находиться на двухнедельном карантине в связи с посещени-
ем иностранных государств. Состояние водителя и пассажиров оце-
нивают медики.

Полицейские не проверяют только тех, кто выезжает из города, 
и работников Приобского месторождения, так как они проходят еже-
дневный контроль.

Такие же КПП работают на 27 километре автомобильной дороги 
«Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, на 571 км автомобильной до-
роги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, на 437 
км дороги «Югра» в Советском районе, на 50 км автомобильной до-
роги «Нижневартовск – Стрежевой» в Нижневартовском районе, на 
175 км автодороги «Сургут – Ноябрьск» в Сургутском районе.

Деньги на проезд для школьников 
из многодетных семей

Председатель Думы Югры Борис Хохряков 8 апреля подписал по-
становление о внесении изменений в региональный закон о поддерж-
ке семьи, материнства, отцовства и детства.

Так, изменения касаются уточнения по ежемесячной выплате на де-
тей в возрасте от трех до семи лет, которую получают малоимущие се-
мьи на условиях социального контракта.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет в 
Югре выплачено за первые три месяца. Сумма выплат составила 771 
млн рублей на 26 тыс. детей.

Кроме того, ежемесячную выплату 1300 рублей на проезд, кото-
рая положена школьникам из многодетных семей, теперь будут полу-
чать и те дети, которые учатся дома или занимаются самообразовани-
ем. Изменен и возраст льготников. Теперь это школьники и студенты 
от 14 до 24 лет.

Депутаты проголосовали за внесение поправок заочно, – уточнили 
в информационно-аналитическом управлении Думы Югры.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Застройщиков обязали 
заботиться об интересах горожан

На последнем заседании Думы Ханты-Мансийска 27 марта депу-
таты внесли изменения в правила благоустройства на территории 
муниципалитета.

Так, среди прочих изменений депутаты внесли в документ до-
полнение о том, что заказчик строительства или застройщик обяза-
ны предусматривать на детских игровых площадках во дворах сна-
ряды для подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Также застройщиков обязали позаботиться об обустройстве на 
территории микрорайона или квартала, в котором они ведут строи-
тельство жилых домов, площадки для выгула собак. Ранее предпо-
лагалось, что это может быть одна городская площадка, но против 
такого решения высказывались горожане в социальных сетях.

Изменения вступили в силу 2 апреля.

#ОТВСЕГОСЕРДЦА –
ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Охотиться могут 
только югорчане

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Югры, весен-
няя охота в регионе запрещена 
с 13 апреля по 24 мая гражда-
нам, не имеющим регистрации на 
территории автономного округа. 
Такое решение принято с целью 
предотвращения завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

Тем, кто прописан в автоном-
ном округе, разрешается охотить-
ся на водоплавающую и боровую 
дичь в одной из охотничьих зон в 
границах муниципалитета.

В период действия режима 
обязательной самоизоляции 
охотникам можно покидать дом 
только для того, чтобы полу-
чить разрешение на охоту и на 
сам период охоты. При этом на 
охоте им запрещено посещать 
вахтовые посёлки и производ-
ственные объекты, – сообщили 
в Департаменте общественных 
и внешних связей Югры.

О САМОКОНТРОЛЕ

О выходе из дома 
придется сообщать

В Югре запускается в работу система «Цифровой пропуск». Неде-
лю она будет действовать в тестовом режиме, – сообщили в Департа-
менте общественных и внешних связей Югры.

На сайте, размещенном в защищенном формате, жители автоном-
ного округа могут внести информацию о том, куда и в какое время они 
намерены вый ти из дома. Юрлица должны зарегистрировать информа-
цию о своих работниках.

Как рассказал директор Департамента информационных тех-
нологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, информа-
ция поступает в единую базу данных, через мобильное прило-
жение можно быстро проверить, правомерно ли условный граж-
данин находится на улице: оставлял ли он заявку, идет ли он 
на работу и т.д.

По словам Павла Ципорина, заявку на выход из дома мож-
но оставить в мобильном приложении «Госуслуги Югры». 
Также приложение можно скачать на Google Play и App Store. 
Заявки принимаются и по «горячей линии» 8-800-301-6888.

Руководитель Депинформтехнологий также отметил, что в центре 
внимания находятся несколько категорий граждан: те, кто приехал из-
за границы и находится на двухнедельном карантине; люди старше 65 
лет; люди, страдающие хроническими заболеваниями; те, кто был в 
контакте с заболевшими.

Со следующей недели система будет работать в полном объеме, – 
уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
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ДОСРОЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА В ЮГРЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯФАКТ:

СТОЛИЦА

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

5892 
человек составила в 2019 году 
численность обучающихся, во-
влеченных в деятельность об-
щественных объединений на 
базе образовательных орга-
низаций общего образования, 
среднего и высшего професси-
онального образования. Таким 
образом достигнут плановый 
показатель федерального про-
екта «Социальная активность».

ЦУЧАСТИЕ НЕДЕЛИ

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ ОБСУДЯТ БЮДЖЕТ

НАСТРОЕНИЕ – ПОБЕДНОЕ

РАНЬШЕ СРОКА
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ В АПРЕЛЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕОБРАЗИТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Неработающие пенсионеры по-
лучат единовременные выплаты в 
размере 3 000 рублей (распоряже-
ние Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 31.03.2020 №150-рп «О предо-
ставлении единовременной денеж-

ной выплаты гражданам, в том чис-
ле неработающим пенсионерам»).

Вместо запланированного го-
сударственной программой Югры 
«Социальное и демографическое 
развитие» срока (в ноябре 2020 
года) единовременная денеж-

ная выплата будет произведена в 
апреле текущего года. Такое реше-
ние принято в целях поддержания 
уровня дохода граждан в условиях 
введенного в автономном округе 
режима повышенной готовности.

По всем возникающим вопро-
сам неработающим пенсионерам 
необходимо обращаться в Центр 
социальных выплат Югры с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 
17:00 по телефонам: 

+7 (3467) 33-71-87 – «горячая 

линия» (на период режима повы-
шенной готовности);

33-67-86 – заместитель ди-
ректора Карпунова Надежда Ва-
лерьевна;

33-71-25 – начальник отде-
ла оказания социальной помо-
щи и по работе с обращениями 
граждан Пономарев Виктор Ге-
оргиевич;

33-72-61 – начальник отдела 
социальных выплат Ларионова 
Наталья Владимировна.

Меры  предо твращения 
распространения коронави-
русной инфекции, применяе-
мые в Ханты-Мансийске, вы-
звали приостановку проведе-
ния общественных обсужде-
ний в рамках городского кра-
удсорсингового проекта «Мы 
вместе!». Однако активисты 
предложили продолжить ре-
ализацию краудсорсинговых 
механизмов с использовани-
ем интернет-технологий.

Первым вопросом ,  кото-
рый будет вынесен на обще-
ственные обсуждения в он-
лайне, станет традиционный 
ежегодный отчет об исполне-
нии городского бюджета. Ин-
формацию о доходах и расхо-
дах городской казны в 2019 
году представил департамент 
управления финансами Адми-
нистрации Ханты-Мансийска. 
Со всеми материалами можно 
ознакомиться в соответствую-

щем разделе на официальном 
портале органов местного са-
моуправления.

Там же размещена брошю-
ра «Бюджет для граждан», ко-
торая в доступной и красоч-
ной форме рассказывает о го-
родском бюджете и его ис-
полнении.

Все желающие могут на-
править свои мнения, заме-
чания, вопросы и предложе-
ния не позднее 21 апреля на 

электронный  адрес  subre@
admhmansy.ru. 

На следующей неделе от-
чет  об  исполнении  бюдже-
та города Ханты-Мансийска, 
а также вопросы к нему от 
граждан будут озвучены и об-
суждены в ходе видеоконфе-
ренции, которая будет орга-
низована в режиме онлайн. 
Хантымансийцы смогут в пря-
мом эфире услышать инфор-
мацию и ответы на свои во-
просы от муниципальных чи-
новников ,  поучаствовать  в 
дискуссии и онлайн-голосо-
вании.

До главного праздника 2020 
года – юбилейного дня Великой 
Победы – осталось менее меся-
ца. Первые элементы оформле-
ния окружной столицы жители 
уже сегодня могут наблюдать 
на Центральной площади, фа-
садах зданий, опорах освеще-
ния. К концу апреля символи-
ка праздника появятся по все-
му городу.

В Ханты-Мансийске уже 
украшены центральные улицы 
– преобразились Мира, Гагари-
на, Энгельса. Позже будут уста-
новлены 56 флагов и флаговых 
конструкций, а также 12 пяти-
конечных светящихся звезд, 

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННО

Все обращения рассматрива-
ются в индивидуальном порядке. 

С дополнительной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Центра соци-
альных выплат csvhmao.ru.

Адреса аккаунтов в социаль-
ных сетях:

«ВКонтакте» – https://vk.com/
csvhmao;

«Одноклассники» – https://
ok.ru/group/csvhanty;

«Instagram» – https://www.
instagram.com/csv_hanty/.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

МАКСИМ РЯШИН СОХРАНИЛ ПОЗИЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ МЭРОВ

Глава  Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин занял четвер-
тую строчку в Национальном 
рейтинге мэров столиц субъ-
ектов Российской Федерации 
по итогам января-марта 2020 
года, сообщает ЦИК «Рей-
тинг» http://russia-rating.ru/
info/17520.html.

Первую строчку занимает 
мэр Москвы Сергей Собянин, на 
втором месте - мэр Казани Иль-
сур Метшин. Третью строчку ав-
торы рейтинга определили мэру 
Тюмени Руслану Кухаруку.

В рассматриваемый период 
Максим Ряшин сохранил преж-

нее высокое положение в «На-
циональном рейтинге».

Позитивный резонанс полу-
чило сообщение о том, что, по 
данным института географии 
РАН, окружной центр вошёл в 
пятёрку самых быстро растущих 
городов России.

Эксперты отмечали, что в 
городской экономике ситуа-
ция также благоприятна. Хан-
ты-Мансийск – в тройке самых 
инвестиционно-привлекатель-
ных территорий автономного 
округа. В городе за счёт инве-
сторов возводится 16 объектов 
(кроме жилья) на сумму око-
ло 5 млрд рублей. В прошлом 
году зафиксирован рекорд: са-
мый низкий за последнюю пя-
тилетку уровень безработицы 
(0,29%). Увеличилась, в от-

личие от большинства других 
территорий РФ, численность 
занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса.

В плюс руководителю муни-
ципалитета наблюдатели ста-
вят активное развитие ини-
циативного бюджетирования 
– первые проекты реализова-
ны в сфере благоустройства. 
Большая работа проводится 
по ремонту муниципальных до-
рог, переселению жителей из 
аварийных деревянных домов. 
Параллельно разрабатывается 
новая программа капремонта 
«деревяшек». Динамично раз-
виваются новые территории 
города (жилые микрорайоны 
«Иртыш», «Западный», «Уч-
хоз», «Восточный»).

которые планируется распо-
ложить на площади Свободы. 
Специальные стенды, декори-
рованные под книги, установят 
на пешеходной зоне по ул. Кар-
ла-Маркса.

Преобразятся и фасады го-
родских зданий. На них разме-
стят более 110 баннеров.

Уникальным украшением го-
рода стали 84 лайтбокса с чер-
но-белыми фотографиями воен-
ного времени, изготовленные в 
рамках проекта «Подвигу - па-
мять!». На каждом из таких бан-
неров – историческая фотогра-
фия и краткая справка о вкладе 
хантымансийских тружеников в 
Победу. Автором проекта, полу-
чившего одобрение городского 
Краеведческого совета, являет-
ся Артем Здоров, который лично 
собирал архивные данные, отби-
рал фотографии. 

110 банеров, посвященных юбилею Победы,
украсят улицы города и фасады зданий

Один из проетов – 
84 лайтбокса с фактами

о вкладе хантымансийских 
тружеников в Победу

СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИИ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2020»ФАКТ:

ЮРИСТЫ ПОМОГУТ.
ЗВОНИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ МФЦ РАБОТАЕТ, НО ПО ЗАПИСИ

«РАБОТА В РОССИИ» –
В ПОМОЩЬ

ЗАГС РАБОТАЕТ,
НО СВАДЬБЫ ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ

ПО РЕЖИМУ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
В рамках концепции «Безопасный город» в Хан-

ты-Мансийске установлены 175 камер видеонаблю-
дения, 40 из них – настроены на выявление мест 
скопления людей.

 – Если собирается больше трех человек и 
камера это фиксирует, то в автоматическом ре-
жиме передается сигнал дежурному оператору 
ЕДДС. Он реагирует по ситуации: либо передает 
информацию в полицию, либо группам контро-

ля, которые патрулируют город, – пояснил заве-
дующий отделом по вопросам общественной без-
опасности и профилактике правонарушений Ад-
министрации Ханты-Мансийска Вячеслав Носов.

Отметим, восемь камер видеонаблюдения на-
строены на распознавание лиц тех, кто должен на-
ходиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней 
по предписанию Роспотребнадзора, не покидая места 
проживания. На 13 апреля таких людей в городе 143.

КАМЕРЫ ФИКСИРУЮТ

Администрацией города Ханты-Мансийска создана консультаци-
онная группа по оказанию юридической помощи горожанам. Юри-
сты отвечают на вопросы, возникающие в период реализации мер 
по снижению рисков распространения COVID-2019.

– Поступают звонки от жителей о нарушении трудовых прав. На-
пример, работодатель отправляет работников в отпуск без сохране-
ния зарплаты. Много вопросов связано с выездом или въездом в го-
род. Спрашивают, как оплатить услуги ЖКХ, получить какие-либо 
выплаты. Часто звонят предприниматели, чтобы узнать, какие меры 
поддержки есть для малого и среднего бизнеса, – рассказала заме-
ститель начальника юридического управления Администрации Хан-
ты-Мансийска Анна Тарасова.
Юридическую помощь можно получить с 9:00 до 17:00 

часов по телефону: 8(3467)35-33-35. Адрес электронной по-
чты: urhelp@admhmansy.ru.

С 1 апреля 2020 года многофункциональные 
центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Югры  временно прекратили при-
ем заявителей.

Но по предварительной записи можно получить 
следующие государственные услуги:

– выдача, замена паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

– государственная услуга по государственно-
му кадастровому учету недвижимого имущества и 
(или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»;

– государственная услуга по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.
Предварительно записаться на получение 

услуг можно на портале МФЦ mfc.admhmao.
ru, раздел: «Запись на прием».
Если возникли затруднения с записью на 

прием через портал МФЦ, то за консультаци-
ей обращайтесь по телефону: 8-800-101-0001.

Изменилась и работа центров занятости. Взаимодействие с граж-
данами проходит в дистанционном режиме через информационно-
аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в 
России».

– Собеседование при согласовании с работодателем может быть 
только в дистанционном режиме. Иначе прием работника и собесе-
дование переносятся на тот период, когда будет отменен режим по-
вышенной готовности, – пояснила Наталья Вторушина, заместитель 
начальника управления – начальник отдела содействия трудоустрой-
ству и технологии работы окружного департамента труда и занятости.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правитель-
ства России гражданин, который подает в электронной форме заяв-
ление через портал «Работа в России», никаких документов не при-
крепляет.

– Достаточно тех сведений, которые содержатся в его заявлении 
и резюме, которое является неотъемлемой частью электронной фор-
мы, – добавила Наталья Вторушина. – Запрос осуществляется через 
систему «Работа в России» и направляется в Пенсионный фонд Рос-
сии для подтверждения трудовой деятельности или среднего дохо-
да гражданина.

Отделом ЗАГС города Ханты-Мансийска до 1 июня 2020 года при-
остановлена регистрация заключения и расторжения брака.

– Государственная регистрация рождения и смерти у нас не пре-
кращалась никогда, несмотря на обстоятельства и особый режим ра-
боты. Поэтому зарегистрировать любой акт, кроме заключения и рас-
торжения браков, возможно. Отмечу, что прием проводим по пред-
варительной записи, – объяснила заведующая отделом записи ак-
тов гражданского состояния Наталья Гультяева.
По всем остальным вопросам получения документов и 

справок также нужно предварительно записаться по теле-
фону: 39-39-06 (доб. 3).

