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118 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫШЛИ НА УБОРКУ СНЕГА. 
МАШИНЫ МОБИЛИЗОВАЛИ БЫСТРО. А ЛЮДЕЙ?

СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

В КРУГУ СЕМЬИ

УНИКАЛЬНОЕ
IT-РЕШЕНИЕ

Глава окружной столицы Максим Ря-
шин посетил цифровой центр управле-
ния добычей (ЦУД) компании «Газпром-
нефть-Хантос».
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СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ - 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА 

Наталья Зотеева - инспектор в Отделе 
вневедомственной охраны, входящем в со-
став Росгвардии. А еще старший лейтенант 
Зотеева - мама четырех детей. 

18 стр.

НАШ ГОРОД

ОТ ЛЮДЕЙ -
ЛЮДЯМ 

В Ханты-Мансийске реализуются про-
екты инициативного бюджетирования. 
Конкурсный отбор прошли 12 проектов из 
21 заявленного.

7 стр.

ПРОВЕРКА

ШКОЛЬНЫЙ
«РЕВИЗОРРО»

Депутаты Ханты-Мансийска провели оче-
редной рейд по школьным столовым. Еже-
недельные проверки продолжатся до конца 
учебного года.

20 стр.

В столице Югры 18 марта со-
стоялся праздничный митинг-
концерт «Крымская весна», по-
священный пятилетию присоеди-
нения Крыма к России. В Крыму 
же по поводу юбилея бесплатно 
работали музеи, а понедельник 
был объявлен выходным днем. 

КРЫМ, МЫ ВМЕСТЕ!

ПРИБЛИЖАЕМ ВЕСНУ!
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21 МАРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ГОДА ЯЗЫКОВ В РОССИИФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ЛИДЕРЫ ОТ ЮГРЫЛИДЕРЫ ОТ ЮГРЫ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА ЮГОРЧАН ПРИНЯЛА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА ЮГОРЧАН ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» 

Масштабный 
всероссийский 
конкурс 2018-2019 
годов завершился 
в минувшие 
выходные. 
Заключительный 
этап флагманского 
проекта открытой 
платформы 
«Россия – страна 
возможностей» 
проходил с 13 
марта в Сочи. 
В нем приняли 
участие 300 лучших 
управленцев 
нового поколения 
из 21 региона 
России, успешно 
преодолевших 
дистанционные и 
очные испытания.
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Ирина 
Астапенко, 

директор Департамента 
государственной 

гражданской службы и 
кадровой политики Югры:

«Мы очень рассчитываем 
на качества югорских 

лидеров. Они очень нужны 
региону. Мы надеемся, 

что наши полуфиналисты 
и финалисты будут 

востребованы, планируем 
привлекать их и к проектной 

работе, и к участию в 
резерве управленческих 

кадров. Нам нужны лидеры, 
способные вести за собой».

1 000 000 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛ 
КАЖДЫЙ ФИНАЛИСТ 
В ВИДЕ ГРАНТА НА 
ОБУЧЕНИЕ В ОДНОМ 
ИЗ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ

Подводя итоги финала, пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко отметил силь-
ный командный дух участников. 

«Это была совместная 
работа, когда в первую оче-
редь все вместе работали на 
командный результат, а уже 
во вторую очередь – на свой 
индивидуальный результат. И 
это очень непросто, особенно 
для лидеров, для руководите-
лей, людей амбициозных по 
определению. Это очень слож-
ная внутренняя борьба, и в 
этой борьбе вы тоже победи-
ли. Запомните, пожалуйста, 
это ощущение командной 
работы. С сильными людьми, 
людьми, которые не подчи-
няются тебе с точки зрения 
формальной иерархии и ко-
торым ты не можешь ничего 
приказать, ты на самом деле 
можешь работать в одной 
команде и добиваться резуль-
татов, которых в одиночку не 
добьешься никогда», – подчер-
кнул Сергей Кириенко.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЮГРЫ В ФИНАЛЕ

Отметим, что всего для 
участия в соревновании 
были зарегистрированы 

227193 заявки. От автономно-
го округа поступили 3053 заяв-
ки. К участию в очном полуфи-
нале в Екатеринбурге были до-
пущены 48 югорчан. В финал 
же вышли 4 представителя ав-
тономного округа.

Честь Югры в финале пре-
стижного конкурса защищали 

Дмитрий Тей из Ханты-Мансий-
ска с проектом «Образование 
в IT-стойбище», Андрей Кныш 
из Сургута с проектом «Новое 
предназначение», его земляк 
Степан Прокопович с проектом 
«Социально-экономическое ли-
дерство региона» и Дмитрий 
Горбунов из Лангепаса с про-
ектом «Спорт доступен всем». 
Югорчане, как и все финали-
сты, получат по 1 млн рублей. 
Они смогут потратить грант на 
обучение в одном из россий-
ских вузов. 

Финалист конкурса Степан 
Прокопович подчеркнул, что 
Югра – один из лидеров страны 
по социально-экономическим 
показателям. В регионе успешно 
применяются практики по под-
готовке управленческих кадров.

«Конкурс подтверждает 
этот высокий уровень. Коман-
да правительства работает 
в этом плане очень эффек-
тивно. Югра способна рож-
дать лидеров и формировать 
соответствующие условия. 
Конкурс демонстрирует го-
товность и инициативность 
югорчан развивать свой го-
род, регион, страну. Это от-
крытый «социальный лифт» 
и он работает», - сказал Сте-
пан Прокопович.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ДЛЯ УСПЕШНОГО

БУДУЩЕГО

Финал «Лидеров России» - 
это общение с лучшими 
топ-менеджерами стра-

ны, поиск решений, которые 
позволят сделать нашей стра-

не мощный рывок в развитии. В 
частности, в качестве оценоч-
ных заданий финалисты решали 
кейсы, предложенные наставни-
ками. Это реальные проблемы 
и задачи, которые возникают в 
практике работы органов вла-
сти, руководителей отраслевых 
объединений и топ-менеджеров.

Многие эксперты говорят о 
том, что конкурс «Лидеры Рос-
сии» масштабно модернизирует 
ранее существовавшую в стране 
практику кадрового отбора. Два 
сезона работы конкурса приве-
ли к появлению десятков анало-
гичных конкурсных площадок в 
регионах страны. Их значитель-
ная часть построена на методо-
логии главного управленческо-
го состязания. Строящаяся во-
круг «Лидеров России» сетевая 
структура региональных и от-
раслевых площадок кадрового 
отбора охватывает на сегодняш-
ний день десятки тысяч россиян 
по всей стране. И это не толь-
ко 200 победителей федераль-
ного проекта. 

Объективность и прозрач-
ность конкурсных механизмов 
проекта «Лидеры России» се-
годня находятся на образцо-
во высоком уровне. Достигнуть 
такого результата помогло вве-
дение практики «ретеста» для 
участников полуфиналов. Кроме 
того, были существенно обнов-
лены методики тестирования и 
экспертной оценки работы кан-
дидатов. Все это привело к тому, 
что уже к полуфинальному эта-
пу состав участников конкур-
са оказался высоким по уровню 
компетенций и навыков. В фи-

нале о себе заявляли не только 
высокообразованные и мотиви-
рованные, но и имеющие бога-
тый опыт практической работы 
управленцы.

В ЮГРЕ РАССЧИТЫВАЮТ
НА «ЛИДЕРОВ РОССИИ»

Сегодня успешные участни-
ки конкурса «Лидеры Рос-
сии» высоко востребованы 

на рынке труда. И это один из 
главных результатов всесторон-
него отбора талантливых управ-
ленцев со всей страны. В реги-
онах уже начался бурный про-
цесс переговоров представите-
лей крупных компаний и орга-
нов государственной власти с 
финалистами и полуфиналиста-
ми второго сезона проекта. Ак-
тивно рассматривает «Лидеров 
России» и команда Югры. 

«Мы очень рассчитываем 
на качества югорских лиде-
ров. Они очень нужны региону. 
Мы надеемся, что наши полу-
финалисты и финалисты бу-
дут востребованы, планируем 
привлекать их и к проектной 
работе, и к участию в резер-
ве управленческих кадров. 
Нам нужны лидеры, способные 
вести за собой, - отметила 
директор Департамента го-
сударственной гражданской 
службы и кадровой политики 

Югры Ирина Астапенко. - Мы 
обновляем наши подходы и 
планируем использовать си-
стему групповых кейсов. Наши 
полуфиналисты и финалисты 
подтверждают целесообраз-
ность применения таких 
способов профессиональной 
оценки возможностей лидера. 
Югра занимает достойное 
место и в количестве подан-
ных заявок, и по числу полуфи-
налистов и финалистов».

Добавим, что уже несколь-
ко участников всероссийского 
конкурса включены в кадровый 
резерв управленческих кадров 
Югры. Один из них успешно ра-
ботает в Департаменте обще-
ственных и внешних связей ав-
тономного округа. 

ЮГОРЧАНЕ ЗАЯВИЛИ
О СЕБЕ

НА ВСЕРОССИЙСКОМ
УРОВНЕ

В ходе церемонии закрытия «Лидеров России» первый 
заместитель руководите-

ля Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко и руково-
дитель конкурса, генеральный 
директор АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Комис-
саров вручили награды победи-
телям. Ими стали 104 человека 
из 30 регионов России. 

Югорчане не вошли в число-
победителей, но при этом мож-
но смело утверждать, что в со-
перничестве с лучшими руково-
дителями страны четверо пред-
ставителей региона сумели про-
демонстрировать свои яркие ка-
чества и компетенции. Впереди 
у югорских финалистов успеш-
ное будущее. Новую страницу в 
карьере открыл конкурс «Лиде-
ры России».
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КДЦ «ОКТЯБРЬ» СТАЛ ЛУЧШИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ ГОРОДОВ ЮГРЫФАКТ:

СТОЛИЦА
ОПЫТ НЕДЕЛИ

УНИКАЛЬНОЕ IT-РЕШЕНИЕУНИКАЛЬНОЕ IT-РЕШЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

УПРАВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОУПРАВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНО

Максим Ряшин:Максим Ряшин: «МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ «МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
К ИСПОЛНЕНИЮ САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ»К ИСПОЛНЕНИЮ САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВНЕДРЯЕТ ПРАКТИКУ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВХАНТЫ-МАНСИЙСК ВНЕДРЯЕТ ПРАКТИКУ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ

МАКСИМ РЯШИН ПОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ЦЕНТРА МАКСИМ РЯШИН ПОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

30
АВАРИЙНЫХ БРИГАД 

(БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК), 
ОСНАЩЕННЫХ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 20 ЕДИНИЦАМИ 
СПЕЦТЕХНИКИ,

В ПЕРИОД ТАЯНИЯ 
СНЕГА БУДУТ 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В УСТРАНЕНИИ 

ПАВОДКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
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:

Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«В этом году мы заключим 
еще два энергосервисных 

контракта: на модернизацию 
систем наружного освещения 

детского сада «Незнайка» 
и городских улиц на общую 

сумму более 14,5 млн рублей».

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин и главный феде-
ральный инспектор по Югре Ан-
дрей Руцинский посетили циф-

ровой центр управления добы-
чей (ЦУД) компании «Газпром-
нефть-Хантос».

Визит начался с обязатель-

ной «пятиминутки» техники без-
опасности, в соответствии со 
строгими правилами компании. 
Генеральный директор Алексей 

Кан рассказал, что добыча «Газ-
промнефть-Хантоса» составля-
ет 14,5 миллиона тонн, что рав-
няется 15% всей добычи «Газ-
промнефти».

Центр управления добычей 
создан с использованием са-
мых современных IT-решений. 
На большой видеостене специ-
алисты могут видеть инструмен-
тальную панель контроля основ-
ных показателей: производствен-
ной безопасности, добычи, закач-
ки, утилизации газа, экономиче-
ские и эксплуатационные данные 
и управлять ими.

«Эта схема реализована по-
средством уникального реше-
ния «Цифровой двойник» – про-
граммное обеспечение, разрабо-
танное с использованием техно-
логии искусственного интеллек-
та. В России такие возможности 
пока имеются только у нас», – со-
общил руководитель ЦУД Игорь 
Сашин.

«Цифровой двойник» – это 
набор гибридных цифровых мо-
делей: от погружных насосов на 

скважинах до пункта коммер-
ческой сдачи нефти. Особен-
ность этих моделей заключает-
ся в функции самообучения: они 
способны самостоятельно кали-
броваться на основе меняющей-
ся информации, поступающей от 
средств автоматизации. «Цифро-
вой двойник» также позволяет 
осуществлять автоматизирован-
ный подбор наиболее оптималь-
ных режимов работы элементов 
комплекса, заранее идентифици-
ровать внештатные ситуации, ве-
сти оценку работы в случае из-
менения конфигурации системы.

Максим Ряшин заинтересо-
вался тем, как решается кадро-
вый вопрос в компании. В свя-
зи с этим Алексей Кан расска-
зал о том, что компания ведет 
подготовку специалистов на 
базе Югорского государствен-
ного университета, и в бли-
жайшее время планируется от-
крыть еще ряд новых направле-
ний подготовки по компетенци-
ям, совмещающим IT и нефтега-
зовое дело.

Ход исполнения государ-
ственных программ автономно-
го округа и реализацию практи-
ки энергосервисных контрактов 
обсудили участники комиссии по 
вопросам обеспечения устойчи-
вого развития экономики и соци-
альной стабильности, мониторин-
гу достижений целевых показа-
телей социально-экономическо-
го развития автономного округа.

В рамках реализации госу-
дарственных программ Ханты-
Мансийского автономного окру-
га в перечень объектов адрес-
ной инвестиционной программы 

включено строительство четы-
рех объектов. Возведение объ-
ектов образования - второго 
корпуса гимназии № 1 и сред-
ней школы № 8 – ведется в со-
ответствии с сетевыми графи-
ками. Работы по строительству 
сети водоснабжения микрорайо-
на «Восточный» и автомобильной 
дороги от улиц Дзержинского до 
Объездной с устройством транс-
портных развязок на пересече-
нии улиц Дзержинского - Розни-
на и Дзержинского – Объездная 
уже завершены.