В работу автотранспортного предприятия так-
же внесены изменения. 

Так, с учетом пассажиропотока маршрутные 
автобусы теперь работают по режиму выходного 
дня. Расписание можно посмотреть на сайте «Хан-
ты-Мансийского АТП».

– В целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции в автобусах органи-
зовано звуковое информирование горожан о необ-
ходимых мерах при соблюдении режима повышен-
ной готовности, – рассказал заместитель началь-
ника управления транспорта, связи и дорог адми-
нистрации города Виталий Шелковой.

«Пожалуйста, оставайтесь дома. Наша ответ-
ственность сегодня – здоровый Ханты-Мансийск 
завтра», – гласит аудиозапись в автобусах.

Подготовила Анжела Безпрозванных
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВФАКТ:

НАШ ГОРОД

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УТВЕРДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О том, как в Ханты-Мансийске помогают 
малому бизнесу решить «вирусные» 
проблемы, читайте в нашем материале.

Понимая сложившуюся си-
туацию, нагрузку, которая в 
таких непростых условиях лег-
ла «на плечи» предпринима-
телей города, а также прини-
мая во внимание сознатель-
ность представителей бизне-
са, Администрацией города 
Ханты-Мансийска разработан 
комплекс мер дополнительной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

КРИТЕРИИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В Администрации города в 

режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание Совета 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства. К об-
суждению присоединились на-
чальник межрайонной инспек-
ции федеральной налоговой 
службы №1 по ХМАО-Югре Ва-
дим Симонов, уполномочен-
ный по правам предпринима-
телей по автономному округу 
Николай Евлахов представи-
тели торгово-промышленной 
палаты Югры, организаций по 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства и бизнесмены.

«Рассматривается возмож-
ность возместить издержки, 
связанные с налогом на землю 
и налогом на имущество фи-
зических лиц на период дей-
ствия режима повышенной го-
товности для тех предприни-
мателей, которые особенно 
сильно пострадали от приня-
тых ограничительных мер», - 
сообщил Глава Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин.

Критерии для определения 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые смогут вос-
пользоваться этой мерой под-
держки, будут выработаны Ад-
министрацией Ханты-Мансий-

КАК ПОМОГУТ БИЗНЕСУ?

ска совместно с представите-
лями предпринимательского 
сообщества.

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

Перечень получателей фи-
нансовой поддержки допол-
нен такими социально значи-
мыми видами деятельности, 
как «производство готовых 
текстильных изделий, кроме 
одежды» и «дезинфекция, де-
зинсекция, дератизация зда-
ний, промышленного обору-
дования».

Расширены направления на 
возмещение затрат, в том чис-
ле, на приобретение сырья, 
расходных материалов, не-
обходимых для пошива меди-
цинских одноразовых масок, 

на проведение дезинфекци-
онной обработки помещений.

По действующим направ-
лениям  увеличены  объе -
мы  финансовой  поддерж-
ки в форме субсидий на воз-
мещение части затрат: на 
аренду нежилого помеще-
ния максимальная сумма вы-
плат увеличена в 2 раза (до 
400 тыс. руб.),  на приобрете-
ние оборудования (основных 
средств) - более чем в 1,5 
раза, с 300 до 500 тыс. руб.

ОТСРОЧКА
И УПРОЩЕНИЕ
ПРОЦЕДУР

Введена отсрочка до 10 
января 2021 года по уплате 
арендных платежей, начис-
ленных за период с 1 марта по 
31 июля 2020 года за владе-
ние и (или) пользование иму-
ществом и земельными участ-
ками, находящимися в муни-
ципальной собственности. 

На период режима повы-
шенной готовности упрощен 
порядок предоставления до-
кументов для получения суб-
сидии, исключена процедура 
проведения конкурса для по-
лучения субсидии, сокращены 
сроки приема и рассмотрения 
пакетов документов.

СНИЖЕНИЕ
АРЕНДЫ

Собственниками торговых 
центров города Ханты-Мансий-
ска принято решение о сниже-
нии арендной платы до 50%, а 
в ряде случаев – до полной ее 
отмены, что, несомненно, яв-
ляется большим подспорьем, 
особенно для микропредпри-
ятий.

Для таких арендодателей 
на сегодняшний день прора-
батывается вопрос о финансо-
вой поддержке в форме гран-

та. Это относится к арендода-
телям объектов недвижимости 
(физическим лицам) при пре-
доставлении отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имуще-
ства в размере уплаты налога 
на имущество организации и в 
размере уплаты налога на зем-
лю, а также наиболее постра-
давшим в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции.

Правительством Ханты-
Мансийского  автономного 
округа Югры в целях реализа-
ции дополнительных мер под-
держки проводится монито-
ринг высвобождения работ-
ников в связи с ликвидацией 
либо сокращением численно-
сти штата, а также введения 
режимов неполной занятости, 
перевода на удаленную рабо-
ту. Каждому работодателю не-
обходимо пройти процедуру 
регистрации на сайте «Работа 
в России» и заполнить форму, 
характеризующую ситуацию 
с введением ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
в личном кабинете работода-
теля. Данная форма содер-
жит информацию об увольне-
нии работников, введении ре-
жимов неполной занятости ра-
ботников организаций, а также 
временной удаленной работы в 
связи с введением ограничи-
тельных мероприятий.

ОЦЕНКА РИСКОВ
Администрацией города 

проводится мониторинг фи-
нансового состояния малого 
и среднего предприниматель-
ства. Управление экономиче-
ского развития обращается с 
просьбой к представителям 

бизнеса пройти соответствую-
щий опрос, заполнив форму, 
размещенную на официальном 
сайте администрации города 
в разделе управления эконо-
мического развития,  рубрика 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «COVID-19». Ак-
кумулирование такой инфор-
мации позволит оценить мас-
штаб рисков и потерь, которые 
несут сегодня субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства, и более точно прораба-
тывать дополнительные меры 
поддержки.

В рамках обеспечения эф-
фективного взаимодействия 
Администрации города Ханты-
Мансийска и субъектов пред-
принимательства, а также под-
готовки предложений по совер-
шенствованию деловой среды, 
мер поддержки, повышения ин-
вестиционной и инновацион-
ной привлекательности города, 
успешно функционирует Коор-
динационный совет по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства при Админи-
страции города Ханты-Мансий-
ска. И в это время, наверное, 
как никогда, совет становится 
эффективной формой обратной 
связи с предпринимательским 
сообществом. 

ОНЛАЙН-
ОБЩЕНИЕ

Учитывая, что члены сове-
та, как и все остальные, нахо-
дятся на режиме самоизоляции, 
и возможность вести «прямой 
диалог» отсутствует, принято 
решение о переходе на новую 
форму общения в режиме он-
лайн. Вместе с представителя-
ми совета в оперативном режи-
ме рассматриваются проблемы, 
с которыми сталкиваются пред-
приниматели города, и разра-
батываются пути их решения. 

Эти встречи сейчас нужны как 
никогда обеим сторонам, пото-
му как все понимают, что пол-
ноценная комфортная жизнь 
населения невозможна без биз-
неса, и наоборот, представите-
ли бизнеса понимают, что в та-
ких условиях продолжить свою 
работу можно, только находясь 
в тесном контакте по обмену 
мнениями, информацией с ор-
ганами власти. 

Администрация города вы-
ражает благодарность пред-
принимателям Ханты-Мансий-
ска, которые, несмотря на тя-
желую для них самих ситуацию, 
предоставляют бесплатное пи-
тание для работников скорой 
помощи, транспорт - волонте-
рам, обеспечивают продукто-
выми наборами нуждающиеся 
семьи, участвуют в организа-
ции иных мероприятий по сни-
жению риска завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019). 

Правительством Россий-
ской Федерации, автономно-
го округа принимаются меры 
дополнительной поддержки 
бизнеса - это и снижение на-
логовых ставок, и предостав-
ление микрозаймов по льгот-
ным процентным ставками, 
и льготное кредитование в 
кредитных организациях, от-
срочка по уплате ряда плате-
жей и иные меры. Составлен 
перечень отраслей наибо-
лее пострадавших от введе-
ния режима повышенной го-
товности. Актуальная инфор-
мация о дополнительных ме-
рах поддержки федерально-
го и регионального уровней 
в оперативном режиме раз-
мещается на сайте «Мой биз-
нес Югра». 

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Рассматривается воз-
можность возместить из-
держки, связанные с нало-
гом на землю и налогом на 
имущество физических лиц 
на период действия режима 
повышенной готовности для 
тех предпринимателей, кото-
рые особенно сильно постра-
дали от принятых ограничи-
тельных мер».
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ФАКТ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЗОЖ ФАКТ:

«ХОЛОДНЫМ ТУМАНОМ»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ 
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ОБРАБОТКИ ПОДЪЕЗДОВ 

300-112: ВСЕ ВОПРОСЫ ПО КОРОНАВИРУСУ
48 ОБРАЩЕНИЙ ЗА ДЕНЬ – СОТРУДНИКИ КОЛЛ-ЦЕНТРА ЕДДС 
КРУГЛОСУТОЧНО ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

ПО ВИРУСУ

66 ПРОФИЛАКТИКА

В
Н

Коммунальные службы Ханты-
Мансийска вот уже несколько не-
дель с момента введения в Югре 
режима повышенной готовности 

ежедневно обрабатывают подъ-
езды жилых многоквартирных 
домов. Дезинфицируют тамбуры, 
лифтовые кабины, дверные руч-

ки, поручни и другие поверхно-
сти, к которым прикасается чело-
век. К уже привычным средствам 
дезинфекции прибавилось еще 
одно – обработка поверхностей 
с применением технологии «хо-
лодный туман».

«Холодный туман» эффектив-
но используется для санации жи-
вотноводческих помещений, от-
крытых пространств, автотран-
спорта. По такому же принципу 
проводится уничтожение насеко-
мых в квартирах.

Этот метод отличается от дру-
гих тем, что генератор «холодно-
го тумана» способен доставлять 
дезинфицирующее средство в 
виде мелкой дисперсной взвеси. 
Микрокапли способны проникать 
во все труднодоступные места.  

Данный метод Ханты-Ман-
сийск применяет первым в ре-
гионе. 

– Работы по обработке подъез-
дов «холодным туманом» прово-
дятся бригадой из четырех чело-
век в присутствии представителя 

НАШ ГОРОД

Где приобрести 
медицинские маски и 
антисептики? Можно 
ли выехать из города 
или, наоборот, въехать 
в него во время 
распространения 
коронавирусной 
инфекции? Как 
работает городской 
транспорт? Как 
часто проводится 
дезинфекция в жилых 
домах? Эти и другие 
вопросы можно задать, 
позвонив на горячую 
линию по номеру 
300-112. Вам ответят 
сотрудники колл-
центра ЕДДС Ханты-
Мансийска. 

Система-112 – это систе-
ма обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112» для 
большинства стран мира. Она 
предназначена для оказания 
экстренной помощи населе-
нию, а также для информаци-
онного обеспечения единых 

дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС). 

С 24 марта в связи с распро-
странением COVID-19 на базе 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы был создан отдельный 
контактный центр по номеру 
300-112, позвонив на который, 
жители города могут получить 

консультацию по основным во-
просам, связанным с коронави-
русной инфекцией. 

– С первых дней создания 
«горячей линии» поступают 
звонки от жителей города. Наи-
большее их количество зафик-
сировано 5 апреля – 48 обраще-
ний. Если взять в целом рабо-

ту диспетчерской службы, то на 
сегодня резко увеличилось ко-
личество обращений, примерно 
на треть. Обращаются не толь-
ко по телефону колл-центра 
300-112, но и на единый номер 
112. Также с помощью серви-
сов Ростелекома мы можем про-
водить переадресацию. Есть 

в о п р о с ы , 
н а  к о т о -
рые  отве-
чаем сами, 
а если ин-
формации 
н е д о с т а -
точно ,  то 
соединяем 
жителей с 

другими горячими линиями. На-
пример, Роспотребнадзора или 
Департамента здравоохране-
ния, а также со специалистами 
наших муниципальных струк-
тур, – рассказал Евгений Де-
вятков, директор МКУ «Управ-
ление гражданской защиты на-
селения». 

Контакт-центр  работает 
в  круглосуточном  режиме . 
В каждой смене по два опе-
ратора.

– Нам своевременно высы-
лают всю необходимую доку-
ментацию, которая актуаль-
на на данный момент, что-
бы мы могли полноценно кон-
сультировать граждан, – рас-
сказал Степан Ярков, специа-
лист контакт-центра при ЕДДС. 
– Мы изучали текущую норма-
тивную базу, правила оказа-
ния консультационной помо-
щи, правила работы горячих 
телефонных линий и только 
после этого приступили к сво-
им обязанностям.

Евгений Дюмин

специализированной организации. 
Предварительно оповещаем жиль-
цов: размещаем на информацион-
ных стендах объявления с указани-
ем даты и времени дезинфекцион-
ных работ, – рассказал начальник 
ЖЭУ-2 муниципального предприя-
тия «ЖКУ» Иван Сунцов.

Напомним, что управляющие 
компании города к дезинфек-

ционной обработке мест обще-
го пользования в многоквартир-
ных домах приступили 24 мар-
та. Обработка производится ги-
похлоритом натрия. Дезинфек-
ция осуществляется силами 17 
управляющих организаций и 
пяти ТСЖ.

Евгений Дюмин

Слева направо: Светлана Бухтоярова, начальник ЕДДС,
Степан Ярков, специалист контакт-центра при ЕДДС

и Елизавета Коротина, сотрудница Центра дополнительного образования «Перспектива»

Работа по обработке подъездов «холодным туманом»
проводится бригадой из 4-х человек
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОТКРЫЛИСЬ МОБИЛЬНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗФАКТ:

#СИДИМДОМА

3-я НЕДЕЛЯ ДОМА:
КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕМ?
ВО ВСЕМ МИРЕ ПОЯВИЛСЯ, ПРИЖИЛСЯ И ПОЛЮБИЛСЯ
НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЗНИ – «STAY AT HOME»

Пока психологи говорят о серьезном 
испытании для человека и дают 
рекомендации по организации своего быта 
в вынужденных ограничениях, музыканты 
и артисты устраивают онлайн-концерты, 
театры открыли свои виртуальные двери, 
гуру фитнеса проводят бесплатные 
челленджи, а эксперты по удаленному 
обучению заявляют о росте желающих 
получить новые навыки в период 
незапланированных «каникул».

ВЕСЬ МИР
У НАШИХ НОГ

Вынужденная самоизоляция, 
как оказалось, – еще не повод 
отказываться от прогулок по за-
лам Лувра и Национальной гале-
реи искусства Вашингтона, про-
смотра легендарных постановок 
в Венской опере и Большом теа-
тре или побывать на живом он-
лайн-концерте любимого музы-
канта в формате «stay at home».

Ведущие театры по всему миру 
открыли онлайн-площадки, где 
выкладывают свои лучшие поста-
новки. Так, трансляции доступны 
на сайтах и соцсетях Мариинского 
театра. «Золотой фонд» открыл 
в онлайн-режиме Большой театр. 
«Лебединое озеро», «Спящая кра-
савица», «Борис Годунов», «Щел-
кунчик» – далеко не полный спи-
сок спектаклей на одну неделю са-
моизоляции. В ежедневном фор-
мате транслируются постановки 
Венской оперы. Среди анонсируе-
мых спектаклей «Золушка», «Элек-
тра», «Парсифаль» и другие ле-
гендарные постановки. В онлайн-
репертуаре Парижской оперы на 
апрель обозначен «Севильский 
цирюльник».

ЗАКРЫТЫЙ РЕЖИМ
ОТКРЫЛ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Не менее насыщенная програм-
ма и в мировых музеях. Сегодня 
они не только выкладывают в Ин-
тернет виртуальные выставки по 
своим залам и лучшим экспозици-
ям последних лет, но и открыва-
ют доступ к уникальным матери-
алам, ранее недоступным широ-
кой публике. Например, виртуаль-
ные двери открыли для посетите-
лей Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея, Лувр, Национальная галерея 
искусства в Вашингтоне. Работни-
ки музеев проводят онлайн-экскур-
сии, на сайтах доступны аудиоги-
ды, лекции и дискуссии.

НА КУХНЕ
СО ЗВЕЗДОЙ

Одновременно с практически 
круглосуточным доступом к по-
сещению театров и музеев мир 
получил возможность попасть в 
домашнюю атмосферу музыкан-
тов, актеров и шоуменов. Для 
многих концертным залом ста-
ла собственная кухня. Виртуаль-
ные концерты уже дали груп-
пы Radiohead, Coldplay. Британ-
ский певец Робби Уильямс каж-
дый день выходит в прямой эфир 
в Instagram и исполняет миро-
вые хиты, призывая поклонников 
петь вместе с ним. Зрители, нахо-

дясь по ту сторону экрана, остав-
ляют свои эмоции в комментари-
ях трансляции. 

К мировому тренду подтяну-
лись и российские исполнители. 
Онлайн-квартирник провели ли-
дер группы «Аукцыон», «Би-2» 
и Гарик Сукачев. Легендарная 
уральская группа «Чайф» так-
же не осталась в стороне. На 
старте своей карьеры они уже 
проводили свой концерт на бал-
коне одного из домов бывшего 
Свердловска, в этом году свое 
35-летие они отметили на он-
лайн-площадке. Одновременно 
выступление посмотрели 5 млн 
зрителей.

КАК ВЫДЕРЖАТЬ
САМОГО СЕБЯ

И САМЫХ БЛИЗКИХ
Именно этот вопрос муча-

ет многих, когда планируемые 
книжки уже прочитаны, фильмы 
посмотрены, а от виртуального 
саморазвития и ежедневного на-
хождения в одном пространстве 
хочется лезть на стену. 

Один из главных способов са-
мосохранения, считают психоло-
ги, – признать нынешнее состо-
яние нормой и приспособиться к 
обстоятельствам. 

«В вынужденной самоизоляции 
важно держать внутреннее рав-
новесие. Попытаться достичь его 
можно резким ограничением пото-
ка негативной информации, оби-
лие которой провоцирует состоя-
ние паники у человека. Например, 
возьмите за правило читать или 
смотреть новости один раз в день. 

Быть осведомленным – это необ-
ходимость, но еще более важно – 
соблюсти баланс в этом вопросе», 
– считает психолог из Ханты-Ман-
сийска Любовь Журавлева. 

План действий на день и 
жизнь в режиме здесь и сейчас 
– еще один вариант для спокой-
ствия нашего состояния. «Пси-
хика любит понятную ситуацию. 
И мы ее организуем сами, уйдя в 
понятную структуру дня. Думать 
о будущем только в том случае, 
если ваш бизнес надо перестраи-
вать на новые рельсы или вы ана-
лизируете возможности для того, 
чтобы в эту эпоху перемен най-
ти свое место и реализовать свое 
дело», – рекомендует эксперт.

Как говорит Любовь Журавле-
ва, хотя бы 15-минутные физиче-
ские нагрузки помогают не под-
даться панике, снять напряжение 
и стресс. Тем более что сегодня 
в открытом доступе все возмож-
ные варианты тренировок, впро-
чем, как и занятия с ведущими 
фитнес-тренерами.

Структурированность про-
странства – еще один момент, на 
который рекомендуют обратить 
внимание психологи. Сработает 
не только уборка и расстановка 
вещей по местам, но и масштаб-
ная ревизия в платяных и кухон-
ных шкафах. 

ОДИН НА ОДИН
СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

«Как показывает практика, 
мы не умеем общаться. Оказы-
ваясь в одном пространстве, мы 
разъединяемся через гаджеты, 

соцсети. Каждый уходит в свою 
реальность. Сегодня у нас есть 
уникальная возможность побыть 
с членами своей семьи и заново 
познакомиться. Создавать атмос-
феру дома, устроить домашний 
кинотеатр, чаепития и совмест-
ные ужины. Объединяться семьей 
в общий процесс удовольствия», 
– считает Любовь Журавлева. 

Еще сложнее, по мнению спе-
циалистов, самоизоляция пере-
живается детьми. Отсутствие 
ежедневных прогулок и возмож-
ности выплеснуть накопившуюся 
энергию провоцирует у ребенка 
активное поведение себя в рам-
ках нескольких квадратных ме-
тров. Вместо игры на опережение 
родители порой уходят в раздра-
жение и агрессию.

«Общеизвестно, что плохое 
поведение ребенка – это попытка 
привлечь к себе внимание. Что-
бы не доводить ситуацию до пре-
дела, необходимо сработать до 
того, как наступит критическая 
точка. Выступать инициатором 
совместных игр, в которых мож-
но проявить любовь и нежность 
к ребенку. Это наполняет детей 
ощущением, что вы держите с 
ним эмоциональную связь. Глав-
ное в этот период – держать со-
стояние. Нам никто не даст спо-
койствие, никто не даст уверен-
ности. Мы это нарабатываем сами 
каждый день и только через дей-
ствие», – добавляет Любовь Жу-
равлева.

Татьяна Торопова

44% 
НА СТОЛЬКО 
УВЕЛИЧИЛОСЬ 

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПОКУПОК КЛИЕНТОВ 
В ОНЛАЙН 

КИНОТЕАТРАХ, 
НА 11% ВЫРОСЛИ 
ОПЛАТЫ ПОДПИСОК 
НА ЦИФРОВЫЕ 
СЕРВИСЫ, НА 9% 

ВЫРОСЛИ ПЛАТЕЖИ 
В СЕРВИСАХ 

ДОСТАВКИ ЕДЫ. 

Рисунок Павла Казакова

ОБЩАЮТСЯ С СЕМЬЕЙ, ЕДЯТ И СПЯТ
НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
РОССИЯН ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Сайт стопкоронавирус.рф провел опрос россиян в мессендже-
рах. Люди поделились, чем занимаются во время самоизоляции.

«На первом месте общение с семьей (от 21% в Telegram до 43% 
в Viber). На втором — еда и сон (27% — ВКонтакте, 21% — Telegram, 
11% — в Viber). Третье место разделилось между обучением тому, 
на что раньше не было времени, и физкультурой (по 7%)», — го-
ворится в сообщении сайта.

22% опрошенных в Теlеgrаm рассказали, что свободного време-
ни из-за самоизоляции у них не прибавилось. Менее 20% опрошен-
ных пока не могут использовать появившееся время для себя из-за 
других забот. В опросе приняли участие более 200 тысяч человек.

С начала недели в большинстве регионов России ввели режим 
жесткой самоизоляции, который запрещает выходить на улицу без 
крайней нужды. Больше всего случаев заражения коронавирусом 
медики зафиксировали в Москве.
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#СПАСИБОВРАЧАМ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КАРДИОЛОГИ ДИСТАНЦИОННО КОНСУЛЬТИРУЮТ ПАЦИЕНТОВФАКТ:

НА ПЕРЕДОВОЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КРУГЛОСУТОЧНО
РАБОТАЕТ ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сотрудники скорой помощи 
первыми оказываются 
лицом к лицу с коварным 
COVID-19. От их слаженных 
действий при осмотре 
и транспортировке 
заболевшего с 
соблюдением всех мер 
безопасности зависит 
многое. В нашем материале 
– о том, как изменилась 
работа БУ «Ханты-
Мансийская городская 
клиническая станция 
скорой медицинской 
помощи» в условиях 
распространения 
коронавирусной инфекции.

11 апреля в Ханты-Мансийске ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны 
Степан Денисович Шестаков. Ему было 96 
лет, и до юбилея Великой Победы он не 
дожил меньше месяца.

ДИСПЕТЧЕР
НА СВЯЗИ

– В среднем в сутки мы при-
нимаем по 80-90 вызовов. Обра-
щаются все: и родители с деть-
ми, и пожилые граждане. Сейчас 
мы зачастую сталкиваемся с не-
обоснованными вызовами, когда 
человек думает, что у него ко-
ронавирус, и просит приехать. 
Если у пациента температура 37 
и боли в горле, уже просят при-
ехать, назначить лечение и сде-

лать тесты, – рассказала фельд-
шер оперативного отдела Елена 
Цегельнюк.

Диспетчер скорой работает по 
алгоритму, где все четко расписа-
но. При приеме звонка от больных 
с температурой диспетчер уточня-
ет, выезжал ли пациент за грани-
цу и какие были контакты. В ра-
боте в условиях короноавирус-
ной инфекции увеличилось коли-
чество панических настроений у 
населения. Люди  порой необо-

снованно вызывают скорую по-
мощь с целью тестирования на 
коронавирус, которое в условиях 
скорой медицинской помощи пока 
не проводится. 

ЭКИПИРУЮСЬ
ЗА МИНУТУ

Сегодня на станции скорой по-
мощи Ханты-Мансийска работают 
семь выездных бригад. Седьмая за-
нимается именно пациентами с по-
дозрением на коронавирусную ин-

РЯДОМ С ГЕРОЕМ
В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНЕ СТЕПАНЕ ШЕСТАКОВЕ

ПУТЬ ПЕХОТИНЦА
Степан Денисович родился 10 

января 1924 года в деревне Ше-
стак Уватского района Тюменской 
области. До призыва на фронт он 
успел получить образование и 
даже поработать капитаном те-
плохода «Обь». Повестка пришла 
Степану Шестакову только 16 ав-
густа 1942 года. Его призвали в 
Белоцерковное военное пехотное 
училище, которое находилось в 
Томске, а через полгода он отпра-
вился на фронт стрелком.

С марта 1943 года Степан Ше-
стаков воевал на Западном фрон-
те, был снайпером. В августе, про-
явив героизм и получив ранение в 
бою, награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

В ноябре того же года – второе 
тяжёлое ранение. В октябре-дека-
бре 1943 года служил на Первом 
Прибалтийском фронте, был на-
водчиком противотанкового ору-
дия. И здесь получил свою вторую 
боевую медаль - «За отвагу». Сте-
пан Шестаков к этому времени уже 
был гвардии старшим сержантом.

С 1944 года по май 1945-го 
Степан Денисович служил коман-
диром орудия на Втором Белорус-
ском фронте. Приказом от 21 фев-
раля 1945 года награждён орде-

ном Отечественной войны II сте-
пени.

Потом были награды за «Взя-
тие Кёнингсберга», медаль «Мар-
шала Жукова», орден Отечествен-
ной войны I степени. 

Со своим подразделением 
он прошёл почти всю западную 
часть России и половину Европы, 
но запомнился ему, конечно, пер-
вый бой.

ПЕРВЫЙ БОЙ
Своими воспоминаниями Сте-

пан Денисович не раз делился и с 
молодёжью, и с гостями, которые 
навещали его.

«Пришёл срочный приказ: в 
боевой готовности, имея с со-
бой запасы патронов и снаря-
дов, идти пешком под Орёл, на 
Курскую дугу. До назначенно-
го места мы добирались три дня 
и три ночи. Наша 85-я гвардей-
ская стрелковая дивизия была 
направлена, чтобы укрепить пра-
вый фланг, который изрядно по-
теснили немцы. Так, 5 августа 
1943 года я вступил в первый бой 
с врагом», – рассказывал Степан 
Денисович.

За тот рубеж под Курском гвар-
деец Шестаков и получил медаль 
«За боевые заслуги».

«Нам была поручена разведка 
боем, которая в итоге кончилась 
очень плачевно. У нас изначаль-
но не было шансов прорвать силь-
ную оборону немцев, потому что со 
стороны командования была плохо 
организована подготовка, – вспо-
минал Степан Денисович. – Нем-
цы нас не допустили даже до про-
волочного заграждения. Почти за 
два часа боя полегла вся наша 
рота – 120 человек. Остались 
в живых только я – связной, 
солдат Илья Тямин и ко-
мандир. У нас ведь тогда 
не было ни раций, ниче-
го. Связь с командова-
нием самая простая 
– через связных. 
Траншеи  тоже 
не были подго-
товлены, лежали, 
кто где: кто за ку-
стом, кто в канаве. 

фекцию. На вызов выезжают двое: 
водитель и фельдшер. 

– Перед каждым выездом я на-
деваю костюм, бахилы, перчатки, 
очки и респиратор. Экипируюсь 
обычно в течение минуты-двух, – 
рассказывает фельдшер выездной 
бригады Николай Кобляков.

Николай работает в скорой по-
мощи всего год, но уже приноро-
вился к не самому легкому режи-
му работы - его смена длится сутки. 

– Вызов по коронавирусу не 
особо отличается от обычного, раз-
ве что мы более подробно изуча-
ем анамнез. По показаниям транс-
портируем пациента в инфекци-
онное отделение, и там уже про-
водятся амбулаторные исследова-
ния, которые подтверждают диаг-
ноз или опровергают его. Если ди-
агноз подтвердился, и заболевание 
протекает в легкой форме, пациен-
ты находятся дома и лечатся амбу-
латорно, а в средней и тяжелой - 
проходят лечение в стационаре, в 
инфекционном отделении, – гово-
рит Николай. 

Каждый вызов для седьмой 
бригады длится около 2,5 часов. 
После каждого пациента фельдшер 
принимает душ, сдает одежду на 
дезинфекцию. На следующий вы-
зов – новая экипировка. Дезинфи-
цируется и автомобиль – обраба-
тывается специальным раствором, 
проходит кварцевание.

–  Мы  в 
полной мере 
о с н а щ е н ы 
с р ед с т в ами 
индивидуаль-
ной защиты, 
дефицита не 
испытываем. 

При этом каждое утро проводим 
мониторинг. На сегодня есть 19 
многоразовых противочумных ко-
стюмов и 80 одноразовых комплек-
тов. Скорая помощь города Ханты-
Мансийска в полной мере готова 
оказывать помощь пациентам, при-
чем не только с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию, – уверя-
ет Лилиана Иордан, заместитель 
руководителя станции по органи-
зационно-методической работе. 

За период с 4 марта по 9 апре-
ля станцией скорой помощи было 
принято 52 вызова от пациентов с 
подозрением на COVID-19. 

Причем первый случай оказал-
ся ложным. Тогда в диспетчерскую 
обратился мужчина, заподозрив-
ший у себя коронавирус. Его при-
везли в инфекционное отделение, 
но оказалось, что у человека раз-
вился психоз на почве длительно-
го употребления  алкоголя. В ито-
ге он был отправлен в профильное 
отделение. 

Сотрудники скорой помощи от-
мечают, что количество обраще-
ний пациентов с респираторно-ви-
русными инфекциями возросло, по 
сравнению с прошлым годом. При 
этом снизилось количество звонков 
от пожилых людей.

Стоит напомнить, что инфекци-
онное отделение, в котором про-
ходят лечение люди с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию, 
располагается в полностью изоли-
рованном блоке. Инфекционное же 
отделение для иных пациентов рас-
полагается в другом месте, поэтому 
распространение инфекции в усло-
виях больницы медики исключают. 

Евгений Дюмин

Вдруг смотрю – фашисты-то уже в 
30-ти метрах от нас! А я ещё был и 
снайпером. Пристроился, четыре-
пять раз выстрелил. А потом под-
бегает ко мне совсем молодень-
кий солдатик, я ему кричу: «Смо-
три под ноги!» Он тут совсем рас-
терялся. Только я успел ему крик-
нуть, а он уже лежит. На немецкую 
мину-лягушку наступил.

Эта мина устроена так, что 
если на неё наступить, то она 
взрывается и выскакивает при-
мерно на рост человека. Меня не 
зацепило только лишь потому, что 
находился ниже высоты разрыва.

Вскоре ранило командира. По-
тащили его в сторону медсанча-
сти. Остался я один. Тишина во-
круг наступила, начало смеркать-
ся. Всю ночь я лежал и анализиро-
вал, почему всё так вышло в этом 
бою. В моём первом бою».

Но уже в следующем бою всё 
было совсем иначе. В наградном 
листе к медали «За боевые за-
слуги» говорится, что 6-7 августа 
гвардии красноармеец Шестаков 
Степан Денисович участвовал в 
прорыве вражеской обороны. В 
окопы врага он ворвался в числе 
первых и вступил в рукопашный 
бой, обеспечив успех. 

Можно прибавить: рискуя со-
бой, спас жизни многих из тех, кто 
шёл в атаку за ним, и отомстил за 
свою роту.