Далее, обсуждая практику 

энергосервисных контрактов в 
автономном округе, было отме-
чено, что окружная столица вхо-
дит в число муниципалитетов, де-
монстрирующих наилучшие по-
казатели эффективности прак-
тики «Реализация энергосервис-
ных контрактов, направленных 
на энергосбережение».

По словам Губернатора Югры 
Натальи Комаровой, реализация 
энергосервисных контрактов - 
это очень важная тема, направ-
ленная на повышение эффек-
тивности деятельности государ-
ственных и муниципальных уч-

реждений в области энергосбе-
режения.

В Ханты-Мансийске в насто-
ящее время реализуются четы-
ре таких контракта, направлен-
ных на энергосбережение и по-
вышение эффективности энер-
горесурсов.

«В этом году мы заключим 
еще два энергосервисных кон-
тракта: на модернизацию систем 
наружного освещения детско-
го сада «Незнайка» и городских 
улиц на общую сумму более 14,5 
млн рублей», - отметил Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин встретился с Молодеж-
ным советом города. Это традици-
онная ежегодная встреча, на кото-
рой молодые люди делятся пла-
нами на предстоящий год, вно-
сят свои предложения по улучше-
нию жизни городского сообщества 
и могут задать любые вопросы. В 
этом году начинает свою работу 
третий созыв Молодежного совета 
при Главе города. Он осуществля-
ет свою деятельность с 2014 года, 

в его составе – молодые люди в 
возрасте от 16 до 30 лет.

В ходе встречи члены совета 
рассказали о себе и поделились 
своими планами. Так, препода-
ватель Ханты-Мансийского тех-
нолого-педагогического коллед-
жа Александр Ушаков предста-
вил Главе города проект по раз-
витию детско-юношеского экс-
тремального туризма. Александр 
рассказал, что реализация про-
екта уже начата на базе коллед-

жа, но в перспективе к нему мо-
гут подключиться не только сту-
денты, но и все желающие.

Максим Ряшин рассказал о 
своих ожиданиях от работы Мо-
лодежного совета: «Основная за-
дача – генерация идей по разви-
тию города, с вашей помощью мы 
можем создавать комфортное и 
безопасное пространство. В этом 
отношении на Молодежный совет 
я возлагаю большие надежды».

В качестве примера такой ра-

боты Максим Ряшин привел про-
цедуру наименования новых улиц 
в городе, так как, по его мнению, 
молодое поколение свободно от 
условностей и может предлагать 
совершенно необычные идеи.

«Все ваши самые креативные 
и необычные идеи, рекомендации 
будут рассматриваться и прини-
маться к исполнению», - заверил 
Глава города.

Далее участники выбрали но-
вого председателя Молодежно-

го совета, им стала ученица 11 
класса школы №1 Людмила Ко-
валенко. Заместителем предсе-
дателя была выбрана студентка 
ЮГУ Милена Парамонова. 

Отметим, что за пять лет ра-
боты совета молодежные активи-
сты стали организаторами соци-
альных акций: «Молодежь против 
соли», «Уступи место на парковке 
инвалиду», патриотических проек-
тов «Наследники Победы», «Доро-
га жизни», спортивных, развлека-
тельных и общественно-политиче-
ских мероприятий.
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ЮГРА СТАЛА ЛИДЕРОМ РФ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШАХМАТАМИФАКТ:

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ 
ВЫШЛИ НА УБОРКУ СНЕГАВЫШЛИ НА УБОРКУ СНЕГА

БЬЕМ РЕКОРДЫ!БЬЕМ РЕКОРДЫ!

ВСЕ КАК ОДИНВСЕ КАК ОДИН

В Ханты-

Мансийске побит 

126-летний рекорд 

по количеству 

выпавших за сутки 

осадков

Убирать снег – не царское 
дело? Может быть, так думает 
большинство горожан, глядя в 
окно на валящий стеной снег тре-
тий день к ряду? И в понедельник, 
выйдя на улицу и упершись носом 
в сугроб, желание одно: бежать 
назад домой размещать в соцсе-
тях гневные посты: Куда смотрит 
власть?! Где ЖКХ?! Почему не 
убрали снежные горы?! Не могу 
пройти к машине! Не могу выйти 
с коляской! Доколе будет продол-
жаться это? (В смысле доколе бу-
дет снег идти на севере!).

Может быть большинство хан-
тымансийцев в какой-то момент 
действительно так думали – судя 

по шквалу подобных реплик в со-
циальных сетях. Но! Нашлось раз-
умное меньшинство и переломило 
ситуацию. И город смог все-таки 
посмотреть на стихийное бед-
ствие – а в Ханты-Мансийске был 
введен режим повышенной готов-
ности на эти дни – разумно, с по-
ниманием и, главное, с любовью. 
И взялся за лопаты. И вышел на 
улицу. И пусть пока не всем ми-
ром, а только самой честной и ис-
кренней частью этого городского 
«мира», но это случилось! И спа-
сибо всем, кто взял в руки лопа-
ты и пошел убирать снег со сво-
их же улиц и тротуаров, ибо даже 
цари это делали!

УБИРАТЬ СНЕГ УБИРАТЬ СНЕГ 
118 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫШЛИ 118 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫШЛИ 
НА УБОРКУ СНЕГА. МАШИНЫ МОБИЛИЗОВАЛИ НА УБОРКУ СНЕГА. МАШИНЫ МОБИЛИЗОВАЛИ 
БЫСТРО. А ВОТ ЛЮДЕЙ…?БЫСТРО. А ВОТ ЛЮДЕЙ…?

НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО?НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО?

15 марта текущего года в Ханты-Ман-
сийске выпало 26 мм осадков. Это стало 
рекордом за всю 126-летнюю историю ме-
теонаблюдений в городе. Такая информа-
ция была озвучена в ходе заседания ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при правитель-
стве Югры, которое провела Губернатор 
автономного округа Наталья Комарова. В 
режиме видеоконференцсвязи участие в 
нем приняли главы муниципальных обра-
зований, представители общественности.

«В регионе завершается снежная зима. 
Только за последние сутки в Ханты-Мансий-
ске выпало 112% осадков от месячной нор-
мы. В этой связи обращаю внимание муни-
ципальных властей на следующее. Ресур-
сы, которыми вы распоряжаетесь при про-
ведении снегоуборочных работ, необходи-
мо задействовать способом и количеством, 
соответствующим характеристике состоя-
ния объектов уборки», - нацелила коллег 
Наталья Комарова.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин 
проинформировал о принятых мерах по 
ликвидации последствий обильного снего-
пада: «В городе был введен режим повы-
шенной готовности, создан оперативный 
штаб, привлечена дополнительная техни-
ка, не только муниципальная, но и госу-
дарственная, и частная. На улицах рабо-
тают 118 единиц снегоуборочной техни-
ки. Привлечены все управляющие компа-
нии, работают представители коллективов 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, которые не задействованы в основ-
ном производственном процессе».

В уборке снега принимали участие поч-
ти 900 работников учреждений социаль-
ной сферы и 350 волонтеров. Из муници-
пального бюджета выделены дополни-
тельно 5 млн рублей. Организовано кру-
глосуточное дежурство первых руководи-
телей предприятий и организаций.

«Вывоз снега увеличен в два раза: 
обычно мы вывозим 4-6 тысяч кубических 
метров, сейчас до 10 тысяч кубометров, - 

рассказал Глава города. - Мы приняли ре-
шение, что полигон принимает снежные 
массы от управляющих компаний в тече-
ние недели на безвозмездной основе. Кро-
ме того, мы вывозим снег из жилых 
кварталов силами муни-
ципального дорож-
но-эксплуатаци-
онного предпри-
ятия. Такой ре-
жим будет дей-
ствовать в те-
чение недели».

Председа -
тель городско-
го общественно-
го совета по ЖКХ 
Светлана Захаро-
ва сообщила, что 
общественники так-
же активно включились 
в работу по ликвидации по-
следствий стихии: «Мы работаем 
слаженно, разбили город на зоны и кон-
тролируем, лично проезжая по дворам и 
территориям, дорогам, социально-значи-
мым объектам, собираем всю информацию 
и передаем ее в департамент городского 

хозяйства. Город постоянно чистится».
По словам начальника Ханты-Ман-

сийского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окру-
жающей среды – фи-
лиала ФГБУ «Обь-
Иртышского управ-
ления по гидроме-
теорологии и мо-
ниторингу окру-
жающей среды» 
Ольги Волков-
ской, 15 марта 
был побит ре-
корд по выпав-
шим осадкам за 
всю 126-летнюю 
историю метеона-
блюдений в Ханты-

Мансийске.
Стоит отметить, что 

по данным Ханты-Мансий-
ского центра гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, уро-
вень выпавших осадков этой зимой пре-
вышает прошлогодний показатель в два 
раза: 141 мм в текущем сезоне, в прошлом 
году – 70 мм.

Государь Николай 2 с цесаревичем убирают снег в Царском Селе

Больше недели аномальные 
снегопады и метель испытывали 
на прочность всех жителей Хан-

ты-Мансийска. Коммунальщики 
продолжают трудиться кругло-
суточно, люди и техника рабо-
тают в безостановочном режи-
ме. Муниципальные предприятия 
и бюджетные учреждения города 
единогласно приняли решение о 
консолидации усилий.

На улицу помогать бороть-
ся со снежным пленом вышли 
трудовые коллективы Водока-
нала, Муниципального дорож-
но-эксплуатационного предпри-
ятия, Управления теплоснабже-
ния и инженерных сетей, Ханты-
мансийскгаза, Горсвета, Управле-
ния по эксплуатации служебных 
зданий, Ритуальных услуг. Более 
300 человек взялись за лопаты и 
скребки, чтобы очистить окруж-
ной центр от снежных завалов.

Спецтехника в первую оче-
редь очищала городские улицы, 
подъездные пути к объектам со-
циального назначения, школам и 
детским садам, больницам, а так-
же стоянки возле образователь-
ных учреждений. Люди чистили 
тротуары, пандусы, остановки.

Многие жители Ханты-Ман-

сийска, волонтеры, понимая 
трудность ситуации, бескорыстно 
помогали коммунальщикам. Так, 
в школах и детских садах города 
на уборке территории были за-
няты как педагоги, так и иници-
ативные родители.

В минувшие выходные к рас-
чистке города от снежных завалов 

вышли студенты ЮГУ. Доброволь-
цев набралось около 40 человек. 

В первый день ребята убира-
ли снег на территории Храмово-
го комплекса, а также на тротуа-
рах от ул. Ленина до ул. Красно-
армейская и на ул. Мира. 

На следующий день студен-
ты продолжили уборку на ул. 
Мира, далее - ул. Дунина-Горка-
вича, часть  ул. Дзержинского и 
ул. Рознина в районе МБОУ СОШ 
№ 6. Затем часть ребят напра-
вилась в район Самарово, чтобы 
привести в порядок улицы Мичу-
рина и Свободы. 

Осознание причастности к об-
щественно-значимой деятельно-
сти для студентов стало мотива-
цией проснуться пораньше. «Ра-
бота не сложная, покидать лопа-
той снег – делов-то. Делаем хоро-
шее дело», - говорит Набик Ата-
ев, студент 3 курса. А третьекурс-
ник Владислав Ефидрак добавля-
ет: «Нам не трудно было встать с 
кровати в выходной и пойти по-
могать городу».
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КОЛИЧЕСТВО ДТП В ЮГРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 20% БЛАГОДАРЯ ФОТО И ВИДЕОФИКСАЦИИФАКТ:

ЧТО ТАКОЕ 
МИЛЛИМЕТРЫ 
ОСАДКОВ, И КАК
ИХ ИЗМЕРЯЮТ?

Наверное, каждый из нас 
задавался вопросом: как 
метеорологи измеряют 
количество выпавших 
осадков? Ведь иной раз 
после снегопада выйдешь 
на улицу, а там снега по 
колено. Синоптики же ра-
портуют о том, что вы-
пало каких-то 15-20 мил-
лиметров осадков, хотя 
на глаз высота сугробов 
не менее полуметра. Так 
что же такое эти пресло-
вутые миллиметры осад-
ков?
Метеорологи различа-
ют 2 понятия: высота 
снежного покрова и коли-
чество выпавших осад-
ков. То, что мы видим на 
улице после снегопада, 
это высота снежного по-
крова, и, действительно, 
иной раз она достигает 
50 сантиметров, хотя ко-
личество выпавших осад-
ков при этом, возможно, 
не более 20 миллиметров. 
Ведь один миллиметр 
выпавшего снега пример-
но соответствует 1-1,5 
сантиметрам высоты 
снежного покрова, в зави-
симости от структуры 
снега.
По метеорологическо-
му наставлению милли-
метр осадков - это один 
литр воды на квадратный 
метр. На всех метеостан-
циях стоят осадкомерные 
ведра, из которых наблю-
датель выпавшие за 12-ча-
совой период осадки выли-
вает в специальный сосуд, 
по которому и измеряется 
истинное их количество. 
Твердые осадки, то есть 
снег, растапливаются, и 
специалисты измеряют 
получившуюся воду.

«ХВАТИТ НЫТЬ – БЕРИ ЛОПАТУ!»«ХВАТИТ НЫТЬ – БЕРИ ЛОПАТУ!»