ЗАВЕТ ВЕТЕРАНА
«Мы с волонтёрами Победы 

часто навещали Степана Дени-
совича, помогали ему по дому, 
а потом просто пили вместе чай 
и разговаривали. Ветеран всег-
да говорил напутственные сло-
ва и давал советы для молодёжи. 
Призывал беречь Родину и своё 
здоровье. Для ребят уход из жиз-
ни ветерана стал большим потря-
сением, ведь ещё не так давно 
они приносили ему горячие обе-
ды», – рассказала руководитель 
регионального штаба «Волонтё-
ры Победы» Эка Шенгелая.

После войны Степан Денисо-
вич вернулся в Тобольск, а за-
тем переехал в Ханты-Мансийск 
и проработал на рыбокомбинате 
до 1993 года.

В мирной жизни у Степана 
Денисовича тоже были награ-
ды: благодарность И.В. Стали-
на «За отличные боевые дей-
ствия с выходом к Балтий-
скому морю», «300 лет Рос-
сийскому флоту», «За до-
блестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Ангелина Бестаева
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Фельдшер оперативного отдела 
Станции скорой помощи Елена Цегельнюк
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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, 3.20 «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, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
8.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые 
новости» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.15 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
19.00 «Миша портит все» 
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 «Русские не смеют-
ся» 16+
23.45 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
0.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
2.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» 0+
5.10 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» 0+
5.15 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» 0+
5.25 М/ф «Как обезьянки 
обедали» 0+
5.35 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» 0+
5.40 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУ-
ЖОМ ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕ-
НЕЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
11.00 «Гадалка. Подарок 
для мамы» 16+
11.30 «Сидим дома со звез-
дами» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕЧ-
ТА» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. СДЕЛ-
КА» 16+
13.00 «Не ври мне. Ковар-
ный эликсир» 12+
14.00 «Не ври мне. Рыбки» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не буди 
Шутиху» 16+
16.30 «Гадалка. Домашняя 
работа» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Не-
верность» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛН-
ЦЕ МОЕ» 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 «НЕРВ» 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 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 
16+
3.35, 5.20 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» 18+
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 16+
3.50 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Т/с «ШЕФ. ПОДВИГ» 
16+
5.40 Т/с «ШЕФ. ДОЗА» 16+
6.20 Т/с «ШЕФ. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
7.10 Т/с «ШЕФ. КЛОУН» 
16+
8.05, 9.25 Т/с «ШЕФ. ЛЕГИ-
ОН» 16+
9.30 Т/с «ШЕФ. СЫН» 16+
10.25 Т/с «ШЕФ. КРЫША» 
16+
11.20 Т/с «ШЕФ. ФИНАЛ» 
16+
12.15, 13.25 Т/с «ШЕФ. 
ЭПИЛОГ» 16+
13.35 Т/с «ШЕФ-2. УДО» 
16+
14.35 Т/с «ШЕФ-2. СВОБО-
ДА» 16+
15.30 Т/с «ШЕФ-2. БУДНИ» 
16+
16.25 Т/с «ШЕФ-2. КОН-
ФЛИКТ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ИЗ ГРЯЗИ В 
КНЯЗИ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОТАНЦУ-
ЕМ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
С ПОДИУМА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. МОНСТРЫ 
У НАС ВНУТРИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГРУСТ-
НЫЙ КЛОУН» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ГОНЦЫ 
БЕГЕМОТА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КАК 
КАРТА ЛЯЖЕТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ САД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОИ ПРАВИЛА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-
МОДЕЛЬ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫВОК» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЗА 
ДЕНЬ ДО СВАДЬБЫ» 16+

5.50 «Верное решение» 
16+
6.00 «Настроение» 12+
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 С/р «Беда народов» 
16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 
16+
0.45 «Хроники московского 
быта» 12+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 Д/ф «Смерть артиста» 
12+
5.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.05 «По дела м несовер-
шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15 «Реальная мистика» 
16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осе-
тия - Алания 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов 
12+
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 
12+
8.40 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскин-
ская эпопея» 12+
10.00 Линия жизни. Дми-

трий Харатьян 12+
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.30 Валерий Тишков. 
«Русский народ и его иден-
тичность» 12+
13.20 «2 Верник 2» 12+
14.10 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+
16.50, 1.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 12+
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.55 Д/ф «Ошибка форту-
ны» 12+
2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Оптика» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Зиновий Пешков. Жизнь 
как авантюра» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Профилактика!!! 12+
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.30, 4.10 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2013 
г. /14. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости 
12+
12.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
14.10 Д/ф «Второе дыха-
ние» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
15.50 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Наполи» 
- «Барселона» 0+
21.15 Тотальный футбол 
12+
22.15 «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
2.20 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности 0+
3.50 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» 12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:20 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
17:30 Программа «Опален-
ные войной» (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», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:15 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
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 «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
00:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.05 «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 «Право на справедли-
вость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Крутая история» 12+
3.15 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые 
новости» 16+
9.05, 23.05 «Русские не 
смеются» 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.05 «Дело было вечером» 
16+
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» 12+
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
3.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
5.05 М/ф «Чебурашка» 0+
5.25 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Запрет на 
любовь» 16+
11.30 «Сидим дома со звез-
дами» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ УРОК» 16+
13.00 «Не ври мне. Новые 
дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Свои» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Я его не 
отдам!» 16+
16.30 «Гадалка. Девичник» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Ох-
ранник» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВО-
СЕЛЬЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТ-
СКАЯ ЗАБАВА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
1.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Повелитель стихий» 
16+
2.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Машина времени» 
16+
3.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Вечная молодость» 
16+
3.45 «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Цыганская тайна» 
16+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Вирусы» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение плане-
ты» 16+

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

5.00 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» 16+
5.10, 4.15 «Территория за-
блуждений» 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 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СТРАСТИ РОКО-
ВЫЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЕЩЕГО СТАРЦА» 
16+
20.00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ 
СТАРОГО ВОРА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
РУСАЛКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ХРА-
ПИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ БАРБЕКЮ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА 
ЗА СМАЙЛИК» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
ДИШЕЙМИНГ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИЛЛИОН ЗА СЫНА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ШАН-
ТАЖ ПО - СЕМЕЙНОМУ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПОД-
КИДЫШ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-

бор» 12+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
22.35, 2.05, 5.20 «Осторож-
но, мошенники!» 16+
23.05, 1.25 Д/ф «Инна Уль-
нова. А кто не пьет?» 16+
0.45 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+
2.35 Д/ф «Атака с неба» 
12+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Аксай (Ростовская область) 
12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая 12+
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 12+
9.00, 0.50 Д/ф «Снять о 
Рине Зеленой» 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.05, 22.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.40 Валерий Тишков. 
«Русский народ и его иден-
тичность» 12+
13.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
14.15 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
16.20 «Библейский сюжет» 
12+
16.45, 2.05 П.И.Чайковский. 
Симфония «Манфред» 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Дело N36. Рож-
дение детектива» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.00 «Белая студия» 12+
0.10 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.25, 13.15 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» 16+
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Завод «Электросигнал» 
12+
19.40 «Легенды армии» Ми-
хаил Диосамидзе 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» 12+
4.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 0+
8.40, 13.15, 17.20, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
10.00 Тотальный футбол 
12+
11.00 «Самый умный» 12+
11.20, 1.50 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2014 
г. /15. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости 
12+
14.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
18.35 «Идеальная команда» 
12+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» 
- «Ювентус» 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
3.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019» 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Марк Урванов про-
тив Акжола Сулайманбека 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом лег-
ком весе. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса. 
Трансляция из Екатеринбур-
га ? 16+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
16:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Птичья 
гавань 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 «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:45 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
21:15 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
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 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
00:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
01:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (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, 0.55 «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, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
2.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.05, 22.50 «Свет-
лые новости» 16+
9.05, 22.55 «Русские не 
смеются» 16+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.55 «Дело было вече-
ром» 16+
0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.50 М/ф «Капризная 
принцесса» 0+
5.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
5.25 М/ф «Храбрец-уда-
лец» 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИ-
РОВКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ДЕЛА» 16+
11.00 «Гадалка. Узел из-
мен» 16+
11.30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЗА-
КЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. РОК 
ИЗОБИЛИЯ» 16+
13.00 «Не ври мне. Хакер» 
12+
14.00 «Не ври мне. Кузе-
ны» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Правдо-
руб» 16+
16.30 «Гадалка. Электрон-
ная любовь» 16+
17.00 «Знаки судьбы. 
Мама вышла замуж» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЙКА» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КА-
МЕННОЕ СЕРДЦЕ» 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 «ВРАТА» 12+
1.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
«Дневник экстрасенса с Та-
тьяной 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, 22.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND 
UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 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, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
6.10, 7.05, 8.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
9.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 3.25, 
4.10, 4.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДВОЙНОЙ 
ОБОРОТ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕСНЯ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. САТА-
НИНСКИЙ РИТУАЛ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЗАКАТ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЕШЕН-
СТВО В КЛЕТКЕ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НАЯ ВЫГОДА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ПОХИ-
ТИТЕЛЬ ДУШ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+

5.50 «Верное решение» 
16+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Т/с «ЗВЕЗДЫ И 

ЛИСЫ» 12+
22.35, 2.05 «Линия защи-
ты» 16+
23.05, 1.25 Д/ф «Когда 
Меган встретила Кейт» 16+
0.45 «Советские мафии» 
16+
2.35 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
12+
5.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.20, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Пятигорск 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников 
12+
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
9.00, 0.50 «Василий Шук-
шин. Писатель, актер, ре-
жиссер» 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
12.40 Николай Андреев. 
«Математические этюды» 
12+
13.30 «Белая студия» 12+
14.15 Спектакль «Женить-
ба» 12+
16.20 «Библейский сюжет» 
12+
16.50, 2.05 
П.И.Чайковский. Симфония 
N4 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
21.00 «Игра в бисер» 12+
0.05 Д/ф «Ленин. Живая 
хроника» 12+
  12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55, 10.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.10, 13.15 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 
16+
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечествен-
ной» «Завод «Компрессор» 
12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Кононов 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
1.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
2.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» 16+
4.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.20 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
8.50, 20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
9.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США? 16+
11.40, 14.25, 17.30 Ново-
сти 12+
11.45, 2.05 Футбол. Чем-
пионат России. 2015 г. /16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» 12+
14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Чехии 0+
18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
19.10 «Самый умный» 12+
20.00 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерлан-
ды 2008 г. Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 
12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+
3.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (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 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Док. цикл «Медицина 
будущего» (12+)
12:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Медицина 
будущего» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:05 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
20:45 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
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 «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Югор-
ский 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, 0.55 «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, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50 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+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые 
новости» 16+
9.05, 22.35 «Русские не сме-
ются» 16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 «Дело было вечером» 
16+
0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.50 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+
5.10 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+
5.30 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КА НЕВЕСТЫ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДО-
МУ СВОЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Чужое 
лицо» 16+
11.30 «Сидим дома со звез-
дами» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖАЯ 
МЕЧТА» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. МАТЬ 
ИГРОМАНА» 16+
13.00 «Не ври мне. Карьер-
ный рост» 12+
14.00 «Не ври мне. Альцгей-
мер» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чемпионка» 
16+
16.30 «Гадалка. Грустный 
клоун» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Мачо» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЛИ-
БЫЛИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОБЛА-
КАХ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 
16+
14.30 «Однажды в России» 
16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Почувствуй нашу лю-
бовь на расстоянии» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 
16+
1.50 «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» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.25, 6.00, 6.40, 7.30 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
8.25, 9.25, 9.55, 11.00, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. РОКОВАЯ УЧИЛ-
КА» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. УБИЙЦА» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ 
ДЕВА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. АТАКА 
КЛОУНОВ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАБЕГ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МЕЛОДИЯ 
СМЕРТИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ - 
БАБЛОФИЛИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ЛОХ НА 
МИЛЛИАРД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЬБЫ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ СЫН» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. АМЕ-
БА» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
9.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.35 «10 самых... Странные 
увлечения звездных деток» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
0.45 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+
1.25 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
2.10 «Вся правда» 16+
2.35 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
5.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

7.15, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 
16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Деревня Ястребино (Ленин-
градская область) 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Марина Влади 12+
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы» 12+
8.00 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах» 12+
9.00, 0.50 «Где мой театр? 
Роман Виктюк» 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
12.40 Николай Короновский. 
«Земля: вчера, сегодня, зав-
тра» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 Спектакль «Дама с со-
бачкой» 12+
16.15 «Библейский сюжет» 
12+
16.45, 2.00 П.И.Чайковский. 
Симфония N5 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.25 «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 
Д|A 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный ин-
теллект?» 12+
21.00 «Энигма. Люка Де-
барг» 12+
0.00 Д/ф «Кожа, в которой 
мы живем» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Горьковский завод №92» 
12+
19.40 «Легенды кино» Юрий 
Соломин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
1.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
3.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
4.40 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Судьба настоящего 

человека» 12+
5.30 «Рыбий жЫр» 6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 
0+
7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.15 «Самый умный» 12+
8.35 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерлан-
ды 2008 г. Избранное 0+
9.05, 20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 
Новости 12+
11.35, 1.20 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2016 
г. /17. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
13.55 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи 0+
15.40 «Александр Большу-
нов. Один в поле» 12+
16.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
17.45 «Второй шанс на Су-
перфинал» 12+
18.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
20.00 «Спартак»- «Зенит» / 
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 
12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.20 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
3.10 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
3.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Чехии 0+
5.45 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Док. фильм «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)   
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
17:30 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:05 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:15 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
00:30 Док. фильм «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» 
(12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55, 3.50 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 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» 
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Вечерний 
Unplugged» 16+
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
4.35 «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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Дом культуры и 
смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 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 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Кипе-
лов» 16+
1.00 Ты не поверишь! 16+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
4.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 «Миша портит все» 
16+
9.00 «Русские не смеются» 
16+

10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
12.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 «Дело было вече-
ром» 16+
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
2.05 «Шоу выходного дня» 
16+
3.40 «6 кадров» 16+
4.00 М/ф «Чиполлино» 0+
4.35 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» 0+
4.55 М/ф «Горный мастер» 
0+
5.15 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+
5.35 М/ф «Горшочек 
каши» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
ИЗ РОСТОВА» 16+
11.00 «Гадалка. Проводы» 
16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ. БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЕ СЛЕЗЫ» 16+
12.30 Т/с «СТАРЕЦ. ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.00 «Не ври мне. Само-
волка» 12+
14.00 «Не ври мне. Тай-
ный аборт» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Под во-
дой» 16+
16.30 «Гадалка. Дочка из 
сна» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Аме-
риканка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕ-
ДЕЛ МЕЧТАНИЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУ-
ТРЕННИЙ ГОЛОС» 16+
18.30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ШАГ 
ЗА ШАГОМ» 16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22»Х/ф 
«2.22» 16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» - «Карантин Style» 
16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND 
UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
14.00, 3.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Коронавирус голов-
ного мозга» 16+
21.00 «Битва подводных 
истребителей: кто одержит 
победу в мировой войне?» 
16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 
16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
18.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» 16+
18.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. НИКТО НЕ 
ЛЮБИЛ СТАРИКА» 16+
19.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА 
В РАЙ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ГОНЦЫ 
БЕГЕМОТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
СТЕР КРЕЙЗИ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОИ ПРАВИЛА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
14.50, 3.35 Петровка, 38 
16+
15.05 «10 самых... Стран-
ные увлечения звездных 
деток» 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
22.00, 2.35 «В центре со-
бытий» 12+

23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
1.55 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
5.05 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+

6.30, 4.45 Т/с «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика» 
16+
12.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск 12+
7.00 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кторов 12+
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
7.35, 19.40 «Другие Рома-
новы» 12+
8.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный ин-
теллект?» 12+
9.00, 0.45 «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на 
эстраде» 12+
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
12+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
12.40 Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегод-
ня, завтра» 12+
13.30 «Энигма. Люка Де-
барг» 12+
14.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 12+
16.20 «Библейский сюжет» 
12+
16.45 П.И.Чайковский. 
Симфония N6 «Патетиче-
ская» 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 
12+
19.05 «Смехоностальгия» 
12+
20.10, 1.55 «Сокровища 
русского самурая» 12+
21.00 «2 Верник 2» 12+
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАС-
НАЯ ИГРА» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «ДА-
УРИЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 

18.45 Т/с «ГОРОД» 12+
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владыка Стефан 6+
0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 16+
1.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
3.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОХОТА НА МИЛ-
ЛИАРД» 16+
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» 
12+
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
7.45, 12.55, 16.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.15 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 12+
10.00, 20.30 «Идеальная 
команда» 12+
11.00, 1.30 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2017 
г. /18. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Ново-
сти 12+
13.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
15.30 «Команда Федора» 
12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск» Прямая 
трансляция 12+
20.00 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» / «Ливер-
пуль»- «Милан» Избранное 
0+
21.30 «Утомленные сла-
вой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая транс-
ляция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
0.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 
16+
3.20 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
3.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал  «Док-
тор Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
15:30 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
18:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
18:15 Программа Новости 
(16+)
18:30 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По 
сути» (16+)
21:15 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
23:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:50 Детективная драма 
«Заложник смерти» (16+)
02:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:50 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
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 «Михаил Кононов. 
Против всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
12+
17.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 
16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

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+
9.25 «Пятеро на одного» 
12+
10.15 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
12+

5.40 «ЧП. Расследование» 
16+
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 «Секрет на миллион» 
Марат Башаров 16+
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.35 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» 12+

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+
11.35 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+
1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
5.25 М/ф «Девочка и слон» 
0+
5.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 19.00 «Последний ге-
рой. Зрители против звезд» 
16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
12.45 Х/ф «СВОРА» 16+
14.30 Х/ф «2.22»Х/ф «2.22» 
16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
0.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Наследник 
мастерской сумасшедшего 
скульптора» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Области тьмы» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Капсула времени» 
16+
5.45 «Охотники за при-
видениями. Чернобыльские 
знаки» 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. 2 СЕЗОН» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. Х/Ф ПЕРВЫЙ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 
16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30, 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 «Два хвоста» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Империя оружия: о чем 

молчат бароны?» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
0.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУ-
РИЯ» 16+
8.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 
16+
9.10 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬ-
НИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
11.10 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
12.00 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДО» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ 
ЗАДАЧА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБ-
ЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА 
МОРЯКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. НА ЧУ-
ЖОМ НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ 
НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. БРЕМЯ 
ВИНЫ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ДИА-
ГНОЗ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕТ НО-
ВОСТЕЙ О КРИСТИНЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЗОНА 
ЗЛАТОВЛАСКИ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КРЫСА - 
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ 
ВОДА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕРТИ» 
16+
2.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БА-
ГАЖ» 16+
3.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
4.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 16+
4.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+

6.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
7.45 Православная энцикло-
педия 6+
8.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
9.00 «Выходные на коле-
сах» 6+
9.35 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 

12+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.30 «Право знать!» 
16+
23.55 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+
0.35 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+
1.20 «Советские мафии» 
16+
1.55 С/р «Беда народов» 
16+
2.25 «Постскриптум» 16+
4.45 «Вся правда» 16+
5.15 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь...» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 0.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.00, 1.45 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
4.55 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.00, 2.25 Мультфильмы 
12+
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф «На пути к дове-
рию. Русские в Японии» 12+
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 
12+
14.10 Государственный 
академический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева 12+
16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...» 12+
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» 12+
17.10 Михаил Кононов. 
Острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА 
МИРА» 12+
22.55 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух» 12+
1.40 «Загадка Медного 
всадника» 12+

6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды музыки» Ни-
колай Сличенко 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Юрий Николаев 12+

10.15 Д/с «Загадки века» 
«Пророки Третьего рейха» 
12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» 12+
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
0.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
1.50 Т/с «ГОРОД» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.10, 16.15, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» / «Ливер-
пуль» - «Милан» Избранное 
0+
10.45 «Идеальная команда» 
12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости 
12+
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 1.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
15.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) - «Шахтер» (Соли-
горск). Прямая трансляция 
12+
21.00 «Открытый показ» 
12+
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 0+
3.10 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
3.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Россия - Кана-
да. Трансляция из Чехии 0+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа «По сути» 
(16+)
06:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа Новости 
(16+)
07:15 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)
07:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Военная драма «Ку-
кушка» (16+)
10:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
13:00 Программа «ПРО-
ФИль « (16+)
13:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
14:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
15:15 Приключенческий 
фильм «Частное пионерское 
2» (6+)
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
19:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:15 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
20:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 6 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
22:00 Мелодрама «Большие 
надежды» (12+)
00:05 Док. фильм «Влади-
мир Высоцкий. Так оставьте 
ненужные споры…» (16+)
00:55 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:00 Музыкальное время 
(18+)
02:55 Мелодрама «Большие 
надежды» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «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+
14.00 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» 0+
15.35 «Теория заговора» 
16+
16.40 «Голос» Большой 
концерт 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Док-ток» 
«COVID-19. Битва при Уха-
не» 16+
0.00 «Вечерний Unplugged» 
16+
0.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.15 «Мужское / Женское» 
16+
3.45 «Модный приговор» 
6+

6.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 
12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
12+
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ 
ЛЮДИ-2» 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» Грандиоз-
ный финал 12+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.35 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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 сво-
боды» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
23.20 «Стендап андегра-
унд» 18+
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
4.55 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» 0+
5.10 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
5.30 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
5.50 «Ералаш» 6+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 
2» 18+
2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Привет из При-
пяти» 16+
4.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Уйти нельзя остаться» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Белая невеста» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Расплата» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Провинциалка» 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, 13.00 «Однажды в 
России» 16+
13.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

15.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ» 12+
17.30 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 
16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 
Реалити-сериал 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 16+
13.50 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 16+
6.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ФОКУС» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
7.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ОСЕНЬ - ВРЕМЯ 
РАЗВОДОВ» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ-2. УГРО-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «ШЕФ-2. ЗАПАД-
НЯ» 16+
11.55 Т/с «ШЕФ-2. ЧУ-
ЖИЕ» 16+
12.50 Т/с «ШЕФ-2. ГРУЗ» 
16+
13.45 Т/с «ШЕФ-2. ЗАЛОЖ-
НИК» 16+
14.40 Т/с «ШЕФ-2. ВОЙНА» 
16+
15.40 Т/с «ШЕФ-2. УБИЙ-
ЦА» 16+
16.35 Т/с «ШЕФ-2. ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
17.35 Т/с «ШЕФ-2. КОНКУ-
РЕНТ» 16+
18.30 Т/с «ШЕФ-2. ПО-
СРЕДНИК» 16+
19.25 Т/с «ШЕФ-2. СХВАТ-
КА» 16+
20.20 Т/с «ШЕФ-2. СЛА-
БОСТЬ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 
16+
22.15, 23.05, 0.00, 0.55 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
1.40 Х/ф «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
2.25, 3.10, 3.50 Т/с 

«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
4.30 Т/с «ШЕФ-2. УГРОЗА» 
16+

5.50 «Верное решение» 
16+
6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.50 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 16+
16.30 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
4.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
5.40 «Ералаш» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
2.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
5.30 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 12+
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА» 12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА 
МИРА» 12+
12.15 Письма из провин-
ции. Алексеевка (Белгород-
ская область) 12+
12.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии 12+
13.25 «Другие Романовы» 
12+
13.50 Д/с «Коллекция» 
12+
14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
16.15 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
17.45 Линия жизни. Алек-
сей Айги 12+
18.40 «Романтика роман-
са» 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
21.00 Д/ф «Почему мы 

креативны?» 12+
22.15 П.И.Чайковский. 
Балет «Спящая красавица» 
12+
1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

6.00 Т/с «ГОРОД» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №22» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Стереть память. 
Советы постороннего» 12+
12.20 «Код доступа» «Эко-
номическая пандемия» 12+
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+
1.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
2.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Аль-
ба» 0+
7.55, 13.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Ко-
ролевы Елизаветы II» Пря-
мая трансляция из Гонконга 
12+
12.45, 15.50, 20.55 Ново-
сти 12+
12.50 Д/ф «Капризов. Все 
будет хорошо!» 12+
14.00, 0.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) - «Рух» 
(Брест). Прямая трансляция 
12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) - «Ви-
тебск» Прямая трансляция 
12+
19.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.00 «Открытый показ» 
12+
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
2.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
4.20 «Команда Федора» 
12+
4.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
06:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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 Анимационный 
фильм «Тэд Джонс и Зате-
рянный город» (6+)
10:30 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
11:15 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Военная драма «Ку-
кушка» (16+)
14:40 Семейный фильм 
«Пущик едет в Прагу» 
(12+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
17:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (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 «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+ )
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 6 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Психологический 
триллер «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
23:35 Концерт «Эхо люб-
ви» памяти Анны Герман 
(16+)
00:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
01:10 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
01:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:30 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Психологический 
триллер «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

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

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

89088812522.
***
Продам 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 полутор-

ка, стол компьютерный, комод (новый в короб-
ке). 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 (све-
товой 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 телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.

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

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. а/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.

РАБОТА
Ищу любую (тяжелую) работу: уборка сне-

га 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.

КУПЛЮ
Куплю мешок местного картофеля с до-

ставкой.
89044806994.

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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 16 апреля 2020 г. №16 #СИДИМДОМА

В ЮГРЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАФАКТ:

УЧАТСЯ ВСЕ!УЧАТСЯ ВСЕ!
ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗАПУСТИЛИ ФЛЭШ-МОБ ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗАПУСТИЛИ ФЛЭШ-МОБ 
#СПАСИБОУЧИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БОЕВОГО ДУХА, #СПАСИБОУЧИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БОЕВОГО ДУХА, 
ВЕДЬ СЕГОДНЯ УЧАТСЯ ВСЕ – И ДЕТИ, И УЧИТЕЛЯ, И РОДИТЕЛИ.ВЕДЬ СЕГОДНЯ УЧАТСЯ ВСЕ – И ДЕТИ, И УЧИТЕЛЯ, И РОДИТЕЛИ.

Привычная жизнь 
учителей и школьников 
резко изменилась. 
С одной стороны, 
все участники 
дистанционного 
образования уже 
прошли период 
адаптации и активно 
включились в процесс 
получения знаний 
в виртуальном 
пространстве. 
С другой – и учителя, 
и ученики признаются, 
что соскучились друг 
по другу. С третьей 
– родители, они 
тоже теперь самые 
активные участники 
образовательного 
процесса. 

СТУДЕНТЫ
НА «УДАЛЕНКЕ»

Тема онлайн-образования в 
современных условиях актуаль-
на и для главного вуза окруж-
ного центра. Студенты Югорско-
го государственного университе-
та также сменили занятия в при-
вычных аудиториях на ежеднев-
ные онлайн-лекции.

В случае необходимости сту-
денты ЮГУ будут сдавать сессию 
в дистанционном режиме. С таки-
ми заявлениями выступило ру-
ководство вуза. Для этого пре-
подавательский состав будет ис-
пользовать рейтинговую систему 
оценки знаний. Образовательное 
учреждение перешло на удален-
ное обучение с конца марта, при 
этом представители университе-
та говорят о готовности продлить 
режим онлайн-обучения до кон-
ца семестра.

«На расширенном заседании 
профессорско-преподаватель-
ского совета, где присутствова-
ли и студенты, увидели, каким 
образом обучающиеся проходят 
дисциплины дистанционно. В ре-
зультате обсуждения мы пришли 
к выводу, что весенняя сессия не 
будет перенесена. Там, где ак-
тивно используется онлайн-обу-
чение, будем выставлять оценки 
по рейтинговой системе. Исклю-
чение составят ряд дисциплин, 
где невозможно оценить знания 
в формате дистанционного об-
разования. Это позволит студен-
там пройти аттестацию, им будет 
назначена стипендия», – пообе-
щала ректор ЮГУ Татьяна Кар-
минская.

В настоящее время Югорский 
госуниверситет закрыт для посе-
щения. Исключение составляют 
только общежития, где студен-
ты могут проживать в условиях 
самоизоляции. Всего удаленно в 
вузе занимается более 3,5 тыс. 
студентов. Для обеспечения бес-
перебойной работы вуза был соз-
дан Центр дистанционного обра-
зования. На сегодня преподава-
тели ЮГУ разработали порядка 2 
тысяч курсов. 

«Работа идет в ежедневном 
режиме. Пополняются материа-
лы, фиксируется привлечение ко-
личества преподавателей и сту-
дентов, активность участников, 
которые используют нашу систе-
му. Мы находимся в постоянном 
процессе развития нашей систе-

мы, которое в сложившихся усло-
виях идет очень быстрыми тем-
пами», – комментирует дирек-
тор Центра дистанционного об-
разования ЮГУ Мария Войтенко.

ШКОЛА ПРИВЫКАЕТ
К ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЕ
Уже несколько недель в Хан-

ты-Мансийске пустуют школь-
ные коридоры, а в классах сто-
ит непривычная тишина, ребята 
– дома, ради собственной безо-
пасности. Все задания ученики 
получают онлайн через специ-
альные образовательные плат-
формы. Кроме школьной про-
граммы, педагоги заботятся и о 
том, чтобы у ребят была под ру-
кой и другая полезная информа-
ция. Например, как необходимо 
себя вести в условиях противо-
действия коронавирусу. В арсе-
нале преподавателей – мессен-
джеры и соцсети.

«В настоящее время мы пере-
вели на дистанционное обучение 
14 тысяч школьников. Это уча-
щиеся 9-ти общеобразователь-
ных организаций Ханты-Мансий-
ска. Предварительно были изуче-
ны технические возможности для 
перехода на онлайн-обучение 
всех семей, в том числе много-
детных и малоимущих. В резуль-
тате во временное пользование 
было выдано 88 компьютеров и 
ноутбуков. Помимо того, что се-
годня учителя используют обра-
зовательные ресурсы на онлайн-
платформах, мы активно работа-
ем с цифровой образовательной 
платформой Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Конечно, 
в первые дни мы столкнулись со 
сбоями. Причины были разные: 
от нестабильной Интернет связи 

до проблем с регистрацией. Од-
нако, если на прошлой неделе мы 
получили порядка 50 обращений 
от родителей, то в начале этой - 
всего два. Это говорит о том, что 
нам удалось успешно и оператив-
но перейти на дистанционное об-
учение», – рассказывает началь-
ник отдела общего образования и 
инновационного развития обще-
образовательных учреждений де-
партамента образования Админи-
страции Ханты-Мансийска Зуль-
фия Сычугова.

Представитель городского 
депобразования также отмеча-
ет, что огромную поддержку в 
освоении всех премудростей он-
лайн-обучения оказывают роди-
тели учеников.

ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
ПРОЦЕСС

«Дело в том, что переход 
на дистанционное образование 
предполагает изменение фор-
мы взаимодействия всех участ-
ников процесса: детей, учите-
лей, родителей, педагогов-пси-
хологов, соцпедагов, логопедов, 
дефектологов. Также необходи-
мым было учесть, что онлайн-
обучение содержательно устро-
ено иначе. Исходя из этих осо-
бенностей, учителя встали пе-
ред необходимостью переос-
мыслить содержание, формат 
урока, изменить структуру об-
разовательного материала», – 
отмечает особенности онлайн-
обучения заместитель директо-
ра МБОУ «Гимназия № 1» Оль-
га Тыщенко.

Тем временем в городском 
департаменте образования до-
бавляют, что школам было реко-
мендовано относиться лояльно к 

обучающимся в период самоизо-
ляции. Это касается по возмож-
ности и отказа от неудовлетво-
рительных оценок, от нагромож-
дения информации, в каких-то 
случаях - от домашнего задания.

Не меньшее внимание, по ее 
словам, уделяется и внеклассной 
работе. Каждый онлайн-учебный 
день в гимназии посвящаем опре-
деленному событию. На удален-
ных классных часах школьники и 
преподаватели обсуждают посе-
щение виртуальных музеев, вы-
ставок, спектаклей. «Мы понима-
ем, что дети скучают по общению 
со сверстниками. Поэтому созда-
ем возможность общаться на он-
лайн – классных часах. Гимназия 
инициирует различные интернет-
активности, такие как «Передаю 
частичку счастья» и «Пою вместе 
с гимназией». Кроме того, сейчас 
уделяется особое внимание уча-
стию детей во всевозможных ак-
циях, марафонах и квестах, по-
священных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне», 
– добавляет Ольга Тыщенко. 