КАК ЛЮДИ ПОБЕЖДАЮТ СТИХИЮКАК ЛЮДИ ПОБЕЖДАЮТ СТИХИЮ

УБОРКА СНЕГА НА КОНТРОЛЕ ЕДИНОРОССОВУБОРКА СНЕГА НА КОНТРОЛЕ ЕДИНОРОССОВ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА АКТИВНО ВКЛЮЧИЛАСЬОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА АКТИВНО ВКЛЮЧИЛАСЬ
В ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА УБОРКИ СНЕГА С КРЫШВ ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА УБОРКИ СНЕГА С КРЫШ

В СОЦСЕТЯХ

Выйти на борьбу со снегом призвали горожан и социальные сети. В группе «Типичный Ханты-Ман-
сийск» соцсети «ВКонтакте» был объявлен флешмоб: «Хватит ныть - бери лопату!». Пользователям 
предлагалось отправлять фотографии в комментарии поста, отмечать на них себя. Самым активным и 
удачливым обещали призы – по заверению администраторов группы, общий фонд акции составил 400 
билетов в кино.

«Добавляйте фотографии и делайте наш город не только чище, но и лучше! Главное богатство - это 
люди!» - таким был призыв «Типички» к жителям города на прошлой неделе.

Весна в этом году решила испы-
тать хантымансийцев на прочность – 
удары стихии в виде метелей и сне-
гопадов один за другим обрушива-
ются на наши головы. Даже интерес-
но – когда ТАМ, наверху, решат, что 
с нас – хватит?

Ситуацию накалила резко воз-
росшая за последние годы граждан-
ская активность и техническая осна-
щенность граждан. Едва завидя мало-
мальски достойный внимания факт, 
каждый уважающий себя «юзер» счи-
тает своим долгом тут же известить 
о том человечество, подкрепив свои 
наблюдения изрядной охапкой соб-
ственных умозаключений. А если уж 
тема борьбы со снегом оказалась на-
столько животрепещущей и злобод-
невной, то страсти в «югранете» бук-
вально кипели.

Стоит отметить, что нередко кри-
тические замечания горожан оказыва-
ются вполне справедливыми и обосно-
ванными, более того, именно они по-
зволяют коммунальщикам оператив-
но реагировать на острые ситуации 
и предотвращать негативные послед-
ствия. Кстати, чтобы сделать этот про-
цесс наиболее эффективным, в окруж-
ной столице в тестовом режиме начал 
работу мобильный сервис «Улучшим 
наш город».

Администрация города бросила 
все силы на борьбу с последствиями 
снегопадов. «Все силы и вся техника, 
которая есть в распоряжении пред-
приятий, независимо от формы соб-
ственности, должны быть направле-

ны на борьбу с последствиями стихии 
в круглосуточном режиме», - подчер-
кивает Глава города Максим Ряшин. 
В результате коммунальщики города 
вот уже месяц и днем, и ночью бо-
рются с последствиями рекордного 
количества осадков.

Не остаются в стороне от про-
цесса и югорские общественники. На 
прошлой неделе активисты Общерос-
сийского народного фронта Югры со-
вместно с представителями админи-
страции югорской столицы провели 
проверку качества и своевременно-
сти уборки снега с крыш многоквар-
тирных домов, школ и детских садов 
в рамках акции «Безопасная кровля».

«Фронтовики» обследовали зна-
чительную часть города, в частности, 
микрорайон, Самарово, Гидронамыв. 
Одним из объектов мониторинга стал 
злополучный дом №77 на улице Че-
хова, где упавшая с крыши глыба сне-
га разрушила навес над входной груп-
пой. К счастью, в тот момент побли-
зости не оказалось людей и машин. 
Жительница дома Евгения Середен-

ко рассказала, что накануне инциден-
та граждане обращались в управляю-
щую компанию – ЖКУ, сообщали об 
угрозе. Но, по словам представите-
лей УК, у них просто не дошли руки 
до данного дома – слишком большой 
объем работы.

В целом ситуация по городу име-
ет положительную динамику: боль-
шинство крыш жилых домов и учреж-
дений на момент проверки очищены 
от снега и сосулек. Однако остаются 
здания, уборка кровли которых еще 
только предстоит. По итогам про-
верки, участниками ОНФ иницииро-
вано заседание по данному вопросу, 
особенно в части снегоуборки крыш 
двухэтажных деревянных домов, а 
также проведение агитационных ме-
роприятий, призывающих жильцов 
многоквартирных домов создавать 
ТСЖ или организовывать советы соб-
ственников и самостоятельно обра-
щаться с инициативами к управляю-
щим компаниям.

Конечно, были выявлены и слу-
чаи недобросовестного выполнения 

обязанностей управляющими ком-
паниями. Так, на доме №61 по ули-
це Свободы невооруженному взгля-
ду были заметны снежные кучи, на-
висшие над тротуаром и входом в 
магазины. 

Надо отметить, что график убор-
ки снега с крыш находится под кон-
тролем администрации города. «Все 
управляющие компании еще в начале 
февраля предоставили в департамент 
городского хозяйства планы по убор-
ке снега с кровли домов и объектов 
социальной сферы на своих участ-
ках. С того момента и по сегодняш-
ний день была запланирована убор-
ка снега со 117 домов, фактически 
мы опережаем план – очистили 126 
крыш. Специалисты департамента 
ежедневно мониторят деятельность 
управляющих организаций. Приро-
да не согласовывает с нами свой гра-
фик, поэтому приходится регулярно 
перестраивать работу в зависимости 
от погодных условий», - ознакомил с 
ситуацией представитель Департа-
мента городского хозяйства Ханты-
Мансийска Игорь Петухин.

Хотелось бы посоветовать горо-
жанам активнее требовать со сво-
их управляющих компаний добро-
совестного исполнения последними 
своих обязанностей. А также внима-
тельнее относиться к процессу заклю-
чения договоров на оказание комму-
нальных услуг. Скажем, если вы хо-
тели сэкономить и подписали дого-
вор, в котором УК обязана один раз 
в год очищать кровлю вашего дома, 
то не стоит ждать, что рабочие с ло-
патами будут еженедельно сбрасы-
вать снег с крыши.

В связи с участившимися обращениями граж-
дан округа с жалобами на недобросовестную 
уборку снега органами ЖКХ в придомовых тер-
риториях, а также жалобами на опасный сход 
снега с крыш зданий партийцы Югры приня-
ли решение взять данный вопрос на контроль

В рамках партийного проекта «Народный 
контроль» создан электронный адрес nk-sneg@
mail.ru, по которому югорчане могут обращать-
ся с жалобой на уборку снега, или информиро-
вать об опасности схода снега с крыш зданий.

Кроме того, на заседании общественного со-
вета партийного проекта «Народный контроль» 
в Югре поставлена задача проводить ежеднев-

ный мониторинг организации работ управляю-
щими кампаниями в муниципалитетах округа по 
очистке снежных масс с крыш многоквартирных 
домов и придомовых территорий. Все случаи на-
рушений фиксируются и передаются в соответ-
ствующие органы власти.

По словам регионального координатора пар-
тийного проекта «Народный контроль» Констан-
тина Пенчукова: «В Югре выпало рекордное ко-
личество снега. Так, например, в городе Ханты-
Мансийске достигнут максимум за 126-летнюю 
историю гидрометеорологии по объему снега. 
15 марта побит рекорд 1973 года на 18%.

Проведено заседание общественного сове-

та по реализации партийного проекта «Народ-
ный контроль» с участием представителей Об-
щероссийского народного фронта. Были рассмо-
трены вопросы организации общественного мо-
ниторинга уборки снега с улиц, парков, скверов, 
очистки кровли жилых домов и объектов соци-
альной инфраструктуры.

Во все муниципальные образования Югры 
направлены рекомендации о проведении до-
полнительных экстренных мер с привлечением 
представителей первичных партийных органи-
заций, общественных объединений к деятель-
ности по осуществлению мониторинга и про-
ведению специальных акций по уборке снега».
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24 МАРТА В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» - БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ! В 12:00 И В 14:00 ЧАСОВФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ 
5-ЛЕТИЮ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» МИТИНГ-КОНЦЕРТ5-ЛЕТИЮ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» МИТИНГ-КОНЦЕРТ

КРЫМ, МЫ ВМЕСТЕ!КРЫМ, МЫ ВМЕСТЕ!

ДАТА

В столице Югры 18 мар-
та состоялся праздничный 
митинг-концерт «Крымская 
весна», посвященный пяти-
летию присоединения Кры-
ма к России.

Напомним, 16 марта 
2014 года среди населе-
ния полуострова Крым про-
шел референдум, на кото-
ром большинство жителей 
высказалось за вхождение 
в состав России. А 18 мар-
та того же года Президент 
России Владимир Путин, 
руководство Крыма и мэр 
города Севастополя под-
писали договор о вхожде-
нии Республики Крым и Се-
вастополя в состав России. 
С тех пор 18 марта отме-

чается в нашей стране как 
День воссоединения Кры-
ма с Россией.

День вхождения Кры-
ма и Севастополя в состав 
России отмечается по всей 
России массовыми празд-
ничными мероприятиями. В 
Югре во всех муниципаль-
ных образованиях прошли 
160 масштабных событий. 
В частности, это молодеж-
ные флешмобы, фестивали 
национальных кухонь, вы-
ставки товаров крымских 
производителей, историче-
ские часы и уроки, спортив-
ные состязания.

В Ханты-Мансийске в 
рамках празднества высту-
пили представители обще-

ственных организаций, а 
также Думы Ханты-Ман-
сийска.

Как отметил замести-
тель председателя Думы 
города Александр Лавре-
нов, в феврале 1954 года 
Крым вышел из состава 
России и был подарен Укра-
ине. Однако время дало 
нам возможность испра-
вить историческую ошиб-
ку. И 18 марта 2014 года 
полуостров вернулся в со-
став России.

- Помните - Севасто-
поль, Балаклава, Ялта, Аю-
Даг – они были всегда для 
нас теплыми далекими об-
разами. А после марта 2014 
года хоть и остались гео-

графически далекими, но 
тем не менее стали на-
шими, - подчеркнул Алек-
сандр Валерьевич.

В мероприятии пнри-
няли участие Губернатор 
Югры Наталья Комарова 
и Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

А в Крыму тем време-
нем шли великие юбилей-
ные торжества по случаю 
пятилетия событий «Крым-
ской весны». Как сообщил 
наш внештатный собкор в 
Евпатории Михаил Бога-
тырев, в городе вывеше-
ны флаги России и Кры-
ма. Днем прошли митин-
ги, а вечером во всех горо-
дах республики состоялись 
праздничные концерты. За 
несколько дней до события 
на полуостров высадился 
«звездный десант». В Се-
вастополе выступали Алек-
сандр Маршал, Стас Пье-

ха, Вика Цыганова, Юлия 
Савичева, в Ялте - Родион 
Газманов, в Симферопо-
ле - Денис Майданов и Хор 
Турецкого, Тимати, группа 
«Любэ». В Евпатории гвоз-
дем праздничной програм-
мы была Лада Дэнс. Кон-

церт закончился празднич-
ным фейерверком.

Кстати, все евпаторий-
ские музеи 18 марта рабо-
тали, не взимая плату с по-
сетителей.

Александр Конев

По данным ВЦИОМ, По данным ВЦИОМ, 
несмотря на все санкции,несмотря на все санкции,

В ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАГРАДИЛИ В ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАГРАДИЛИ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА»УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА»

ДРУЖИТЬ НАРОДАМИДРУЖИТЬ НАРОДАМИ

12 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ 
«ЯЗЫК – ДУША 
НАРОДА»

В минувшую пятницу состо-
ялось очередное заседание го-
родского Совета по делам наци-
онально-культурных объедине-
ний и религиозных организаций.

Один из важных вопросов, 
который рассматривался на за-
седании - это обсуждение ре-
зультатов исследования меж-
национальных и межконфесси-

ональных взаимоотношений в 
столице Югры.

Мероприятие было пред-
варено приятной церемони-
ей  награждения  активных 

участников фестиваля «Язык 
– душа народа», который не-
давно  прошел  в  городской 
общеобразовательной школе 
№4. Благодарности от орга-
низаторов фестиваля, а так-
же от администрации и Думы 
города получили 12 человек. 
Эти люди приняли активное 
участие в организации и про-
ведении межнационального 
праздника.

По  словам  представите-
ля украинской диаспоры Фе-
дора Беловского, такие ме-
роприятия очень полезны во 
всех отношениях. Они напо-
минают людям, оторванным 
от своих корней, о своих на-
родных традициях и нацио-
нальных особенностях. Ведь 
главной особенностью каж-
дой нации является в первую 
очередь ее язык.

И, безусловно, население го-
рода, руководство которого про-
водит последовательную рабо-
ту с национальными диаспора-
ми, положительно оценивает от-
ношения внутри сложившегося 
за несколько десятилетий «ин-
тернационала».

В минувшем году проведено 
социальное исследование, це-
лью которого было выяснение 
мнения жителей округа о ситу-
ации в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений. Как выяснилось, в 
столице Югры достаточно вы-

сок уровень взаимопонимания 
между людьми разных нацио-
нальностей. Так, доля граж-
дан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональ-
ных отношений в Ханты-Ман-
сийске, составляет 89,8%, а 
межконфессиональных отно-
шений – 95,3%.

Как отметил заместитель 
начальника управления об-
щественных связей админи-
страции города Андрей Ма-
каренко, это достаточно вы-
сокие показатели межнаци-
ональной и межконфессио-
нальной толерантности. Од-
нако по этой позиции Хан-
ты-Мансийск не возглавля-
ет строчки рейтинга. Поэто-
му есть, над чем работать, и 
есть, куда стремиться.

95 процентов95 процентов
жителей Крыма положительно оценивают воссоединение с Россиейжителей Крыма положительно оценивают воссоединение с Россией
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:

Наталья 
Дунаевская: 

заместитель Главы
Ханты-Мансийска:

«Формирование пред-
ложений от населения в 
рамках инициативного 

бюджетирования прохо-
дит в течение всего года. 
Упростилась форма пода-
ваемой заявки. Теперь она 
оформляется в виде пред-
ложения. Детальная разра-
ботка проектов возложена 

на кураторов».

ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА» ПО ДЗЮДО В 2021 ГОДУ ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

20 000 000
РУБЛЕЙ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА НАРОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ОТ ЛЮДЕЙ - ЛЮДЯМ ОТ ЛЮДЕЙ - ЛЮДЯМ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

РУБЛЕЙ Б
ГОРОДСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ХАН

В минувшую пятницу состо-
ялось заседание общественной 
комиссии по рассмотрению про-
ектов инициативного бюджети-
рования.

Как отметила заместитель 
главы города Наталья Дунаев-
ская, всего поступила 21 заяв-

ка, как от городских предприя-
тий, так и от обычных горожан.

«Радует тот факт, что к про-
цессу подключились предпри-
ятия, работающие на террито-
рии нашего города, - «ССТ» и 
«Газпромнефть Хантос», - под-
черкнула Наталья Аркадьев-

на. – Ими предлагается созда-
ние двух уникальных парковых 
зон. Первая - возле микрорайо-
на «Югорская звезда» и вторая 
- между улицами Пионерской и 
Рознина».

За каждым проектом инициа-
тивного бюджетирования закре-

плен куратор. На заседании ко-
миссии было одобрено 12 про-
ектов инициативного бюджети-
рования. 

Многим из присутствую-
щих понравился мультиплика-
ционный проект, посвященный 
900-летию Югры. Его цель – 
создание цикла анимационных 
фильмов историко-краеведче-
ского характера, позициониру-
ющего Ханты-Мансийск туристи-
ческим центром.

Интересно выглядит изда-
тельский проект «Сказочный 
атлас природы Ханты-Мансий-
ска». Его уникальность в том, 
что в нем будут опубликованы 
детские произведения об окру-
жающей среде.

Также представлены раз-
работки по обустройству го-
родских общественных про-
странств. Кроме двух уже упо-
мянутых, был отмечен проект 
создания спортивной среды для 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями, с це-
лью их социальной адаптации.

Всего на реализацию 12 про-
ектов инициативного бюджети-
рования планируется направить 
более 20 миллионов рублей. 

Напоминаем, что конкурс 
инициативного бюджетирования 
продолжается. Инициаторы про-
ектов могут направлять свои за-
явки в течение года в департа-
мент управления финансами Ад-
министрации Ханты-Мансийска.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЯ ГЯ Я Я ГГГГЯЯ ГГГГГЯ ГГГГГЯЯЯЯЯЯ Я ГГГГГГГГГЯЯЯЯЯЯ ГГГГГЯЯЯ ГГГГГГГГАЗЕАЗЕАЗАЗАЗАЗЕЗЕАААЗААААЗАААЗАЗЗЗААААЗААЗАААЗЗЗЗЗАААЗАЗАЗААААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЕАЗААЗААЗАЗЗЗЗЗЗЗЗЕЕЕАААЗЗЗЗЕЕЕЕЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННСССИССИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИИИСИИСИСИСИСИСИИИСССССИССИССИСИИИИИИСИСИСИСИИССССИСИСИСИСИИИИИИИИИИИИИСИСИИССИСИСИСИССИИИИИИИИИИИИИИИИИСИСИСИИИСИИИССИСИСИСИСИССИИИИИИИИИИИИИИИСИСИИСИССИСИСИСИСССИИИИИИИИИИИИИИИИИИИСИИСИСИСИССИИИИИИИИИИИИИИИСИССИСССИИИИИИИИИИИИИИИИИСИСИСССИИИИИИИИИИИИИИИИИИСИССИИИИИИИИИСИИИИИИСССИИИИИИИИИИИИИССИСИССССИИИИИИИИСИССИСИСИСИИИИИИИИИИИИИИССИИИИИИИИССИИСИИСИСИИСССИСИИСССИИИИИИСИИИИИСИСИСИИИСИСИСССИИИСИИСССССССИИСИСИИСИИСС ЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙССЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙСЙЙСЙСЙСЙЙСЙЙСЙСЙСЙЙСЙЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙЙСЙСЙСССЙЙСЙСЙСЙСЙСЙЙЙЙЙСЙССЙЙЙЙСЙЙЙЙЙЙСЙСККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК 222222212222222222222222  марта 2019 г. №12

С 2011 года в Ханты-Мансий-
ске развивается сеть билдинг-са-
дов. Это детские сады, которые 
располагаются на первых этажах 
новостроек. В городе их открыто 
уже четыре. Детский сад в своем 
же доме пользуется большой по-
пулярностью у горожан.

В четвертом корпусе детского 
билдинг-сада «Антошка» на ули-

це Строителей, 117 есть все необ-
ходимое для детского дошколь-
ного образования, как, впро-
чем, и в других корпусах детско-
го сада. С воспитанниками каж-
дой группы занимаются квалифи-
цированные педагоги. В детском 
саду регулярно проводят утрен-
ники, приуроченные к празднич-
ным датам. Для прогулок пред-

усмотрена большая, специаль-
но оборудованная, огороженная 
детская площадка.

Проектирование билдинг-са-
дов ведется еще на этапе плани-
рования и строительства много-
квартирных домов с учетом сани-
тарно-эпидемиологических норм, 
правил пожарной безопасности и 
лицензионных требований. Такая 

практика одобрена в нескольких 
регионах России и внедряется в 
городах, где из-за плотной за-
стройки ощущается нехватка зе-
мельных участков для возведе-
ния новых садов.

– Впечатления очень светлые. 
Здесь все очень хорошо, удобно 
и для родителей, и для детей. 
Особенно для проживающих в 

этом доме, ведь детсад распола-
гается по месту жительства. Ду-
маю, стоит предусмотреть стро-
ительство новых билдинг-садов, 
в зависимости от потребностей 
населения, - прокомментировал 
депутат Думы Ханты-Мансийска 
Яков Мари.

Игорь Вершинин

ДЕТСКИЙ САД «НА ДОМ»ДЕТСКИЙ САД «НА ДОМ»
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЮГРЫ В ГОД ФИКСИРУЕТ ДО 2000 ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙФАКТ:

Подавляющему 
большинству граждан 
сложно представить 
себе роль и значение 
представительной власти 
муниципалитета, на 
плечи которой ложится 
вся ответственность 
за выбор вектора 
стратегического 
развития города. 
Поэтому 25-летний 
юбилей выборного 
органа, который 
отмечается в эти дни, 
хороший повод для 
того, чтобы вспомнить, 
оценить, поблагодарить 
за работу людей, 
внесших неоценимый 
вклад в становление 
Ханты-Мансийска 
как современного, 
комфортного и 
удивительно красивого 
города.
Поэтому с сегодняшнего 
номера мы начинаем 
публикацию 
серии материалов, 
посвященных истории 
и современности 
представительной власти 
Ханты-Мансийска.

РЕШЕНИЕ №1РЕШЕНИЕ №1
В 1952 ГОДУ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО В 1952 ГОДУ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВХОДИЛИ 35 ДЕПУТАТОВСОВЕТА ВХОДИЛИ 35 ДЕПУТАТОВ

50-Е ГОДЫ: ОТ ДРОВ ДО МОРАЛИ50-Е ГОДЫ: ОТ ДРОВ ДО МОРАЛИ

…ЧЛЕН ВКП(Б),
ОБРАЗОВАНИЕ

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ
1950 год стал отправной 

точкой новейшей истории Хан-
ты-Мансийска - с того момента, 
когда он получил статус города. 
Был образован городской Совет 
депутатов трудящихся, испол-
ком которого определял страте-
гию и тактику развития окружно-
го центра. А самому представи-
тельному органу власти – Сове-
ту - на протяжении четырех де-
сятков лет отводились в основ-
ном представительская и кон-
трольная функции.

В то время и простые граж-
дане, государственные и партий-
ные чиновники на местах не раз-
личали эти две ветви власти. В 
официальных документах сере-
дины прошлого века должность 
руководителя города именова-
лась и «председатель горсове-
та», и «председатель исполко-
ма горсовета». 

В 1950 году председателем 
исполнительного комитета Хан-
ты-Мансийского городского Со-
вета депутатов трудящихся яв-
лялся К. Пакин, затем его сме-
нил Василий Васильевич Конда-
ков (год рождения - 1908, член 
ВКП(б), образование незакон-
ченное высшее). Секретарем ис-
полкома, ведавшим всей органи-
зационной работой, был И. Ху-
дяков, после него – Борщев, Во-
рончихина.

В 1952 году насчитывалось 
8 членов исполкома Горсовета. 
«Всего в номенклатуру исполко-
ма входит 12 единиц, в том чис-
ле: женщин – 4, по национально-
сти русских – 12, членов и канди-
датов ВКП(б) – 8, беспартийных 
– 4. По образованию: с высшим 
– нет, незаконченным высшим – 
2, средним – 2, незаконченным 
средним – 1, низшим – 7. Депу-
татов – 3». В 1952 году в состав 
городского Совета входили 35 
депутатов, на следующий год – 
30, поровну мужчин и женщин.

«ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:…»
С первых дней своего суще-

ствования Совет и его исполком 
были вынуждены оперативно ре-
шать множество насущных про-
блем юного города, связанных с 
жизнеобеспечением населения. 
В то время ведущим направлени-
ем экономики всего региона явля-
лось сельское хозяйство, поэтому 
агропромышленные вопросы ста-
вились во главу угла.

«Исполком городского Совета 
отмечает, что весенние полевые 
работы по колхозам города про-
водятся крайне неудовлетвори-
тельно, по с/хоз артели «15 лет 
Октября» (Еловских), «Пламя» 
(Черепанова) по состоянию на 
19.5.1950 еще не начинали сеять. 
Колхоз Чкалова (Шаврин) вспохал 
9 га и посеял 5 га. Такое состоя-
ние по весенней вспашке угрожа-
ет срыву сроков посева. Посевным 
материалом колхозы за исключе-
нием им. Чкалова не обеспечены, 
картофель не яровизирован, ин-
вентарь не готов. Исполком ре-
шил: обсудить поведение предсе-
дателей колхозов Еловских и Че-
репанова, допустивших недооцен-
ку в развертывании весенне-поле-
вых работ, как грубую политиче-
скую ошибку, как проявление не-
дисциплинированности к выпол-
нению государственного меропри-
ятия. Потребовать от Еловских, 
Черепанова и Шаврина корен-
ным образом изменить отношение 
к сельскому хозяйству, устранить 
недостатки, указанные в настоя-
щем решении и обеспечить безус-
ловное выполнение и перевыпол-
нение плана сева, плана вспаш-
ки, подъема пара и раскарчевки 
в установленные сроки…»

Сегодня бытует мнение, что 
Югра является «зоной рискован-
ного земледелия». А вот еще со-
всем недавно хантымансийцы так 
не считали, и делом доказывали 
обратное. Распоряжение испол-
кома горсовета 23.07.1951:«Гор-
пищекомбинат. В целях обеспе-
чения материально-технической 

базы по приемке и переработке 
картофеля и овощей урожая 1951 
года Вам доводится план заго-
товки: овощей 2 тонны, капусты 
4 тонны, построить овощное хра-
нилище одно». 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
НАСЛЕДСТВО

Тяжелое хозяйственное на-
следство досталось Ханты-Ман-
сийску от предшествующих лет. 
Сначала была раскорчевка ча-
щобы и хаос первостроительства 
30-х годов, потом военное лихо-
летье, когда все силы были бро-
шены на обеспечение фронта. И 
лишь сейчас дошли руки до реше-
ния бесчисленного множества во-
просов по благоустройству.

«11 мая 1950 года. В целях со-
хранения лесонасаждения, троту-
аров и других сооружений в горо-
де, соблюдение надлежащего по-
рядка на улицах, скверах, садах, 
исполком решил. Запретить про-
изводить: вырубку и подсечку де-
ревьев, пастьбу домашнего скота 
на улицах, скверах, садах, стади-
онах и зеленых зонах города. Вы-
брасывания всякого рода мусо-
ра, навоза, нечистот, строитель-
ных отбросов на улицы, площади, 
скверы, сады города и его окрест-
ности. Ходить по газонам (цве-
там), рвать цветы, ломать дере-
вья в скверах, садах, палисадни-

ках и зеленой зоне города. Про-
езд на лошадях, велосипедах, мо-
тоциклах, катание на конках, лы-
жах, санках, по тротуарам, пло-
щадям, садам, скверам за исклю-
чением мест специально отведен-
ных для этих целей. Рытье ям, ко-
нав, установку столбов, складыва-
ние строительных материалов и 
т.д. на улицах, площадях, скверах, 
стадионах без разрешения город-
ского коммунального хозяйства. 
Водить рабочий рогатый скот по 
тротуарам, выпускать безнадзор-
но и выпосать на улицах, площа-
дях, скверах, садах и стадионах».

Надо сказать, что упорную 
борьбу с вредителями природы 
местные власти вели на протя-
жении столетий. Так, еще в по-
запрошлом веке путешественни-
ки, посещавшие Самарово, отме-
чали: «…при выходе с пристани 
сейчас же бросается в глаза над-
пись на столбе: «Рвать шишки, 
ломать ветви кедров и расклады-
вать костры в лесу строго воспре-
щается» (Лыткин Н. «Путевые за-
метки. Село Самаровское», 1890). 
Столь же безуспешно шла война 
с безнадзорным выпасом скота – 
пестрые коровы преспокойно щи-
пали траву в центре города до на-
чала нового тысячелетия.

ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО
Необходимо отметить, что на 

протяжении всей истории Ханты-
Мансийска озеленение являлось 
приоритетной задачей населе-

ния. Имен-
но благода-

ря этому сегод-
няшний город удив-

ляет гостей обилием тенистых пар-
ков и скверов. А начиналось все с 
малого:«Лесхоз тов. Агафонцеву. 
На основании решения IV сессии 
городского совета вам предлага-
ется не позднее 10 мая заготовить 
и подвести саженцы деревьев, ку-
старников (черемуха, рябина, то-
поль, береза). Для чего сейчас же 
организовать сбор заявок от орга-
низаций и частных лиц». 