Для многих школ Ханты-Ман-
сийска «дистанционка» – не по-
вод отменить внеклассную работу. 
В эти дни становятся актуальными 
акции и флешмобы, направленные 
на поддержку боевого духа, как у 
учителей, так и их воспитанников. 

Так, ученики школы №8 запу-
стили флешмоб в поддержку на-
ставников. В соцсетях ребята раз-
мещают свои фотографии с хеш-
тегом #СпасибоУчитель. 

КОГДА ЕГЭ?
И все же одним из важных во-

просов, как для педагогов, так и 
для школьников и их родителей 
стала информация о сроках сда-

чи экзаменов для учеников 9 и 
11 классов. Ситуация проясни-
лась буквально несколько дней 
назад после официального заяв-
ления главы Департамента обра-
зования и молодежной политики 
ХМАО Алексея Дренина. Согласно 
его выступлению, ученики 9 клас-
са смогут сдать экзамены досроч-
но после майских праздников, ос-
новной период запланирован на 
июнь. Кроме того, по рекомен-
дации Министерства просвеще-
ния РФ школьники будут сдавать 
только русский язык и математи-
ку. Для учащихся 11 классов до-
срочный период сдачи экзаменов 
будет совмещен с основным и за-
планирован на 6-8 июня. При не-
обходимости будут перенесены и 
приемные экзамены в вузах, от-
метил Алексей Дренин.

Говоря о перспективах дис-
танционного образования и воз-
можностях, которые в одноча-
сье открыли онлайн-платфор-
мы, эксперты сходятся во мне-
нии, что будущее по-прежнему 
остается за очным обучением. 
«Никто и никогда человеку не 
заменит живое общение друг 
с другом. И сейчас мы в этом 
убеждаемся. Наши дети скучают 
по гимназии, впрочем, как и мы 
по ним, по шумным переменам 
и заполненным коридорам. Од-
нако не устоит недооценивать 
и тот опыт, который мы полу-
чаем сегодня. Безусловно, при-
менение дистанционных техно-
логий в образовательной дея-
тельности теперь будет гораз-
до шире и уже точно не уйдет 
из школы», – резюмирует Оль-
га Тыщенко.

Татьяна Торопова
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20 ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ ИЗ ЮГРЫ ОТПРАВИТСЯ ГЕРОЯМ ВОВ В СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВАФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ДЕВУШКА
С КНИГАМИ

С ней можно 
обсудить 
литературных 
героев, 
подискутировать, 
что лучше – 
экранизация или 
книга? Какой 
формат выбрать 
– электронный 
или бумажный? 
Знакомьтесь: 
лучший 
библиотекарь года 
Югры-2019 – Юлия 
Сухатская.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ

Наверное, почти у любого би-
блиотекаря любовь к книгам про-
является с самого детства. К тому 
же в библиотеке родного посел-
ка нашей героини – Усть-Ишима 
Омской области всегда было, чем 
заняться.

– Меня привлекали игры, 
раскраски, различные интерес-
ные мероприятия, например, 
«Поле чудес» и театральные 
постановки. Также там можно 
было взять кассеты с мульти-
ками на прокат. Впервые я по-
участвовала в жизни библиоте-
ки, когда мне было 6 лет. Тог-
да меня пригласили сыграть Ца-
ревну-лягушку в представлении, 
дали текст, я выучила его и вы-
ступила, – вспоминает Юлия 
Викторовна.

ПЕРВЫЕ КНИГИ
Когда Юля пошла в школу и 

только научилась читать, самыми 
запоминающимися для нее стали 
рассказы Николая Носова и Вик-
тора Драгунского:

– Тогда я поняла, что книги 
могут быть веселыми. 

Когда девочка повзрослела, 
истории про проказы дворовых 
ребятишек начали сменяться для 
нее уже более серьезными при-
ключениями в творчестве Марка 
Твена, в частности – «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».

–  Просто  шикарнейшая 
вещь!

Потом Юлия познакомилась 
с более серьезными авторами: 

– В подростковом возрасте 
зачитывалась Гарри Поттером 
Роулинг и сериями книг Дмитрия 
Емеца и Филипа Пулмана. Если 
бы была возможность попасть в 
вымышленный мир, я бы одно-
значно хотела попасть во все-
ленную Гарри Поттера. Тогда 
уже в моей жизни было настоль-
ко много книг, что я договори-
лась с мамой, мол, один месяц - 
одна книга. С того момента я на-
чала собирать коллекцию книг, 
в основном фантастику, но мне 
была интересна и проза, и рома-
ны. Ужасы тогда обходила сто-
роной, к ним приобщилась го-
раздо позже.

Но это не значит, что Юлия 
только и делала, что читала, – 
хобби у нее хватало и без этого: 
танцы, игра на целых трех музы-
кальных инструментах: бараба-
ны, гитара и фортепиано.

ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ФИЛФАКА

– Когда ты заканчиваешь 
филфак, у тебя не так много ва-
риантов работы: учителем в шко-
ле или, например, в журнали-
стику - корректором. Это непло-
хие варианты, но мне больше по 
душе была библиотека – замеча-
тельная сфера, где можно и по-
читать, и пообщаться, работать с 
информацией и людьми. Это ин-
тересно! – рассказывает Юлия 
Викторовна. 

Закончила она Омский педа-
гогический колледж и Омский 
университет им. Достоевского. 
Профиль – литература и русский 
язык. Девушка защищала диплом-
ную работу по современной фан-
тастике, а именно – восточная и 
западная мифология в творчестве 
Сергея Лукьяненко по циклу книг 
«Дозоры». Как вспоминает Юля, 
преподаватели не оценили ее тру-
ды, но было весело.

– Несмотря на то, что меня 
больше тянуло к гуманитарным 
наукам, лучше оценки у меня 
были по точным дисциплинам: 
геометрия, алгебра, физика. Но 
литература прельщала больше 
всего, это было намного заман-
чивее, ведь через книги мы уз-
наем, о чем думали, о чем мечта-
ли и спорили люди за сотни лет 
до нас, –  говорит библиотекарь.  

БЛИЖЕ К ДОМУ
В 2012 году Юлия Сухатская 

переехала в Ханты-Мансийск, 
ближе к своей маме. 

– Когда переехала, узнала, 
что югорский художник Генна-

дий Райшев является моим даль-
ним родственником.  

После получения диплома и 
переезда в город девушка ста-
ла обзванивать местные библи-
отеки, и так совпало, что в Хан-
ты-Мансийске открывалась Го-
родская библиотека №6 на ул. 
Краснопартизанская, 2, куда как 
раз набирался персонал. Работа 
библиотекарю-новичку понра-
вилась, сразу сдружилась с кол-
лективом. Вместе придумывали 
идеи, пробовали новые форматы 
работы – как-то же нужно было 
привлекать читателей в новую 
библиотеку. Коллектив постепен-
но расширялся, библиотека обре-
тала свое лицо. Да и с располо-
жением повезло – недалеко от 
набережной, которая быстро ста-
ла местом проведения различных 
мероприятий: флешмобов, поэти-
ческих балов и многого другого. 

«БУКВА»
Первый серьезный проект – 

библиоroom «Буква» Юлия на-
чала создавать в 2016 году, с 
появлением в МБУ «Городская 
централизованная библиотеч-
ная система» (в это учрежде-
ние входят все городские библи-
отеки) нового директора Елены 
Максимовой.

– Наш руководитель дала нам 
хороший толчок в плане рабо-
ты с грантами. Мы подали заяв-
ку на первый грант, совершенно 
не ожидая победы. И ура - побе-
дили! Всем коллективом начали 
готовить помещение: делать ре-
монт, закупать мебель. У нас со-
хранились фотографии, где мы 

полчаса пытались открыть бан-
ку с краской, – улыбается Юлия. 

До появления места, где уют-
но бы себя чувствовали как ма-
ленькие дети, так и взрослые, в 
библиотеку №6 молодежь ходи-
ла плохо.    

– Единственное, чем мы мог-
ли их привлечь - это живое об-
щение, концерты, мастер-классы, 
различные игры и т.д. Мы счита-
ли, что главное - предоставить мо-
лодым людям место, а досуг они 
и сами смогут организовать. Дать 
книги, поставить стеллажи, дива-
ны, столики с чаем и кофе. А даль-
ше ждать, когда их энергия напра-
вится в творческое русло. И до-
ждались! Благодаря молодежи, мы 
организовали формат свободного 
микрофона, организовали «поэти-
ческие баттлы» и «литературное 
караоке», – рассказывает Юлия.

МЕСТО ПОД КУПОЛОМ
Второй проект, который ку-

рирует Юлия Сухатская – «Ли-
тосфера».

– Летом многие культурные 
учреждения отдыхают, и мы ре-
шили открыть летний читальный 
зал под открытым небом. «Ли-
тосфера» – купол в Парке Лосе-

ва. Суть такая же, как и в «Бук-
ве» – место для творческого до-
суга. Сначала думали, что этот 
проект больше подойдет молоде-
жи, но туда стали приходить дети 
от восьми лет. Тогда мы поменя-
ли формат работы: стали чаще 
проводить мастер-классы по из-
готовлению закладок для книг 
и аппликаций. Организовыва-
ли игры на асфальте, например, 
«игры-бодилки».

В РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ

Как и многие другие учрежде-
ния, библиотеки города сегодня 
закрыты. Но это не значит, что 
они не работают. Если сейчас 
зай ти на видеохостинг YouTube, а 
именно на канал «Библиотечная 
система г. Ханты-Мансийска», то 
можно увидеть, что канал актив-
но живет и развивается. 

Кто сказал, что книги и ви-
деоформат несовместимы? За 
две недели на канале опубли-
ковано свыше 50 роликов раз-
личного формата. И самое глав-
ное, что снимают видео не толь-
ко сотрудники библиотеки, но и 
их читатели. 

Юлия Сухатская также зани-
мается созданием видеоконтен-
та – делает обзор книг. 

– У нас есть отдельный книж-
ный клуб «Параграф 86». Каждый 
месяц мы вместе с участниками 
выбираем книгу, читаем ее и че-
рез месяц собираемся, чтобы об-
судить. Но так как сейчас мы со-
бираться не можем, решили про-
должить в формате видеообзо-
ров, - говорит Юлия Викторовна.  

ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 
ЮГРЫ

В 2019 году в Ханты-Мансий-
ске состоялся финал окружного 
конкурса «Библиотекарь года», 
где Юлия Сухатская одержала 
победу. 

– Конкурс был интересный, 
победа далась нелегко. Очень 
помог мой любимый коллектив. 
В одном из этапов конкурса мы 
снимали трейлер на книгу «Во-
йна и мир», где нам очень по-
могли волонтеры из «Буквы»: 
мы ходили вокруг колонн, тан-
цевали вальс на балу, смотрели 
на небо Аустерлица. Это была 
очень большая работа, при-
шлось учиться снимать и мон-
тировать. Последний тур – те-
атральная постановка. Нужно 
было за 5 минут сыграть роль – 
меня сжигали на костре из книг 
за то, что я продвигала куль-
турное дело, причем, сжига-
ли с криками: «ихний», «евон-
ный», «звОнит», – рассказыва-
ет Юлия.

РАБОТА
БИБЛИОТЕКАРЯ

Библиотекари работают с 6 
утра до 7 вечера. До обеда при-
ходят, в основном, люди старше-
го поколения, сотрудники библи-
отеки с ними общаются и совету-
ют книги.

–  У нас есть ежемесячный 
план мероприятий, появляются  
и внеплановые. Готовим книж-
ные выставки, делаем подбор-
ки книг. Обычно раз в неделю 
проходит крупное мероприя-
тие, например,  интеллектуаль-
ная игра. Также я участвую в 
школьных мероприятиях с деть-
ми. Кроме того, мы постоянно 
читаем, знакомимся с книжным 
фондом, – делится Юлия Вик-
торовна. 

Юлия – сотрудник юношеско-
го отдела. Работает с молодыми 
людьми от 14 до 30 лет. Отмеча-
ет, что с каждым годом читате-
лей становится больше. В сред-
нем, в день приходят около 20 че-
ловек. А некоторым комфортнее 
работать онлайн.

«ДАРЮ ТОЛЬКО
ХОРОШИЕ КНИГИ»

За семь лет работы и жиз-
ни в Ханты-Мансийске Юлия 
Сухатская привыкла  к спо-
койному городу, где при этом 
всегда происходит что-то ин-
тересное. В городе вместе с 
ней живет мама Людмила Ле-
онидовна, которая работает 
медсестрой в офтальмологи-
ческом центре. 

–  Она тоже частый посе-
титель библиотеки, ходит не в 
мою, так как ей ближе посещать 
другую. В Омске у меня живет 
сестра Виктория и трое племян-
ников: Кристина, Егор и Илья. Я 
всегда дарю им хорошие книги 
– традиция тети-библиотекаря. 
Когда приезжаю, вместе что-то 
читаем, –  рассказывает библи-
отекарь.  

Недавно Юлия Викторовна 
въехала в собственную квартиру 
и потихоньку обустраивает ее. 
Разумеется, там уже готова книж-
ная полка на всю стену. Еще она 
изучает английский язык, зани-
мается сноубордом. Ну и, конеч-
но, много читает.

Евгений Дюмин
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕФАКТ:

ЭВИ-ДОКТОР ЭВИ-ДОКТОР 
ЕЛЕНА САГАНДУКОВАЕЛЕНА САГАНДУКОВА

К 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДАК 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДА
Улочку Сагандуковой 
в Ханты-Мансийске 
сразу и не найдешь. По 
большому счету, ей еще 
только предстоит стать 
полноценной улицей. 
А пока это всего лишь 
несколько зданий 
рядом с гостиничным 
комплексом 
«Олимпийская»…

ЛЕГЕНДА ЮГРЫ
Заслуженный врач РСФСР, пер-

вый врач из народа ханты Елена 
Михайловна Сагандукова – леген-
дарная личность в истории  Югры. 
Старожилы помнят эту энергич-
ную, инициативную, целеустрем-
ленную по натуре и складу харак-
тера, а внешне хрупкую женщину.

Всю свою жизнь она посвяти-
ла улучшению медицинского об-
служивания населения автоном-
ного округа. Не найдется на кар-
те Югры ни одного национально-
го поселка, ни одного города, в 
котором бы она не побывала. По-
тому, наверное, и заслужила ис-
креннее уважение и признатель-
ность многих и многих рабочих, 
рыбаков, колхозников, врачей и 
интеллигенции. 

«Я СТАНУ ВРАЧОМ»
Детство запомнилось Елене 

Михайловне охотой и рыбалкой. 
В поисках лучшей жизни бедняк 
ханты Михаил Васильевич Саган-
дуков решил уехать из родных юрт 
Наунак вниз по Оби. Посадив в 
лодку свою семью, он отправился 
в путь. На зиму Сагандуков обосно-
вывался в каком-нибудь селении, 
ловил рыбу и занимался охотой. 

Несколько лет кочевала се-
мья Сагандуковых, сплавляясь по 
Оби, и только в Полновате, нако-
нец, отец решил обосноваться уже 
навсегда. Это был 1934 год. Елена 
окончила семилетнюю школу и по-
ступила в Ханты-Мансийское меди-
цинское училище, которое окончи-
ла и ее старшая сестра.

Фельдшерско-акушерскую 
школу Елена окончила с отличи-
ем. Полученные знания были за-
креплены на практической рабо-
те в юртах Проточных и в селе 
Полноват. Тогда она твердо и ре-
шила – я стану врачом. 

После окончания Омского 
медицинского института, полу-
чив специальность врача-педиа-
тра, Елена попросила направить 
ее в родной Ханты-Мансийский 
округ. Она очень хотела, чтобы 
и у ханты и манси были свои ди-

Первые годы работы после института 
в Ханты-Мансийске, самое начало пятидесятых годов

С мужем Яковом Семёновичем Кульпиным 
и сыном Сергеем, 1953 год

Награждение орденом 
Трудового Красного Знамени

пломированные специа-
листы. И Омский ме-
дицинский институт 
поддержал ее ини-
циативу, открыв 
подготовитель-
ные отделения, 
куда сразу по-
сле окончания 
7-10 классов 
стали направ-
лять на обуче-
ние детей ко-
ренных жителей 
Югры.