Глядя на современный благо-
устроенный и комфортный Ханты-
Мансийск, с большим трудом мож-
но представить, что органам му-
ниципальной власти приходилось 
принимать и такие решения: «Вви-
ду начала потайки категорически 
воспрещается проход тракторов 
по дороге улицам Ханты-Мансий-
ской и 30-летия Советской власти, 
от ФАШ до Самаровского универ-
мага без разрешения окрдоротде-
ла и только в исключительных слу-
чаях по условиям неотложной на-
добности в избежание порчи до-
роги и искусственных сооружений, 
кроме того мосты на дорогах мо-
гут не выдержать груза тракторов 
– легко привести к аварии с маши-
ной и разрушению мостов. Послед-
ние постройки 1938-40 годов, тре-
буется при транспортировке груза 
свыше 8 тонн дополнительное под-
ведение опор последним».

Улица Ханты-Мансийская – это 
современная Гагарина, а 30-летия 
Советской власти – Мира. Сегодня 
совершенно невозможно не толь-
ко представить проход по ним гу-
сеничных тракторов, но и наличие 
каких-то мостов под прямыми ас-
фальтированными автотрассами…

Благодаря отсутствию других 
источников энергии особая роль 
отводилась лесу и лишь в одном 
его качестве – топлива. Этой теме 
посвящены десятки документов в 
городском архиве.

«6 апреля 1950 года. Испол-
ком горсовета отмечает, что вы-
полнение плана заготовки дров 
для коммунальных предприятий 
города идет исключительно пло-
хо и поставлено под угрозу сры-
ва, заготовлено вместо 6200 кубо-
метров – 3000 кубометров. Вме-
сто 20 человек предусмотренных 
планом до марта месяца работа-
ло только 8-10 человек. Исполком 
городского Совета решил: указать 
и.о. зав. отделом коммунально-
го хозяйства тов. Савиных на от-
сутствие с его стороны должного 
контроля по заготовке дров. По-
требовать в срок до 10 мая обе-
спечить выполнение плана заго-
товки дров…»

Подготовил Андрей Рябов

Продолжение
в следующем номере.

ния. Имен-
но благода-

ря этому сегод-
няшний город удив-

Группа депутатов коренной национальности
у Дома Советов в г. Ханты-Мансийске, 1940 год.



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 21 марта 2019 г. №12 9ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК | 25 МАРТА  

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 25 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 
16+

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ МОЙ 
СЫН» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
СКИ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛО-
ХАЯ ИДЕЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Проводы» 
12+
11.30 «Гадалка. Спаси мою 
маму» 12+
12.00 «Не ври мне. Оборот-
ная сторона брата» 12+
13.00 «Не ври мне. Туфли» 
12+
14.00 «Не ври мне. Отчаян-
ная домохозяйка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Наследство 
рыцаря» 12+
16.30 «Гадалка. Голышом» 
12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ТАКСИ» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. УЖАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-

ВЕРКА» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕ-
МЕННАЯ МЕРА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙ-
СТВА В ДИКАНЬКЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
4.30 «Странные явления. 
Помнить нельзя забыть» 
12+
5.00 «Странные явления. 
Как стать невидимкой» 12+
5.30 «Странные явления. 
Убивающая планета» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон» 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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
2.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
9.25, 10.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 12+
11.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ДИКИЙ. 
ССЫЛКА» 16+
13.50 Х/ф «ДИКИЙ. СУХАРИ 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
14.50 Х/ф «ДИКИЙ. КРАС-
НАЯ РТУТЬ» 16+
15.40 Х/ф «ДИКИЙ. КИНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
16.40 Х/ф «ДИКИЙ. ФА-
МИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 16+
17.35 Х/ф «ДИКИЙ. ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕКРОМА-
ТРЕШКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ 
РАБОТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУР-
НЫЙ ШОК» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛА-
МЯ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
СНОМ НИ ДУХОМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВАЯ РУКА.» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
ГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО.» 
16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.05 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Прэзiдент-шоу» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
1.25 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 
5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Тула же-
лезная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.50 «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 12+
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Д/ф «Голос па-
мяти. Анатолий Папанов» 
12+
12.10 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Народ-
ная империя Наполеона III» 
12+
13.00 «Береста-береста» 
12+
13.10 Линия жизни. Дми-
трий Дюжев 12+
14.05 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 12+
15.35 «Агора» 12+
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.40 Р.Штраус. Фанта-
стические вариации «Дон 
Кихот» 12+
18.35 Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.50 Д/ф «Три Пьеты Ми-
келанджело» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин» 
12+
0.00 Мастерская Сергея 
Женовача 12+
1.20 «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
2.40 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Встречался ли Сталин с Гит-
лером?» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция из США 12+
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 Но-
вости 12+
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Белоруссия 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Бельгия 12+
16.55, 5.40 «Казахстан - Рос-
сия. Live» 12+
17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Молдова. 
Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Исландия. 
Прямая трансляция 12+
1.30 Д/ф «Сенна» 16+
3.30 «Бельгия - Россия. 
Live» 12+

3.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия 
12+

05:00 Док. фильм «Потомок 
мансийских шаманов» (12+)
05:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(16+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «Грузо-

вичок Лева» (6+)
16:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
20:00 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
20:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Мертвое 
золото Филлипин» (12+)
01:15     Программа  «Неиз-
вестная Италия»  (12+)   
01:45 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 26 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+

12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
4.30 «Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+
4.55 «Руссо туристо» Тревел-
шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУН-
ЧИК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ» 
12+
11.00 «Гадалка. Чужое лицо» 
12+
11.30 «Гадалка. Душевная 
сделка» 12+
12.00 «Не ври мне. Хорошая 
мать» 12+
13.00 «Не ври мне. Молодо-
жены» 12+
14.00 «Не ври мне. Сужаю-
щийся круг» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Лед забве-
ния» 12+

16.30 «Гадалка. Злая клетка» 
12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СУПЕРГЕ-
РОЙ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БАНАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУСИ-ЛЕ-
БЕДИ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАСНАЯ 
СВИТКА» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация 5 се-
зон» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В 
ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА 
ЛЬДУ» 16+
11.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГ-

СКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+
12.25, 13.25 Х/ф «ДИКИЙ. 
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДИКИЙ. НОВЫЙ 
ГОД ТОЧКА РУ» 16+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 
16+
15.40 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО ЗА 
ОКО» 16+
16.40 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ 
ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 
16+
17.35 Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА 
И МЕДАЛИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕПРИ-
ЗНАННАЯ ДОЧЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОККУ-
ПАНТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. С ДОБРЫМ 
УТРОМ, ЛЮБИМАЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ТРУП» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
СТЕР КРЕЙЗИ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШ-
КУ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
МЕНЫШИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
НУС МИЛЛИОН» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» 16+
0.35 «Удар властью» 16+
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слу-
га всех господ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

14.05 «Горизонты любви» 
Украина, 2017 г 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 12+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Борис Голубовский 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Вороне где-
то бог...» 12+
12.05 «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 12+
12.20, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.25 «Мы - грамотеи!» 12+
14.10 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.40 Парад виолончелистов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Сады наслажде-
ний Древних Помпеев» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+

22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
0.00 Мастерская Валерия 
Фокина 12+
2.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05 «Не ФАКТ!» 6+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Константин Ольшанский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-

беда» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.00 Новости 12+
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 3.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир 12+
12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Англия 
12+
15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Сербия 
12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
желом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Армения - Финлян-
дия. Прямая трансляция 12+
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Лихтен-
штейн. Прямая трансляция 
12+
1.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
5.05 «Российский бокс в ли-
цах» Специальный обзор 16+

05:00 Док. фильм «Мертвое 
золото Филлипин»  (12+)
05:30    Программа «Неиз-
вестная Италия»  (12+)
05:45 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
06:15 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)

06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
12:00 Программа «Охотники 
за адреналином» (12+)
12:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:55 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Машины 
страшилки», «Грузовичок 
Лева» (6+)
16:30 Программа «Охотники 
за адреналином» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
20:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30    Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Мертвое 
золото Филлипин»  (12+)
01:15     Программа «Неиз-
вестная Италия»  (12+)     
01:45 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 27 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-

2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
3.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
4.40 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
ТИВ ОДНОГО» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ ИГРУШКА» 12+
11.00 «Гадалка. Шальные 
деньги» 12+
11.30 «Гадалка. Вместе не 
навсегда» 12+
12.00 «Не ври мне. Отчаян-
ная домохозяйка» 12+
13.00 «Не ври мне. Нянеч-
ка» 12+
14.00 «Не ври мне. Хорошая 
мать» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Плесень» 
12+
16.30 «Гадалка. Одинокий 
мужчина» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СВИДА-
НИЕ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БАЮ-
БАЙ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТАЯ СВАДЬБА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛ-
ДОВАННОЕ МЕСТО» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-
АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 
16+
1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с 
«ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 
16+
4.20 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукшина» 
16+
6.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В 
ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+
6.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 
16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРЕЗЕНТ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНСТИНКТ МО-
ТЫЛЬКА» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЛО РЕПОР-
ТЕРА» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОДСТАВКА» 
16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СОВРЕМЕН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. АКЕЛА 
ПРОМАХНУЛСЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЭВАКУА-
ТОРЩИК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. РИТУАЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
СТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ 
МИР К ТВОИМ НОГАМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
НАВЫЛЕТ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
ДАЙ НЕ ГАДАЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+

17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
0.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.05, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.00, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 12+
4.30 «По делам несовер-
шенн олетних» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
британская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Борис Голубовский 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
12+
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой те-
атр? Роман Виктюк» 12+
12.20, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.25 Искусственный отбор 
12+
14.10 Д/ф «Сады наслажде-
ний Древних Помпеев» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.40 Оркестр де Пари. Ди-
рижер Пааво Ярви 12+
18.20 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин» 
12+
0.00 Мастерская Алексея 
Бородина 12+
2.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Последний день» Бо-
рис Новиков 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
3.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 21.15 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцегови-
на - Греция 12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Швеция 
12+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Дания 
12+
16.25, 4.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Бра-
зилия. Трансляция из Чехии 
12+
18.30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» - «Монца» Прямая 
трансляция 12+
21.25 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с любовью» 
12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 
12+
23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
1.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
3.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
3.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Дети Ша-
олиня»  (12+)
05:45 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. цикл»Югра мно-
говековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:55 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны страшилки», «Грузовичок 
Лева»  (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
17:35 Драма «Страна 03» 

(16+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
20:00 Программа «Люди РФ» 
(12+)
20:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)  
23:30 Программа «Люди РФ» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
00:45 Программа «Дети Ша-
олиня»  (12+)
01:15    Программа «Неиз-
вестная Италия»  (12+)     
01:45 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 28 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
3.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА 
НЕ ПУЩУ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУ-
ГУ» 12+
11.00 «Гадалка. Ворованное 
заклятье» 12+
11.30 «Гадалка. Сожженная 
память» 12+
12.00 «Не ври мне. Молодо-
жены» 12+
13.00 «Не ври мне. Сужаю-
щийся круг» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовь 
моя» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Любовь - не-
видимка» 12+
16.30 «Гадалка. Денежная 
порча» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДО СВАДЬ-
БЫ ЗАЖИВЕТ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАР-
ТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.15 «Секс мистика. Цифры» 
18+
2.15 «Секс мистика. Иной 
секс» 18+
3.15 «Секс мистика. Доктор- 
секс» 18+
4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы. 
Тату на осколках славы» 12+
4.45 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго» 
12+
5.30 «Тайные знаки. Об-
ратная сторона славы. Игорь 
Сорин» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.40 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
4.20 «Открытый микрофон» 
16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ЧУМА» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРЫС» 

16+
11.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ЯЗЫК» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЕРОСТЬ И 
ТЬМА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МОЙ ГЛАВ-
НЫЙ ЗАЩИТНИК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ 
РАБОТА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМ-
НАЯ КВАРТИРА» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ВЫСТРЕЛА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖ-
ЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬ-
КОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Браки ко-
ролев красоты» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
  12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва ека-
терининская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Борис Голубовский 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 18.30 «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 12+
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина» 12+
12.00 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель» 12+
15.10 «Традиции суздальской 
земли» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.40 Шедевры барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре» 12+
21.40 «Энигма. Маттиас На-
ске» 12+
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
0.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 12+
2.10 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 «Не ФАКТ!» 6+
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды кино» Евге-
ний Весник 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
1.15 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 
14.45, 22.05 Новости 12+
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
10.05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 

WBO European в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани 16+
12.35 «Тренерский штаб» 
12+
13.05, 1.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эмма-
нуэль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США 16+
15.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» Пря-
мая трансляция 12+
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» 
12+
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
3.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
желом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Масаи: 
из жары в холод»  (12+)
05:45 Программа «Люди РФ» 
(12+)
06:15 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «По сути»  
(16+) 
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути»  
(16+) 
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
12:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:30 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
13:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути»  
(16+) 
15:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:10 Мультсериалы «Маши-
ны страшилки», «Грузовичок 
Лева» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» (6+)

17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
18:45 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+) 
19:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:15 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:45 Мелодрама «Домработ-
ница» (16+)
21:15 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая драма  
«Остров ненужных людей» 
(16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+) 
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Программа «Наша мар-
ка» (16+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
00:45    Док. фильм «Масаи: из 
жары в холод»  (12+)
01:15    Программа «Неизвест-
ная Италия»  (12+)     
01:45 Приключенческая драма  
«Остров ненужных людей» 
(16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домработ-
ница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 29 марта. 
День начинается» 6+
9.55, 3.35 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Стинг» 16+
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+

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

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+
3.10 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 Квартирный вопрос 12+
3.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00, 15.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 18+
1.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+
3.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
4.35 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+
5.25 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРОМ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» 12+
11.00 «Гадалка. Белая не-
веста» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Нянеч-
ка» 12+
13.00 «Не ври мне. Другая 
жизнь» 12+
14.00 «Не ври мне. Заботли-
вый папа» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Прогнать 
монстра» 12+
16.30 «Гадалка. Темная по-
ловина» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. МОЛЧА-
НИЕ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЗЕРКА-
ЛАХ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАН-
ДИРОВОЧНЫЙ» 12+
18.30 «Машина времени» 
16+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+
3.30 «Тайные знаки. Прокля-
тие династии Дворжецких» 
12+
4.15 «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 2.10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
18+
4.25 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Мошенники: как ду-
рят нашего брата?» 16+
21.00 «Жизнь на дороге» 
16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК» 18+
2.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 
Т/с «ЧУМА» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 
16.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЛЮБВИ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ 
НАПИТОК» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУ-
ПА» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 
16+
22.40 Т/с «СЛЕД. ОККУ-
ПАНТ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
0.20 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВО-
БОДА СЛОВА.» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ПУСК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 
16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛА-
МЯ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+
1.55 Петровка, 38 16+
4.05 Д 12 ф. + 12+

6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.45 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
чайная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная летопись» 
Борис Голубовский 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
12+
9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.10 Концерт «Людмила 
Лядова. Ее тональность - оп-
тимизм» 12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.25 Эпизоды. Наталья Те-
рентьева 12+
14.05 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре» 
12+
15.10 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область) 
12+
15.40 «Энигма. Маттиас На-
ске» 12+
16.25 «День за днем» Те/с 
12+
17.50 Пабло Феррандес, То-
мас Сондергаард и Симфони-
ческий оркестр Берлинского 
радио 12+
19.45 «Куда исчез советский 
Диснейленд?» 12+
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» 12+
21.50 Линия жизни. Тереза 
Дурова 12+
0.00 Мастерская Льва До-
дина 12+
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.20, 10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
0.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
2.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
4.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» 12+
5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.35 Новости 12+
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов против 
Вужати Нуерланга. Трансля-

ция из Серпухова 16+
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 
12+
12.25, 3.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вай-
хеля. Андрей Корешков про-
тив Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
16.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 «Тренерский штаб» 
12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 
12+
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА . 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион» 
Прямая трансляция 12+
1.00 «Кибератлетика» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 3» 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера. Прямая трансляция из 
США 12+

05:00 Программа «Неизвест-
ная Италия» (12+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
06:15 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+) 
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «Правила 
взлома» (12+)
12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
13:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
13:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
15:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
16:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
16:30 Программа «Правила 
взлома» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Программа «Наша 
марка» (12+)  
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Исторический фильм 
«Серые волки» (12+)
02:25 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:45 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.10 «Давай поженимся!» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.10 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный кон-
церт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Легенды «Ретро 
FM» 12+
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» 16+
3.00 «Модный приговор» 
6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.40 Местное время. Суб-
бота 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА 
СЫНА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
7.25 Смотр 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» 
12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
12+
13.00 «Поедем, поедим!» 
12+
14.00 «Крутая история» 
12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.40, 3.45 «Звезды со-

шлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.20 «Международная 
пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 12+
3.00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 
6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
12+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
1.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» 16+
3.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+
5.45 «Тайные  знаки . 
Сон ,  отнимающий  годы» 
12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.40 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 16.15 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана 
Белого» 12+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После  за -
ката» Спецвключение 
16+
3.00, 3.10, 3.50 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Терри-
тория заблуждений» 16+
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Не буди во мне 
зверя!» 16+
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
22.45 Х/ф «НОЙ» 12+
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОПЫТСТВО СГУБИЛО 
КОШКУ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
СНОМ НИ ДУХОМ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 
16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ КЛОУН» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
8.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+
8.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ОНЛАЙН» 16+

9.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО ВО ДВОР» 16+
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АКТИВИСТ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ЭВАКУА-
ТОРЩИК» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. СЕ-
РОСТЬ И ТЬМА» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ 
РАБОТА» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. АКЕЛА 
ПРОМАХНУЛСЯ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. С ДО-
БРЫМ УТРОМ, ЛЮБИМАЯ» 
16+
15.45 Т/с «СЛЕД. КУЛЬ-
ТУРНЫЙ ШОК» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД. МОЙ 
ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК» 
16+
17.25 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 1» 16+
18.30 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 2» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 3» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 4» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ 
ЖЕЛАНИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПАС-
НАЯ РАБОТА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. НЕКРО-
МАТРЕШКА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40 
Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка 12+
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
9.00 Православная энци-
клопедия 6+
9.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Улыбайтесь, го-
спода!» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Прэзiдент-шоу» 
16+
3.25 «Удар властью» 16+
3.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.40 Х/ф «КУКУШКА» 
16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.05, 5.50 Д/ф «Пред-
сказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Д/ф «Miss Россия» 
16+

6.30 Мультфильмы 12+
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
8.40 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» 12+
14.05 Д/ф «Его назвали 
Гением. Геннадий Юхтин» 
12+
14.45 Земля людей. 
«Ительмены. Четыре ле-
генды» 12+
15.15 Пятое измерение 
12+
15.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.10 Х/ф «ОБЬ» 12+
16.55 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории» 12+
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 12+
23.35 Д/ф «Конец пре-
красной эпохи» 12+
0.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне 12+
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» 12+
2.10 «Загадка русского 
Нострадамуса» 12+

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 
Мирей Матье 6+

10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из про-
шлого» «Последняя тайна 
«Черной кошки» 16+
12.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Медведь» 12+
13.15 «Последний день» 
Вячеслав Невинный 12+
14.00 «Десять фотогра-
фий» Ирина Винер-Усма-
нова 6+
15.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
15.40, 18.25 Т/с «СТРАНА 
СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖ-
ДИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
23.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
2.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомленные 
славой» 16+
7.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+
9.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
9.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Жирона» - «Ат-
летик» (Бильбао) 12+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 
Новости 12+
11.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 
12+
14.05, 17.00, 21.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Ле-
ганес» Прямая трансляция 
12+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
12+
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. ACA 94. Хусейн 
Халиев против Али Багова. 
Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара 
12+
0.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 12+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Ман-
честер Сити» 12+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Герта» 12+

05:00 Программа «Неиз-
вестная Италия» (12+)
05:45 Док. фильм «Рас-
цвет великих империй» 
(12+)

06:35 Программа «Ера-
лаш» (6+)
07:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:05 Программа «Дай 
пять» (0+)
07:15 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
07:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
08:00 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:00 Мелодрама «Дорога 
без конца» (16+)
10:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
11:15 Док. фильм «Расцвет 
великих империй» (12+)
12:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:20 Программа «Ера-
лаш» (6+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание»   (12+)
14:30 Программа «По 

сути»  (16+) 
14:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
15:35 Анимационный 
фильм «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
17:40 Программа «Есте-
ственный отбор» (12+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Телесериал «Я ему 
верю!» (16+)
21:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
22:00 Приключенческий 
фильм «Кон-Тики» (12+)
23:55 Программа «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+)
00:50 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:10 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» (сурдоперевод) 
(12+)
02:40 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
03:10 Приключенческий 
фильм «Кон-Тики» (12+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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4.30 «Давай поженимся!» 
16+
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Штрафник» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 
12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый пери-
од. Дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «КВН» Высшая лига 
16+
0.45 Х/ф «БАНДА» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.35 «Сам себе режиссер» 
12+

7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.40, 1.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Их нравы 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие 
вели...16+ 12+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» Супер-
сезон 6+
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» 12+
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Рос-
сия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

5.05 «6 кадров» 16+
6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 
6+
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

5.30 «Тайные знаки. Вы-
жить после смерти» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 «Новый день 12+» 
12+
10.00, 10.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+» 16+
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» 12+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 
США 2010» 16+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙ-
СТВА В ДИКАНЬКЕ» 16+
19.45 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАС-
НАЯ СВИТКА» 16+
20.45 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗА-
КОЛДОВАННОЕ МЕСТО» 
16+
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ. МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+
23.00 «Последний герой 
16+» 12+
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» 16+
4.15 «Тайные знаки. Ре-
цепт вечной молодости» 
12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 
18.55, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МАЛЬЧИШНИК» 

16+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35, 4.25 «Открытый 
микрофон» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+

4.30, 5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
12.15 Х/ф «НОЙ» 12+
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 16+
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+

5.20, 6.00, 6.40 Х/ф «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
7.20 «Загадки подсозна-
ния. Интуиция» 12+
8.10, 11.00 «Светская хро-
ника» 16+
9.05 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк» 

12+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой» 16+
12.00 «Вся правда об... ин-
дустрии красоты» 12+
13.00 «Неспроста. Дети» 
12+
14.00 «Загадки подсозна-
ния. Марафон желаний» 
12+
15.05 «Сваха» 16+
15.55 Х/ф «ДИКИЙ. ВЕР-
ВОЛЬФ ИЗ ВЫШЕГОРСКА» 
16+
16.50 Х/ф «ДИКИЙ. ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
17.45 Х/ф «ДИКИЙ. ПОД-
СТАВА ДИКОГО» 16+
18.45 Х/ф «ДИКИЙ. МЕСТЬ 
ДИКОГО» 16+
19.40, 20.40 Х/ф «ДИ-
КИЙ-2. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
21.30, 22.20 Х/ф «ДИ-
КИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.15 Х/ф «ДИКИЙ-2. АХ, 
ЭТА СВАДЬБА» 16+
0.15 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
1.15 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
16+
2.05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ТРЕ-
ТИЙ ГЛАЗ» 16+
3.05, 3.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
4.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+

5.20 Линия защиты 16+
5.50 Петровка, 38 16+
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+

10.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алферова» 16+
15.55 «90-е. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.05, 0.15 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+

5.35 «Домашняя кухня» 
16+
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 
кадров» 16+
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
2.20 Д/ф «Miss Россия» 
16+

6.30 М/ф «Две сказки» 12+
6.55 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 12+
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» 12+
11.45 «Научный стенд-ап» 
12+
12.25 Письма из провин-
ции. Тутаев (Ярославская 
область) 12+
12.55, 1.10 Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тене-
рифе 12+
13.35 «Первый ряд» 12+
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 
12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь. Аркадий и Руфь Рай-
кины 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.10 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское» 
12+
17.35 «Ближний круг Дми-
трия Вдовина» 12+
18.30 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
21.35 «Белая студия» 12+
22.15 Открытие X Между-
народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
12+

0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
1.50 «Пропажа чудесного 
саженья» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.25 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+
13.00 Новости дня 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 12+

3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮ-
БИЛ...» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Милан» 12+
7.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд» 12+
9.50, 11.50, 13.15 Новости 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли» 12+
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять 
перемены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 
12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Уфа» Прямая трансляция 
12+
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция 12+
20.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио» 
Прямая трансляция 12+
0.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 12+
2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 12+

05:00 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
05:45 Док. фильм «Рас-
цвет великих империй» 
(12+)
06:35 Программа «Ера-
лаш» (6+)
07:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:15 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
07:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
08:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+)
10:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+) 
10:45 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
11:00 Программа «По 
сути» (16+)  
11:15 Док. фильм «Расцвет 
великих империй» (12+)
12:05 Программа «Наша 
марка» (12+) 
12:20 Программа «Ера-
лаш» (6+)
12:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)

13:00 Семейный фильм 
«4:0 в пользу Танечки» (6+)
14:30 Программа «Ера-
лаш» (6+)
14:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
17:15 Мелодрама «Дорога 
без конца» (16+)
18:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:00 Телесериал «Я ему 
верю!» (16+)
21:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
22:00 Приключенческая 
драма «Тропы» (16+)
23:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
00:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:55 Программа «По 
сути» (16+)  
01:10 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
01:35 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Приключенческая 
драма «Тропы» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

доставки газеты вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ 
В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ

И ПО ТЕЛЕФОНУ

066

Приглашаем охранников.
Трудоустройство.

Зарплата 2 раза в месяц.
Тел.: 8 (3467) 32-60-44.

Магазин реализует квартирные счет-
чики тепла. Срок поверки 6 лет. Цена 
снижена - 5850 руб. Мы находимся по 
адресу: ул. Крупская д. 26 офис 10.
Телефон: 89505005344

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

• 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.

ПРОДАМ
Продам комплект зимней резины с дисками 

«Nokian hakkapelita» 275/55 r20. В хорошем со-
стоянии. Цена - 70 тыс. Руб.

8-913-628-05-16.
***
Продам: гараж цельнометалический (0,5 

рубки, площадь 13 кв.см.); балок сборный ме-
таллический 0,65х13х1,95; прицеп для транс-
портировки лодки (световой сигнализацией 
не оборудован); сети ставные, плавный раз-
ноячейные, различной длины, и конструкции; 
невод – длина 40 м, ячея 30 мм; манщики уток; 
холодильник 2-х камерный.

89028586019.
***
Продам памперсы на взрослого человека, раз-

мер L XL, упаковка 30 штук. Цена договорная.
89028147041, 89048721690.
***
Продам новый капроновый провяз, ячея 65 

мм, цена 12 тыс. руб.
333764.

УСЛУГИ

Перевозка грузов. Город, межгород. Автомо-
биль «ГАЗель».

306730, 89527226730.
***
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудование в 
наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.

***
Парикмахер: Выезд на дом. Стрижка – 500 

рублей, мелирование от 1700 рублей.
С 14.00 до 22.00.
89088809545 (Оксана).

Услуги репетитора для учащихся 5-10 клас-
сов по математике.

89224135672.

КУПЛЮ
Куплю советский радиоприемник, проигры-

ватель
89224020678.

РАЗНОЕ

Уважаемые садоводы 18.04.2019 года в 
17.30 состоится общее собрание садоводов 
СНТСН «Приозерный» ОКБ, 1 этаж, Конфе-
ренцзал, каб. 1209.

89505044388.