ХИРУРГ
САГАНДУКОВА
А в Ханты-Мансийске 

Елена Сагандукова работала в 
детском отделении окружной 
больницы. Любовь к детям и же-
лание помочь им привели ее к 
мысли получить специальность 
хирурга. И вот она – ординатор 
хирургического отделения. Ею 
проведено немало операций, спа-
сено много жизней.

Елена всегда сочетала прак-
тическую деятельность с обще-
ственной работой. Еще фельдше-

ром, в юртах Про-
точных, она ста-
ла руководителем 
комсомольской ор-
ганизации, подни-
мала хантыйскую 
и мансийскую мо-
лодежь на помощь 
фронту.

Ее  энер гич -
ность и инициатив-
ность была заме-
чена и отмечена. 
Елена Михайлов-
на – член окруж-
ного и областно-
го комитетов КПСС, 
депутат окружного 
Совета депутатов 

трудящихся, председа-
тель окружного сове-
та Общества Крас-
ного Креста. 

В 1953 году 
Елену Михай-
ловну утвер-
дили на долж-
ность заведу-
ющего окруж-
ным отделом 
здравоохране-
ния, и на про-
тяжении 10 лет 
доктор Сагандуко-
ва руководила всей 

сетью медицинских уч-
реждений округа, в кото-

рую тогда входили 38 больниц и 
278 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. А  помимо этого еще и вела 
курсы «Хирургия» и «Организация 
здравоохранения» в Ханты-Ман-
сийском медицинском училище. 

ДЕЛО ЖИЗНИ
В августе 1958 года в Ханты-

Мансийске был создан Окружной 
детский противотуберкулезный са-
наторий, и Елену Михайловну на-
значили его главным врачом. Ста-
новление и развитие этого крайне 
необходимого для жителей Крайне-
го Севера в те годы медицинского 
учреждения и стало главным делом 
для доктора Сагандуковой. В свое 
детище она вложила всю свою энер-
гию и беспокойную душу.

За высокое профессиональное 
мастерство, внимание и чуткость к 
людям, помощь молодым специа-
листам, за многолетний плодот-
ворный творческий труд Елена 
Михайловна была удостоена мно-
гочисленных государственных на-
град. Всех и не перечислишь - ме-
даль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орден «Знак почета», 
медали «30 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне» и «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», медаль «Ветеран тру-
да» и отраслевой значок «Отлич-
ник здравоохранения».

В декабре 1980 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР Е.М. Сагандуковой при-
своено почетное звание «Заслу-
женный врач РСФСР».

Постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 16 октября 
2000 года № 15-п Детскому про-
тивотуберкулезному санаторию 

присвоено имя Елены Михайлов-
ны Сагандуковой.

…Яркую жизнь прожила Еле-
на Михайловна, оставив о себе 
добрую память у многих и многих 
людей самых разных националь-
ностей. Югорчане называли ее 
эви-доктор, что в переводе с хан-
тыйского означает девушка-док-
тор. А такой она и была – добрая 
и прекрасная эви-доктор Елена Са-
гандукова. 

Анатолий Корнеев. 
В статье использованы 

материалы из открытых 
источников

Улица имени Елены Сагандуковой
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮГРЫ СТАБИЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОДУКТАМИ НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГАФАКТ:

В ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

ОПЛАТА ИЗ ДОМА

Волонтёры АО «ИРЦ» с 13 апреля помогают або-
нентам Ханты-Мансийска старше 60 лет в вопросах 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Позвонив по телефону 8-800-7073223 (звонок 
бесплатный) или разместив заявку на официаль-
ном сайте АО «ИРЦ» www.irc-hm.ru (сервис «Вызов 
специалиста для оплаты услуг»), вы можете при-
гласить волонтера АО «ИРЦ» для оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг на дому. 

Обращаем внимание, что с целью соблюдения 
санитарного режима оплата принимается только с 
помощью банковской карты! 

В течение трех рабочих дней после подачи за-
явки специалист АО «ИРЦ» связывается с заявите-
лем для подтверждения операции и определения 
даты и времени выезда волонтера для оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ВОЛОНТЕРА АО «ИРЦ»?

Узнать волонтеров можно по специальным 
бейджам и одежде с логотипом АО «ИРЦ». 

Волонтер придет только по вашей заявке по-
сле предварительного согласования с вами даты 
и времени.

Перед отправкой к самоизолирующимся во-
лонтеры получают инструкции от уполномочен-
ных должностных лиц, а также соблюдают все 
санитарно-эпидемиологические меры предосто-
рожности. 

Услуга предоставляется бесплатно. До ме-
ста назначения волонтер добирается самосто-
ятельно.

ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ ЛЕКАРСТВО С ДОСТАВКОЙ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

С марта в Югре 
работают 
волонтерские 
центры помощи 
людям в условиях 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции. 
Добровольцы 
помогают 
пенсионерам и 
маломобильным 
гражданам в 
покупке продуктов, 
товаров первой 
необходимости 
и лекарств.

Мы узнали у югорских волон-
теров, как нашим землякам не по-
пасться на удочку мошенников.

Волонтеры Победы ходят в 
специальной экипировке, носят 
бейджи, на которых указаны фа-
милия, имя и отчество волонтера, 
логотип «Волонтеры Победы».

– Если ве-
теран сомне-
вается ,  он 
может позво-
нить на «го-
ряч ую  ли -
нию» Волон-
терского цен-
тра «Единой 

России»: 8-800-200-5965 и уточ-
нить всю информацию, – рас-
сказала директор «Молодежно-
го центра» Людмила Кочупалова.

Помощь людям старше 65 лет 

оказывают и добровольцы окруж-
ного «Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния». Чтобы хантымансиец убе-
дился в том, что к нему действи-
тельно приехали оказать помощь, 
можно позвонить по телефонам: 
8(3467)301-700, 8(3467)388-679, 
8-902-817-2073, 8-902-828-3547.

Волонтерский штаб «Моло-
дежки ОНФ» тоже активно помо-
гает одиноким и маломобильным 
гражданам в приобретении про-

дуктов и ле-
карств.

–  К о г -
да пожилой 
человек об-
ращается на 
федеральную 
«горячую ли-
нию», его за-

явке присваивается номер. Этот 
номер является паролем. Когда 
доброволец пришел по нужному 
адресу, он должен его назвать. 
Также гражданин может позво-
нить по телефону: 8-800-200-
3411, чтобы уточнить, действи-
тельно ли к нему пришел волон-
тер, – рассказала Анастасия По-
техина, координатор «Молодеж-
ки ОНФ» в Югре.

У представителей Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры-медики» есть бейд-
жи с логотипом «Волонтеры-ме-
дики», с собой они всегда носят 
паспорт. Кроме того, и волонтер, 
и заявитель также знают кодовый 
номер, который присваивается во 
время оформления заявки. Уточ-
нять информацию можно по но-
меру телефона: 8(3467)300-654.

– Мошен-
ники  все г -
да стремят-
ся  проник -
нуть в дом. 
Мы беспоко-
имся о безо-
пасности по-
жилых и ма-

ломобильных граждан, поэто-
му не заходим в квартиру, – 
подчеркнула региональный ко-
ординатор ВОД «Волонтеры-
медики» в Югре Евгения Че-
ренкова.

Уважаемые читатели, будьте 
бдительны и помните, что лич-
ность каждого волонтера можно 
проверить, обратившись в волон-
терскую организацию.

Анжела Безпрозванных

Ежедневно в 15:00 от здания Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска отправляется машина с лекарствами «на борту». 
Председатель Думы Югры Борис Хохряков распорядился, чтобы слу-
жебный транспорт законодательного органа государственной власти 
округа был задействован в доставке бесплатных лекарств льготным 
категориям граждан, проживающим в Ханты-Мансийске.

Для ханты-мансийской команды Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» это существенная помощь: волон-
теры успевают за день развезти по адресам до 27 наборов жизнен-
но важных лекарств. 

В настоящее время медицинское учреждение временно перешло 
на дистанционную выписку льготных рецептов с осмотром на дому. 
Заявку на выписку рецептов необходимо оставлять по телефонам: 
для взрослых – 304-150, для детей – 390-069.

Пресс-центр Окружной клинической больницы

КАК РАСПОЗНАТЬ
ВОЛОНТЕРА

• Волонтер одет в фирменную 
одежду с логотипом волонтер-
ской организации;
• Знает номер заявки, кото-
рый присваивается при по-
ступлении звонка от заяви-
теля;
• Носит бейдж с указанием во-
лонтерской организации;
• Носит с собой паспорт граж-
данина РФ;
• Приходит, предварительно 
позвонив заявителю;
• Не просит перечислить де-
нежные средства;
• Не предлагает купить какой-
либо товар;
• Максимально информиро-
ван о необходимой вам по-
мощи;
• Не стремится попасть внутрь 
вашей квартиры.

СПИСОК ВОЛОНТЕРСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ:

• Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-меди-
ки»: 8(3467)300-654;
• Волонтерский штаб «Моло-
дежки ОНФ»: 8-800-200-3411;
• «Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения»: 8(3467)301-700, 
8(3467)388-679, 8-902-817-
2073, 8-902-828-3547;
• Волонтерский центр «Еди-
ной России»: 8-800-200-5965.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС ЮГРЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМФАКТ:

ОСВЯТИМ КУЛИЧ ДОМА
В день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут со-
вершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной 
снеди самостоятельно следующим образом. Перед пасхальной тра-
пезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́в».

Затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со сло-
вами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

БИТВА УМОВ

«ДЛЯ МОЛИТВЫ

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ СТАНУТ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН
Мы продолжаем рассказывать о проектах, 
которые стали победителями первого конкурса 
Гранта Губернатора Югры в 2020 году. На этот 
раз проект-победитель посвящен шахматам.

УВЛЕКАТЕЛЬНО,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

В нашем регионе активно раз-
вито шахматное образование. В 
начальных классах шахматы — 
обязательный урок. Ведь эта игра 
– эффективный способ развития 
интеллекта, логического и стра-
тегического мышления.

Кроме того, в Ханты-Мансий-
ске проводятся шахматные со-
ревнования всех уровней: от му-
ниципального до международ-
ного. Президент международной 
шахматной федерации Аркадий 
Дворкович отметил высочайший 
уровень организации Кубка мира 
ФИДЕ 2019: «В Ханты-Мансийске 
созданы отличные условия для 
того, чтобы сильнейшие шахма-
тисты мира в бескомпромиссной 
борьбе могли бороться за чемпи-
онские титулы».

Побывать на подобных сорев-
нованиях и увидеть битвы умов, 
наверное, хотелось бы многим 
югорским шахматистам незави-
симо от их места проживания. Но 
не у каждого есть возможность 
попасть туда, например, из отда-
ленного поселения.

ТУРНИРЫ ONLINE
Теперь благодаря проекту 

«Федерации шахмат ХМАО – 
Югры» под названием «Шахма-
ты online» возможности у юных 
шахматистов значительно рас-
ширятся.

Проект получил грант Губер-
натора Югры на 797 тысяч рублей 
и набрал больше всего баллов в 
независимой экспертизе – 84,5.

«Шахматы online» представ-
ляют собой интернет-платформу, 
которая будет внедрена в работу 

общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнитель-
ного образования. Также ее мож-
но будет установить и в мобиль-
ном устройстве.

– С ее помощью будут про-
водиться систематические тур-
ниры, в том числе рейтинговые 
в формате online для школьни-
ков, – рассказал автор проек-
та, главный специалист «Феде-
рации шахмат Югры» по марке-
тингу Александр Пархоменко. – 
Основная идея проекта – участие 
в соревнованиях людей из уда-
ленных поселений. Но из-за пан-
демии соревновательная прак-
тика везде сокращается, поэто-
му мы дадим возможность уча-
стия ребятам со всей Югры. Не 
будет никаких дополнительных 
взносов или требований, сорев-
новаться могут все.

Лучшие игроки по рейтингу 
будут приглашены на церемо-
нию открытия Всемирной шах-
матной Олимпиады и Паралим-
пиады, которые перенесены на 
2021 год.

ПРОЕКТ С БОЛЬШИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

– Эта интернет-платформа – 
не просто место, где можно сра-
зиться друг с другом. Таких плат-
форм существует много. Особен-
ность в том, что здесь будут про-
водиться турниры с привлечением 
арбитров. А в нынешней эпидеми-
ологической ситуации онлайн-тур-
ниры особенно актуальны, – пояс-
нил Василий Филипенко, президент 
«Федерации шахмат Югры», депу-
тат Думы Югры. – Мы планируем, 
что  посредством этой платформы 
ребята смогут участвовать в реги-
ональных турнирах, получать рей-
тинг с присвоением спортивных 
разрядов – все как в профессио-
нальных соревнованиях.

Летом начнется разработка 
интернет-платформы. Это самый 
ответственный и самый сложный 
этап. От того насколько каче-
ственно он будет подготовлен, на-
сколько будет удобен пользовате-
лям, зависит успех всего проекта.

Как сказал Александр Пархо-
менко, в перспективе у проек-
та появятся новые возможности:

– Для начала мы поймем, на-
сколько успешен проект, внесем 
корректировки и, возможно, смо-
жем перейти на новую ступень – 
проводить турниры более высо-
кого уровня. У данной инициати-
вы есть большой потенциал для 
развития.

Анжела Безпрозванных

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ПОКАЖУТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЕПАРХИИ

АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Митрополит Павел: 

НЕТ РАССТОЯНИЙ»

Митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел призвал 
прихожан воздержаться от посе-
щения храмов в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции.

Настоятелям приходов и ар-
хиерейских подворий, игумении 
монастыря Ханты-Мансийской 
митрополии направлено письмо, 
в котором отмечена важность со-

блюдения предписаний Роспо-
требнадзора Югры.

В частности, митрополит Па-
вел указал о необходимости при-
зывать прихожан, руководству-
ясь благословением Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и заботясь о жиз-
ни и здоровье жителей, времен-
но воздержаться от посещения 
храмов, оставаться в своих жи-

лищах, совершать домашнюю 
молитву до снятия ограничений, 
введенных властями. Это касает-
ся, в том числе, Страстной сед-
мицы и праздника Святой Пасхи.

Как ранее отмечала Губерна-
тор автономного округа Наталья 
Комарова, отвечая на вопросы 
югорчан в Instagram, богослуже-
ния будут проводиться, и храмы 
будут работать для священнослу-
жителей при условии соблюдения 
санитарных норм и ежедневной 
дезинфекции общественных по-
мещений. У жителей округа будет 
возможность увидеть празднич-
ное Пасхальное богослужение из 
Кафедрального Собора в прямом 
эфире телерадикомпании «Югра».

На сайте Ханты-Мансийской 
митрополии сообщается, что при-
хожане также могут присоединять-
ся к трансляции богослужений из 
Воскресенского кафедрального 
собора города Ханты-Мансийска 
в социальной сети «ВКонтакте» 
и на приходских ресурсах. Кроме 
того, на сайтах Московской Патри-
архии, Ханты-Мансийской и Югор-
ской епархий публикуется после-
дование домашнего молитвенно-
го правила во время «губитель-
ного поветрия».

«Для молитвы нет расстояния 
и ограничения. Мы с вами долж-

ны показать, что борьба с виру-
сом не исключает молитву, а мо-
литва не мешает борьбе с виру-
сом. Господь слышит нас везде, 
где бы мы ни находились. Его 
всемогущество простирается на 
каждого из нас.

В Пасхальные дни, особен-
но в Пасхальную ночь, объе-
динимся в наших молитвах. И 
пусть всерадостная весть «Хри-
стос Воскресе! - Воистину Вос-
кресе!», без сомнения, отзовет-
ся благодатным озарением в на-
ших сердцах и в наших домах», 
- обратился к прихожанам ми-
трополит Павел.

Благочинный Ханты-Мансий-
ского благочиния протоирей Сер-
гий Кравцов, обращаясь к ханты-
мансийским прихожанам, отме-
тил, что несмотря на то, что все 

храмы города открыты, верую-
щим необходимо соблюдать ре-
жим самоизоляции и воздержать-
ся от посещения храмов.