РАБОТА

Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, убор-
ка снега, и другие виды работ. Для пенсионе-
ров скидка 20%.

89828804247.

Приглашаем на работу специалистов про-
даж. Можно без опыта. Обучение бесплатно. 
Официальное трудоустройство.

88003009560, 89581550535.

Электромонтаж и монтаж видеонаблю-
дения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

Подключаем безлимит-
ный, мобильный и до-
машний интернет, циф-
ровое телевидение, ви-
деонаблюдение, умный 
дом. Доставка сим карт 
и подключение бес-
платно.
88003009560, 
89581550535.
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В VII ЮГОРСКОМ ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ ОЖИДАЕТСЯ УЧАСТИЕ 2,5 ТЫСЯЧ СПОРТСМЕНОВ ФАКТ:

СПАТЬ – ЭТО ИСКУССТВО!

ТОТ, КТО ПОЗНАЕТ ТАЙНУ СНА,
ТОТ ПОЗНАЕТ ТАЙНУ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Колонка редактора______________

Проснись и пой, дорогой читатель, ибо ты дер-
жишь в своих руках свежий выпуск «Парты», ко-
торый для тебя подготовили самые бодрые люди 
этого города!

А знаете ли вы, что спать ещё надо уметь? Ка-
залось бы, уж этому-то точно учиться не нужно. 
Но нет, правильный сон – искусство, подвласт-
ное далеко не каждому. Но если вы не перелист-
нёте эту страницу и прочитаете наставления ве-

ликих мастеров сна, гуру кровати и подушки, ко-
торые с удовольствием делятся своей мудростью 
и тайнами древних, то сможете овладеть этим не-
простым ремеслом. 

Не зевайте, узнавайте новое, спите с умом и 
читайте правильные вещи перед сном, лучше все-
го «Парту».

Михаил Кичигин
ЮГУ, 1 курс, журналистика

23/2019

Специальный проект Югорского государственного университета
и городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск»

Мини-опрос____________

ТОП 5 ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ СНА

ВОТ ЭТО КИНО!

В 2019 году нет такой области жизни, для которой 
не нашлось бы подходящего приложения. Сон не 
исключение. Мы подобрали лучшие приложения для 
сна и пробуждения. Читай и пользуйся!

Не высыпаетесь? Мучает бессонница? А знаете ли вы, 
к чему могут привести сновидения, и какие тайные 
желания они скрывают?
Всё это и даже больше вы сможете узнать, посмотрев 
несколько фильмов о снах. Конечно, это может 
показаться скучной темой, о которой уже нечего и 
говорить, но уверяю, многие из картин вас поразят.

Мамед Шарифов в 2018 году завершил обучение в 
Ханты-Мансийской государственной медакадемии 
с красным дипломом, он ординатор и по 
совместительству преподаватель в родной академии. 
Сегодня Мамед рассказал нам о здоровом сне.

– Что такое сон, и какой сон 
считается здоровым?

– Сон – это естественный и 
очень важный для организма про-
цесс. Он является такой же необ-
ходимой потребностью как еда, 
вода и воздух. Вся наша жизнь 
состоит из смен фазы бодрости и 
фазы сна. Если углубляться в тему, 
нельзя не сказать про такую науку, 
как сомнология. Французский фи-
зиолог Мишель Жуве сказал: «Тот, 
кто познает тайну сна, тот позна-
ет тайну работы головного мозга». 
Здоровым сном можно назвать та-
кое состояние, когда тело челове-
ка полностью расслабляется, го-
ловной мозг отдыхает, и на утро 
человек открывает глаза с чув-
ством, что он полностью отдохнул.

– Сколько должен длить-
ся сон? 

– Нет общего ответа, всё зави-
сит от организма человека. Каж-
дый должен найти оптимальное 
для себя количество часов, необ-
ходимых для того чтобы выспать-
ся. А вот на вопрос, когда именно 
стоит засыпать, ответ однозначен 
– в период с 22:00 до 23:00, это оп-
тимальное время, благодаря кото-
рому человек к полуночи сможет 
погрузиться в фазу глубокого сна, 
что необходимо для полезного и 
здорового сна.

– Случается старшекласс-
никам и студентам не спать 
ночами перед сложными экза-
менами и контрольными. Это 
как-то помешает здоровью?

– В нашем организме есть 
определённый резерв, достаточно 
большой, но даже с ним рано или 
поздно может наступить фаза ис-
тощения. Именно к ней могут при-
вести такие «ночные бдения». За 
этим может последовать риск раз-
личных заболеваний. А касатель-
но того, что студенты и школьники 
пытаются учить ночью... Многим 
известно, что зазубривая что-то в 
то время, когда организм нуждает-
ся в сне, информация усваивается 

достаточно плохо, также плохо она 
и воспроизводится потом. Плюсом 
к этому, у такого человека добав-
ляются агрессивность, неуравно-
вешенность и полностью теряет-
ся способность оценивать проис-
ходящее вокруг. Особенно важно 
не пользоваться такой практикой 
школьникам, у них во время сна 
вырабатывается гормон, отвеча-
ющий за рост организма.

– Что такое бессонница и 
как с ней бороться?

– Бессонница – это болезнен-
ное отсутствие сна, либо сниже-
ние его продолжительности. Глав-
ное понять, что бессонница это не 
заболевание, а синдром. Синдром, 
включающий в себя три компонен-
та: сложность засыпания, частые 
ночные пробуждения и внутрен-
няя разбитость. Как с ней бороть-
ся? Нужно придерживаться правил 
здорового сна, обязательно про-
консультироваться с врачом, так 
как у здорового человека бессон-
ница бывает крайне редко. Также 
стоит попытаться создать все усло-
вия для приятного отхода ко сну. 
Это может быть тёплый душ, про-
гулка по городу… 

– Можете ли вы поделить-
ся методиками, которые помо-
гут быстрее заснуть?

– На самом деле таких мето-
дик очень-очень много. К приме-
ру, если вы занимаетесь только ум-
ственным трудом, стоит включить 
в расписание посещение спортив-
ного зала. Усталость поможет ве-
чером быстрее погрузиться в сон. 
Также есть очень интересный ме-
тод под названием «Четыре, семь, 
восемь». Это дыхательное упраж-
нение, которое нужно выполнять 
лёжа в постели. Человек четыре 
секунды старается глубоко, мед-
ленно вдохнуть через нос, затем 
задерживает дыхание на семь се-
кунд и выдыхает также медлен-
но в течение восьми секунд. Как 
это работает? Задерживая дыха-
ние, человек самостоятельно за-

медляет своё сердцебиение, что 
приводит в покой весь организм. 
Одновременно с этим, отвлекаясь 
на счёт секунд, наш мозг концен-
трируется на этом и абстрагирует-
ся от других мыслей, что помога-
ет не погружаться в долгие разду-
мья. Следующая очень интересная 
методика, это методика обратной 
психологии. В таком случае чело-
век ложится с закрытыми глазами 
и мысленно проговаривает «Я не 
усну, я не хочу спать». Как бы это 
странно не звучало, но было про-
ведено множество исследований, 
которые доказали эффективность 
данного способа.

– Я слышала, что нужно 
еще и правильно просыпать-
ся. Это как? Есть какие-то тех-
ники?

– Просыпаться лучше всего 
по своему внутреннему будильни-
ку, который у каждого человека 
свой, выявляется он при соблюде-
нии режима. Ложась спать в рай-
оне 22:00, вы проснётесь около 
6-7 утра, но всё очень индивиду-
ально. Полезнее всего просыпать-
ся именно так, от своих внутрен-
них ощущений. После пробужде-
ния нашему организму нужно не-
сколько минут полежать, потянуть-
ся, глубоко подышать. Можно по-
тереть глазные яблоки, таким об-
разом просыпаются внутренние 
органы, так как в глазах находит-
ся очень много рецепторов. Затем 
лёгкая гимнастика, небольшой за-
втрак и можно в путь!

Елизавета Болендер
ЮГУ, 1 курс, журналистика

Фото автора

«Сомния» (2016). Фанта-
стический ужас повествует о су-
пружеской паре, которая реша-
ется на усыновление. Однако оба 
«родителя» постепенно понима-
ют, что с мальчиком происходят 
странные вещи. Ребёнок отказы-
вается спать, а причина тому ноч-
ные кошмары. На самом деле его 
сны опасны не только для него, 
но и близких ему людей.

«Паприка» (2006). Коман-
да ученых занимается разра-
боткой прибора (DCMini), кото-
рый может помочь в механиче-
ской психиатрии. С его помощью 
можно участвовать в снах других 
людей, либо наблюдать за ними 
со стороны. Вскоре несколько 
устройств похищают. И начина-
ется погоня за похитителями в 
мире грёз, а чем всё закончится, 
узнаете после просмотра.

«Ванильное небо» (2001). 
Ремейк творения Алехандро Аме-
набара под названием «Открой 
глаза». Главный герой – Дэвид 
Эймс, которого играет Том Круз, 
просто «мужчина-мечта». Впер-
вые влюбившись, он попадает в 
аварию, по вине своей бывшей 
пассии. Он выживает, но его лицо 
изуродовано. После случившего-
ся начал носить специальную ма-
ску, но жизнь стала превращать-
ся в ночной кошмар. Дэвида на-
чинают преследовать странные 
видения и сны, он теряется, не 
может разобраться, где реаль-
ность, а где его больное вооб-
ражение, и в итоге оказывает-
ся за решеткой по обвинению в 
убийстве.  

Ирина Смирнова
ЮГУ, 1 курс, журналистика

1. Для того чтобы правильно спать, необходимо 
заснуть. Если вы из тех, кто любит засыпать под зву-
ки природы или, к примеру, горящего костра, то при-
ложение SleepSounds для вас. Оно не только помо-
жет заснуть, но и само отрегулирует громкость вы-
бранного звука с учетом фазы сна и самостоятель-

но выключится в определённый момент. Обладатели Android могут 
воспользоваться аналогом приложения  ̶  Sleepo от компании Relaxio. 
Оба приложения доступны для скачивания бесплатно.

2. Современный человек имеет возможность не 
просто спать, а спать грамотно, рассчитывая своё 
время, и чувствовать себя, благодаря этому, мак-
симально продуктивно. Для того чтобы сон был по-
лезным и приносил только пользу, нужно следить за 
ним также, как мы привыкли следить за здоровьем 

в общем. В этом способно помочь приложение Sleepzy (для IOS) и 
Runtasticsleepbetter (для Android). 

3. Чтобы проснуться бодрым, недостаточно просто спать 8 часов. 
Для того чтобы проснуться бодрым, необходимо вовремя уснуть. Сайт 
https://sleepyti.me является калькулятором, рассчитывающим время, 
необходимое для сна ежедневно, чтобы быть продуктивным, если не 
весь день, то значительную его часть. Просто укажите, во сколько 
хотите проснуться, и получите время, с точностью до минуты, в ко-
торое вы должны лечь в кровать и закрыть глаза. Просто следуйте 
его инструкциям, и режим дня наладится уже через несколько дней.

4. Будильник Alarmy. Приложение, доступное и 
в AppStore, и в PlayMarket, которое точно пробудит 
вас ото сна. Выключить играющую мелодию возмож-
но несколькими способами, один из которых вы вы-
бираете, когда заводите будильник вечером. Это мо-
жет быть, к примеру, решение уравнения или под-

нятие телефона на два метра над полом. Кроме того, приложение 
умеет считывать изображение с камеры, поэтому, если вы вечером 
сфотографируете через приложение ванную комнату, то утром бу-
дильник не отключится, пока вы не придёте в ванную и не продела-
ете это снова. Приложение просто создано для тех, кто вечно опаз-
дывает по причине долгого сна.

5. Приложение «Полифазный сон» помогает спать 
меньше, при этом чувствовать себя хорошо. В нем так-
же собраны рекомендации по питанию и проветрива-
нию помещений, для поддержания бодрости и сохра-
нения сил. Конечно, описанными в нем методами сна 
нельзя пользоваться постоянно, но это, безусловно, 

лучший из вариантов в то время, когда спать некогда.

Ксения Лопушенко ЮГУ, 1 курс, журналистика
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ФАКТ:

Старший лейтенант Наталья Зотеева 
уже четырнадцать лет служит в 

правоохранительных органах. Сейчас она 
занимает должность инспектора в отделе 
вневедомственной охраны, входящем в 

состав Росгвардии.

ЗВАНИЕ – СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ. 
ДОЛЖНОСТЬ - МАМА

По словам Натальи Сергеев-
ны, она осознанно пошла по сто-
пам отца:

- Он был офицером милиции, 
служил в уголовном розыске и ГАИ. 
Имеет ведомственные награды. 26 
лет отдал милиции, на пенсию вы-
шел в звании майора. Я в детстве 
примеряла отцовскую форму и гре-
зила милицейской романтикой. Меч-
тала бороться со злом. Однако сло-
жилось не сразу, я закончила педа-
гогический вуз. В 2005 году повез-
ло: зашла в здание вневедомствен-
ной охраны – и вакантная долж-
ность, словно меня ждала. Работа 
пришлась по душе. Будучи инспек-
тором, получила уже профильное 
юридическое образование.

А еще старший лейтенант Зотее-
ва мать четырех детей. На резонный 
вопрос, как ей удается совмещать 
службу и семейную жизнь, ответи-
ла не сразу. Предположила: «На-
верное, воспитание и дисциплина».

Заботливая мама Наталья Зотеева:
«Родители должны быть примером для своих детей.

И не должны требовать того, чего сами не могут сделать»

УЛЬЯНА ЗОТЕЕВА ПОБЕДИЛА НА ПЕРВЕНСТВЕ ОКРУГА ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

Вообще, спорт в жизни Зотее-
вых играет большую роль. Старшая 
дочь Ульяна с раннего возраста за-
нимается синхронным плаванием. 
Она входит в состав сборной Хан-
ты-Мансийска и автономного окру-
га в возрастной категории до 13 лет. 
Тренировки по пять раз в неделю. В 
свои 12 лет девочка неоднократно 
становилась победительницей раз-
личных состязаний. Недавно она 
привезла две золотых медали из Из-
раиля, где проходили соревнования 
мирового уровня.