Митрополит
Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел

Во всех храмах в соответствии с предписанием
Роспотребнадзора Югры проводится дезинфекция
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202 ЖИТЕЛЯ ХМАО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ МОГУТ ОСВОИТЬ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИФАКТ:

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСМОТРЕЛИ 
ИНТЕРНЕТ-УРОК ИГРЫ НА САНКВЫЛТАПЕ

САМОИЗОЛЯЦИЯ ОБУЧЕНИЮ НЕ ПОМЕХА
14 ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО ОБУЧАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ

СЫГРАЕМ
НА «ЗВЕНЯЩЕМ ДЕРЕВЕ»?

ЛИКБЕЗ

#СИДИМДОМА

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
В РЕЖИМЕ 

САМОИЗОЛЯЦИИ?

В интересное время живем. На 
смену привычному распо-
рядку и суете пришел «ти-

хий час», а точнее месяц. Оста-
лись позади в привычном пони-
мании посещения кафе, киноте-
атров, спортклубов, музеев. Те-
перь все – онлайн, дистанцион-
но. И даже работа.

Моя соседка Ирина Петрова 
(имя и фамилия изменены) пожа-
ловалась, что скучает по работе, 
общению с коллегами. А еще при-
выкла радовать себя по вечерам 
походами в кофейни. Теперь, го-
ворит, телевизор – лучший друг.

Кто-то выбрал для себя та-
кое полезное времяпрепровож-
дение, как генеральная уборка 
дома. А кто-то решил научиться 
медитировать, заняться спортом.

И ключевое слово здесь «вы-
брал». Что выбирает наш читатель?

Так, более 1500 человек 26 
марта посвятили полчаса само-

образованию и посмотрели пря-
мую трансляцию Алексея Рещи-
кова – руководителя Окружной 
школы по изготовлению и обу-
чению игре на музыкальных ин-
струментах обско-угорских наро-
дов Окружного Дома народного 
творчества.

ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ТАНЦУЕТ

Он рассказал об истории 
сакральных инструмен-
тов, о мастерах игры на 

них, тонкостях звучания наи-
грыша «Куринька» на санквыл-
тапе – мансийском инструмен-
те и нарсъюхе  – хантыйском. 
Их название переводится как 
«звенящее дерево».

Форма этих инструментов, по 
мнению многих этнографов, на-
поминает лодку или рыбу. Левый 
край инструмента заострен, дру-
гой раздвоен. Корпус выдолблен 
из ели, кедра, пихты, сосны или 
осины. Различие инструментов в 
форме корпуса. 

Куринька – это по хантый-
скому преданию имя девушки, 
которая исполняла танец. Про 
нее были сложены хантыйские и 
мансийские танцы, а также музы-
кантами сочинены традиционные 
наигрыши. 

Так, Алексей Рещиков испол-
нил хантыйскую «Куриньку» Ан-
дрея Ангашупова, мансийскую 
«Куриньку» Григория Сайнахова 
и Калистрата Лончакова.

Как правило, длительность 
наигрышей небольшая, поэтому 
при исполнении танца его повто-
ряют несколько раз. 

Во время своего выступле-
ния Алексей Рещиков расска-
зал, что, просматривая различ-
ные видеозаписи с выступлени-
ями танцоров, заметил ошибки. 
Так, некоторые танцевальные 
коллективы могут назвать свой 
номер «Старинная  хантыйская 
«Куринька», а при этом может 
звучать совсем не наигрыш, да 
и движения исполняются ман-
сийские. Поэтому призвал слу-
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#СИДИМДОМА

Для всех 
неравнодушных
к культуре обских 
угров Алексей Рещиков 
в онлайн-режиме 
рассказал об игре
на традиционных 
музыкальных 
инструментах 
ханты
и манси.

шателей быть внимательнее, ис-
кать достоверные источники ин-
формации.

МИРОВАЯ
ИЗВЕСТНОСТЬ

– Провести онлайн-
трансляцию – это 
своего рода выход 

Окружного Дома народного твор-
чества на новый уровень, – рас-
сказал Алексей. – Такого числа 
просмотров мы не ожидали. При-
ятно осознавать, что так много 
людей интересуется традицион-
ной культурой.

И не только в Югре смотре-
ли видео, но даже в Казахста-
не, Финляндии, Турции, Укра-
ине, Беларуси, Франции и дру-
гих странах. К слову, 14 апре-
ля набралось уже 5 300 про-
смотров.

«Спасибо большое! Очень 
познавательно, интересно. Спа-
сибо, что передаете свои зна-
ния, навыки, умение играть на 
национальных инструментах», 
«Алексей Александрович, спа-
сибо! Смотрю и радуюсь, привет 
из Хельсинки!», «Очень приятно 
слушать ваши наигрыши! Вы – 
молодцы» – это малая часть по-
ложительных отзывов к видео-
трансляции.

ПРОВОДНИК
В АТМОСФЕРУ СТАРИНЫ

О древнем происхождении 
музыки ханты и манси го-
ворят изображения музы-

кантов и музыкальных инстру-
ментов на камнях, сохранивши-
еся на территориях их расселе-
ния еще со второго тысячелетия 
до нашей эры. Песенный фоль-
клор ханты и манси богат и ори-
гинален. Такие люди, как Алек-
сей Рещиков, передают совре-
менникам национальные куль-
турные традиции коренных на-
родов, погружая нас в атмосфе-
ру старины, самобытности.

Сам Алексей родился в хан-
тыйском селе Теги Березовского 
района. С детства его окружали 
быт и традиции ханты.

Азам игры на санквылтапе 
научился в Ханты-Мансийске, в 
педколледже. Профессиональ-
ной же игрой на санквылтапе 
и нарсъюхе занялся в Театре 
обско-угорских народов. Тогда 
Алексей вошел в первый твор-
ческий состав театра. Это был 
март 2003 года.

– В 2007 году я перешел ра-
ботать в детский этнокультур-

но-образовательный центр «Лы-
лынг союм». Перейти работать 
в сферу образования – осознан-
ное решение. Хотелось пере-
давать знания, к тому же была 
востребованность в обучении 
подрастающего поколения, – 
рассказал музыкант.

Кстати, Алексей разрабо-
тал собственную методику об-
учения игре на традиционных 
музыкальных инструментах. По 
ней можно самому научиться 
играть даже новичку, без спе-
циальных навыков.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ

После  12 лет  работы  в 
«Лылынг союм» наш зем-
ляк перешел работать в 

Окружной Дом народного твор-
чества. Здесь он продолжает об-
учать детей и взрослых.

– Кто-то приходит занимать-
ся ради интереса, кто-то плани-
рует в дальнейшем выступать 
на концертах и участвовать в 
конкурсах. Научиться играть на 
санквылтапе и нарсъюхе можно 
не имея музыкального образо-
вания и вообще познаний в му-
зыке. Главное – желание, – по-
яснил Алексей Рещиков. – Как-
то ко мне пришел шестикласс-
ник, потому что решил просто 
попробовать поиграть на ин-
струменте, сейчас он  - студент, 
ездит на фестивали и конкурсы 
по всей стране.

В настоящее время музыкант 
вместе с коллегами из Дома на-
родного творчества записывает 
цикл видеоуроков для тех, кто 
учится игре на традиционных 
инструментах. Благодаря этому 
приобщиться к игре на санквыл-
тапе и нарсъюхе смогут все жела-
ющие, где бы они ни находились.

Конечно, без практики здесь 
не обойтись. Алексей проводит 
занятия в Окружном Доме народ-
ного творчества бесплатно. Поэ-
тому после всех ограничитель-
ных мероприятий в городе мож-
но записаться к нему на занятие.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Подобные онлайн-трансля-
ции – это лишь один из спо-
собов скрасить наши будни 

и занять себя, забыв на время о 
проблемах. В сложившейся ре-
альности перед нами открылись 
новые грани: в Интернете появи-
лась масса бесплатных мастер-
классов, различные спортивные 
тренировки, конкурсы и многое 
другое. И, кстати, настало время 
сделать то, до чего у нас «руки 
не доходили». 

Анжела Безпрозванных

В Югре прошло первое заня-
тие школы медиакоммуникации 
для этнокультурных НКО.

Образовательный проект Гиль-
дии межэтнической журналисти-
ки для пресс-служб этнокультур-
ных НКО стартовал в 13 регио-
нах России.

Занятия в Школе пройдут с 
апреля по июнь текущего года. 
Региональные группы будут зани-

маться по единой образователь-
ной программе.

В Югре участниками проекта 
стали 14 представителей нацио-
нально-культурных организаций 
из Ханты-Мансийска, Нижневар-
товска, Сургута и Нягани. Среди 
них – члены Ассамблеи народов 
России в Югре, Региональной мо-
лодежной организации «Башкиры 
Югры», Союза мастеров традици-

онных промыслов, Центра наро-
дов Севера, общественной орга-
низации «Спасение Югры», моло-
дежной Ассамблеи народов Рос-
сии в Югре и других обществен-
ных организаций.

В связи с ограничительными 
мерами и режимом самоизоляции 
организаторы приняли решение до 
1 мая проводить занятия заочно.

«Мы не знали, что будем про-

водить обучение дистанционно. 
Надеялись на очные занятия, по-
скольку это наиболее эффектив-
ный метод, но так получилось, что 
нам пришлось самоизолировать-
ся. Это не значит, что мы долж-
ны ждать окончания этого пери-
ода. Мы переделали программу и 
до конца ограничений будем зани-
маться в режиме онлайн», - рас-
сказала руководитель Гильдии ме-

жэтнической журналистики Марга-
рита Лянге.

За время курса, рассчитанного 
на 12 занятий, слушатели научат-
ся составлять пресс-лист органи-
зации, готовить и распространять 
пресс-релизы, проводить пресс-
мероприятия, вести социальные 
сети НКО, а также смогут побы-
вать в региональных редакциях 
СМИ, сообщает служба инфор-
мации портала «Открытый реги-
он – Югра».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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»

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким ветерана Великой 
Отечественной войны, участника боевых действий СТЕПАНА ДЕНИСОВИ-
ЧА ШЕСТАКОВА.

Жизненный путь Степана Денисовича - пример верного, самоотверженного слу-
жения Родине. Память о нем навсегда останется в сердцах хантымансийцев.

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Коллектив Администрации города Ханты-Мансийска выражает глубо-
кое соболезнование и искренне сочувствие родным и близким ушедшей из жиз-
ни ветерана Великой Отечественной войны АНТОНИНЫ КИРИЛЛОВНЫ 
МЯСНИКОВОЙ.

Скорбим вместе с вами.

Городской совет ветеранов войны и труда города Ханты-Мансийска, 
первичная организация ветеранов труда Управления АПК Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры с прискорбием сообщают о кончине вете-
рана Великой Отечественной войны ФЕДОРА ПРОКОПЬЕВИЧА ЕГОРОВА.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив Администрации города Ханты-Мансийска выражает глубокое 
соболезнование родственникам ушедшего из жизни ветерана Великой Отече-
ственной войны ФЕДОРА ПРОКОПЬЕВИЧА ЕГОРОВА.

Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.

Городской совет ветеранов войны и труда города Ханты-Мансийска вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни ветера-
на Великой Отечественной войны, участника боевых действий СТЕПАНА 
ДЕНИСОВИЧА ШЕСТАКОВА.

Скорбим вместе с вами.

Станция скорой медицинской помощи города Ханты-Мансийска выра-
жает глубокое соболезнование Юрию Васильевичу Мясникову и всем родственни-
кам в связи со смертью его матери - ветерана Великой Отечественной войны 
АНТОНИНЫ КИРИЛЛОВНЫ МЯСНИКОВОЙ, в прошлом сотрудницы городской 
станции скорой помощи.

Крепости духа вам, терпения. Скорбим вместе с вами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГУЮ, ГОРЯЧО ЛЮБИМУЮ
 СЕСТРУ – БИСС ЛЮДМИЛУ ЗАХАРОВНУ!

Желаем оставаться всегда прекрасной и милой, доброй и веселой, счастли-
вой и здоровой. Пусть в сердце твоем живет любовь и радость, на душе будет 
равновесие и спокойствие. Желаем крепкого здоровья и оптимизма., чтобы в 
каждом твоем дне рядом были любимые и самые дорогие люди, согревая тебя 
участием, пониманием и теплом .

 В твой день рождения с радостью скажу,
 Что мы сестрой такою дорожим.
 Ты, дорогая, нам пример всегда.
 С тобой тепло в любые холода.

 Душа моя, поздравить очень рады
 Ведь быть с тобою всегда для нас награда.

 Пусть много лет идет твой жизни путь
 Со мною, с нами, ты счастливой будь!

Анатолий, Валентина, Екатерина, Иван

Первичная ветеранская организация «ОАО «Югра-торг» поздравляет сво-
их пенсионеров, родившихся в апреле месяце с днем рождения!

Жигалину Людмилу Александровну, Мозжевилову Веру Федоровну, Козярец Марию 
Васильевну, Пчеленкова Виктора Алексеевича.

Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, заботы родных и близких вам 
людей.

ЛЮДМИЛУ ЗАХАРОВНУ БИСС ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ !

Наша любимая, дорогая юбилярша! От всей души прими  самые искренние  по-
здравления с твоим праздником!  Искренне желаем оставаться такой же жизнерадост-
ной, красивой, уверенной в себе, готовой придти на помощь в любую минуту, понять 
и дать хороший совет.. Пусть жизни будет к тебе щедра и благосклонна, подарит здо-
ровье, покой, уверенность и внутреннюю гармонию. Желаем, чтобы с каждым прожи-
тым годом добавлялся жизненный свет, оптимизм и вера в лучшее. Дорогая! Ты до-
стойна любви и уважения. Пусть с каждым рассветом начинается новая история чу-
десного дня, с каждым мгновением будет радостней и счастливей.

 Семьи Кузнецовых, Бисс, Ивановых, Абазовик, Соколковых, Евдокименко

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

 
Внешне лед по-прежнему кажется крепким и прочным, но внутренняя структура льда 

стала трубчатой и менее прочной. В этот период категорически запрещается кататься на 
коньках, санках и лыжах по льду. Любителям подледного лова рекомендуем отложить лю-
бимое занятие до следующего года. Если же произошел несчастный случай на льду и вы 
оказались в воде, прежде всего не теряйте самообладания. Следует широко расставить 
руки, прижаться спиной к краю полыньи, работая ногами. Потом развернуться и закинуть 
одну ногу на лед, опираясь телом на лед вытащить вторую ногу и откатиться от полыньи 
на безопасное расстояние. 

 При устойчивых высоких температурах интенсивность таяния льда увеличивается и 
на водоемах появляются забереги. Вешние воды поступают в водоемы, что способствует 
увеличению уровня воды, и начинается ледоход. 

 Во время ледохода не подходите близко к воде, одно неловкое движение, и вы мо-
жете стать жертвой несчастного случая, а если прорвет затор, образовавшийся в верховье 
реки, он может моментально вас смыть. Не стойте на обрывистом берегу, подвергающему-
ся размыву и обвалу. Внимательно следите за детьми, чтобы они не допускали шалостей у 
водоема и не спускались на лед.

В ледяной воде человек может выжить не более 6 – 8 минут, потом погибает от пере-
охлаждения.

При оказании первой помощи пострадавшему с него необходимо снять мокрую одеж-
ду и обогреть его, применив грелки или бутылки с горячей водой. В первую очередь обо-
гревают затылок, ноги, область печени, поясницу. Устранить причины, затрудняющие кро-
вообращение и дыхание – освободить от одежды, стесняющей грудную клетку – расстеги-
вают пояс, застежки. При потере сознания, остановке сердца – необходимо искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца.

Ежегодно на водоемах России происходит масса несчастных случаев, часто с трагиче-
скими последствиями, а ведь этого могло бы и не быть, если бы мы знали элементарные 
правила поведения на воде. «Человек не боится того, чего не знает и погибает от того, 
что не знает, что делать».

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• выходить на водоемы; 
• переправляться через реку в период ледохода; 
• подходить близко к реке в местах затора льда; 
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу; 
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 
• измерять глубину реки или любого водоема; 
• ходить по льдинам и кататься на них. 

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)



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК16 апреля 2020 г. №16БЕЗОПАСНОСТЬ