А еще девочка учится в гимна-
зии №1. Учебная программа там 
значительно сложнее, чем в обще-
образовательных школах. Однако 
Ульяна с ней справляется. 

Вторая дочь, Таисия, тоже по-
началу увлеклась синхронным 
плаванием. Но потом у нее инте-
рес пропал.

- Она больше месяца ничем не 
занималась, и было видно, что ей 

Младшая из дочерей, семилет-
няя Злата, однажды четко дала 
всем понять - ей спорт не нужен. 
Она станет актрисой. Будет играть 
в театре и сниматься в кино! И хотя 
она увлекается чир-спортом, это 
ей только помогает развивать ак-
терское мастерство. 

- Но это ведь не спорт в чи-
стом виде, - замечает мама Ната-
лья. – Чир - это подготовка про-
фессиональных болельщиц, кото-
рые подбадривают команды спор-
тсменов и создают у болельщиков 
позитивный настрой на игру. И 
Злате в осуществлении своих же-
ланий этот спорт очень полезен. 
Она учится легко двигаться, обу-
чается каким-то элементам акро-

батики. Плюс преодолевает страх 
выступления на публике.

Злата уже выходила на сце-
ну ДК «Октябрь». Однажды в ка-
нун Дня матери она декламирова-
ла стих «Кто у мамы в животе?». 
Последняя строфа стихотворения 
была заглушена громом аплодис-
ментов.

Злата - очень творческая девоч-
ка. Она учит и пытается сама писать 
стихи, изучает английский и шьет 
кукол. Игрушки, вышедшие из-под 
ее руки, были высоко оценены в 
Центре развития творчества детей 
и юношества. Ей даже была вруче-
на грамота «За труд и целеустрем-
ленность, любимым делом увле-
ченность». Вместе с Таисией Злата 

также принимала активное участие 
в конкурсе «Apple Jack OLantern».

Гордей - самый маленький в се-
мье. Ему всего два годика. И он пока 
амбиций на жизнь не выказывает. 
Присматривается. А пока с большим 
удовольствием повторяет упражне-
ния за старшими сестрами. Садится 
на шпагат вслед за Ульяной, отра-
батывает удары вместе с Таисией.

- Спасибо администрации го-
рода, что в детском саду «Ёлоч-
ка» создана ясельная группа. Туда 
принимают детей с одного года. 
Гордей стал четвертым, кого запи-
сали в эту группу. Примечательно, 
что в нее ходят в основном млад-
шие дети из многодетных семей, - 
рассказывает Наталья Сергеевна.

Вот так дружно и интересно жи-
вет семья Зотеевых. Причем, без ак-
тивной помощи бабушек и дедушек, 
на которых так надеются нынешние 
семьи. Зато у Зотеевых есть множе-
ство различных очень полезных тра-
диций. Завтрак и ужин обязательно 
вместе, чтобы за столом присутство-
вали все. Завтрак, кроме употре-
бления пищи – это еще и обсужде-
ние планов на сегодня: у кого ког-
да тренировка, кто кого откуда за-
берет. Ужин – подведение итогов 
дня. У старших - как дела в школе и 
с выполнением домашнего задания. 

У младших – хорошо ли вели себя в 
детском садике.

А по выходным - блинчики на 
завтрак. И непременно совместное 
мероприятие: на коньках кататься, 
по лесу гулять, за Ульяну болеть. 
Тут все дело в выдумке. А при же-
лании даже в нашем небольшом 
городе можно найти множество 
интересных занятий для немалень-
кой семьи: спортивных, познава-
тельных, развлекательных…

…Кстати, руководство окружно-
го управления Росгвардии подгото-
вило представление на участие се-
мьи Зотеевых во Всероссийском кон-
курсе «Семья года». Что ж, будем 
болеть за наших!

Александр Конев

- Родители должны быть при-
мером для своих детей. И не долж-
ны требовать того, чего сами не 
могут сделать, -  продолжает раз-
говор Наталья Сергеевна.

История семейной жизни Зо-
теевых началась в 2006 году. 
Именно тогда в Ханты-Мансий-
ске состоялась спартакиада со-
трудников милиции. Лейтенант 
Наталья Баскова защищала честь 
родного подразделения на пла-
вательной дорожке. Собствен-
но, там, в ожидании своего стар-
та она познакомилась с капита-
ном Павлом Зотеевым. Так, бла-
годаря спорту, образовалась но-
вая крепкая семья.

очень скучно от такого безделья. 
Мы зашли в спортклуб «Титул» и 
тренер по карате предложил Таи-
сии заняться этим популярным ви-
дом единоборств, - поведала за-
ботливая мама. 

На сегодняшний день, уточ-
нила Наталья Зотеева, у юных 
единоборцев еще нет спаррин-
гов. Они пока проводят бои с во-
ображаемым противником. И, по-
видимому, Таисия успешно прово-
дит эти бои, поскольку недавно ей 
повязали зеленый пояс. 

Таисия - разносторонне развитая 
девочка. Кроме спорта, интересуется 
иностранными языками. Не так дав-
но она принимала активное участие в 
конкурсе «Apple Jack OLantern».
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UTAIR ЗАПУСКАЕТ РЕЙС ОМСК - ХАНТЫ-МАНСИЙСКФАКТ:
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:

Татьяна 
Бормотова, 

председатель 
Территориальной 

избирательной комиссии 
Ханты-Мансийска:

ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА УБЕЖДЕНИЯ

- Мы всегда меняем фор-
мат работы с молодой ау-
диторией. В прошлом году 
мы приглашали действую-
щих председателей избира-
тельных комиссий. Сейчас 

идет межвыборный период. 
Людям интересно, как про-
ходит процедура подсчета 
голосов, и мы предложили 
участникам форума прого-
лосовать за политические 
убеждения. До начала меро-
приятия ребята регистри-
ровались и голосовали. Они 
выбирали близкое для сво-
его мировоззрения полити-
ческое убеждение. Участни-
ки этого мероприятия не 

знали о том, что таким же 
голосованием мы будем за-
вершать мероприятие. Мы 
хотели понять, правильно 
ли выбрали тему, спикеров, 
подход к подаче информа-

ции. В итоге, ребята приш-
ли на мероприятие с одной 
мыслью, а ушли с другой.

МЫ - В ПОЛИТИКЕ
В Ханты-Мансийске состо-

ялся городской форум актив-
ных граждан «Молодой поли-
тик». В нем приняли участие 
активные студенты и обще-
ственники, которые интересу-
ются политическими процесса-
ми в обществе.

Форум проводится уже на 
протяжении пяти лет. В этом 
году главной темой была ра-
бота депутатского корпуса, 
законодательной и предста-
вительной власти. Ребята об-
судили политическую ситуа-
цию в стране и поучаствовали 
в мастер-классе на тему «Ис-
кусство публичного выступле-
ния». Эксперт Александр Ка-
лачев, лауреат премии «Жур-
налист года Югры», рассказал, 
как правильно вести диалоги и 
участвовать в дебатах, грамот-
но доносить и аргументировать 
свою позицию.

– Политика – очень широ-
кая тема, и мы стараемся каж-
дый год менять повестку. В 
прошлом году у нас было из-
бирательное право и всё, что 
связано с выборами. В этом 
году мы решили поговорить о 
работе депутатов. Пригласи-
ли депутатов городской Думы, 
чтобы ребята могли в свобод-
ной форме задать интересую-
щие их вопросы, – рассказала 
начальник отдела молодежной 
политики управления физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции Ханты-Мансийска Ольга 
Киприянова.

На встречу «без галсту-
ков» к участникам форума на 
откровенный  диалог  приш-
ли депутаты городской Думы 
Александр Лавренов и Алек-
сей Охлопков. Они рассказа-
ли о личном опыте депутат-
ской работы, посвятили моло-
дых слушателей в детали го-
сударственной службы. Под-
нимались самые разные во-
просы: от формирования го-
родского бюджета и его рас-
пределения до благоустрой-
ства города. Депутаты рас-
сказали о своих предвыбор-

ных программах и о том, как 
они выполняются, поделились 
полезными советами в рам-
ках депутатской деятельно-
сти. Также поговорили о мо-
лодежи Ханты-Мансийска и о 
перспективах молодых людей 
в политике.

– Позитивные, интересные 
и неравнодушные молодые ре-
бята. Чувствуется, что они об-
ладают определенной подго-
товкой. Они ознакомились с 
нашими программами, задава-
ли местами даже неудобные, 
но очень интересные и хоро-
шие вопросы, – рассказал де-
путат городской Думы Алексей 
Охлопков.

«МНЕ ЭТО
ИНТЕРЕСНО»

Фишкой пятого форума «Мо-
лодой политик» стало тайное 
голосование по выбору убеж-
дений в политике. Организа-
торы решили нестандартно по-
дойти к анкетированию, чтобы 
узнать впечатления участников 
от форума. Опрос проходил в 
форме голосования. Молодые 
активисты в самом начале фо-
рума проголосовали в избира-
тельных кабинках за свое по-
литическое убеждение, выби-
рая вариант, наиболее соответ-
ствующий их мировоззрению. 
Точно такое же тайное голо-
сование прошло в конце фору-
ма, после всех мастер-классов 
и разговора «без галстуков». У 
ребят была возможность пере-
осмыслить свое видение поли-
тических процессов. Подсчет 
голосов члены избирательной 
комиссии произвели на глазах 
у всех форумчан. Результаты 
первого голосования показа-
ли, что большинство участни-
ков изначально выбрали кате-
горию «Я знаю, что такое по-
литика, но не знаю с чего на-
чать». По итогам второго самым 
массовым ответом стал: «Я в 
политике, мне это интересно». 
Завершился форум вручением 
сертификатов участникам.

Игорь Вершинин
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БОЛЕЕ 600 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В ЮГРЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В 2019 ГОДУФАКТ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

8 (3467) 36-30-88 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА. ДО 25 МАРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРО-
САМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ РАБОТАЕТ ДО 25 МАРТА 2015 ГОДА В СВЯЗИ С ВСЕМИР-
НЫМ ДНЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

«РЕВИЗОРРО»

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

ДЕПУТАТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОВЕЛИ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ШКОЛЬНЫМ СТОЛОВЫМ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ - НА ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

ШКОЛЬНЫЙ 

Как мы уже писали, с 1 фев-
раля вступило в силу обновлен-
ное школьное меню, с учетом по-
правок СанПиН. Теперь увеличен 
объем порций, расширен ассор-
тимент блюд, в ежедневный ра-
цион добавлены фрукты. Ну и 
чтобы понять, пошло ли гастро-
номическое нововведение детям 
на пользу и как в целом органи-
зовано школьное питание, каж-
дую неделю проверяются столо-
вые всех школ города.

КАЧЕСТВО И ЭСТЕТИКА
Все замечания и предложения 

передаются в департамент обра-
зования городской администра-
ции. Основное, на что обраща-
ется внимание в ходе проверки, 
- качество самой еды. Также про-

веряется ее сервировка, внешний 
вид сотрудников, общая гигиена 
столовой, ведение документации 
и многое другое. 

«Мы каждую неделю выез-
жаем с проверками, как прави-
ло, крупных нарушений не выяв-
ляем, а все замечания оператив-
но исправляются. В пример по-
добных нарушений можно при-
вести случаи, когда накрывают 
стол без перчаток. В ходе прове-
рок мы проходим и на кухню, что-
бы посмотреть на процесс приго-
товления еды», - говорит Ольга 
Соколянско, эксперт отдела кон-
троля по питанию Департамента 
образования.  

В ходе минувшего рейда были 
проверены столовые всех школ 
города. Например, в школе №3 

крупных нарушений не выявлено, 
да и детям, судя по отзывам, обе-
ды в столовой нравятся. В этой 
школе уже 43% детей питают-
ся с учетом родительской платы. 

«Раз в неделю готовим блю-
да из творога, рыбы, курицы и го-
вядины. Также и фрукты: ябло-
ко, груши, мандарины. И конди-
терские изделия: вафли, пече-
нье и пряники. Сейчас много ре-
бят стали кушать за родитель-
скую плату, хотя еще в январе 
их было 10-15%. Еда детям нра-
вится», - комментирует Евгений 
Калугин, заведующий столовой 
МБОУ СОШ №3. 

-  Больше всего мне нравит-
ся омлет с рыбой и салат, - гово-
рит третьеклассник Женя Исаев. 

- А мне больше нравится пю-

решка с рыбой, вкусно очень, - 
отвечает Лиза Пашикова из па-
раллельного класса.  

На сегодня в городе больше 
всего нерешенных вопросов по 
организации школьного питания 
остается в двух школах: МБОУ 
СОШ №4 и МБОУ СОШ №8. Имен-
но здесь больше всего замеча-
ний и меньше детей, питающих-
ся платно. Основная причина – 
нехватка кадров в данных уч-
реждениях. 

В противовес же им МБОУ СОШ 
№7 и гимназия №1 на сегодня яв-

ляются лидерами по минимально-
му количеству замечаний.

Проверки так или иначе име-
ют свои плоды, и все учебные за-
ведения постепенно улучшают 
качество еды и устраняют заме-
чания. Но расслабляться не сто-
ит, ведь еженедельный монито-
ринг школьных столовых рабо-
чей группой из депутатов и со-
трудников департамента обра-
зования будет продолжаться до 
конца учебного года. 

Евгений Дюмин

Еженедельный мониторинг школьных столовых 
рабочей группой из депутатов и сотрудников 
департамента образования будет продолжаться до 
конца учебного года.
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В Ханты-Мансийске в форма-
те видеоконференции состоялось 
заседание Комиссии Обществен-
ной палаты Югры по вопросам 
общественного контроля и право-
защитной деятельности. В обсуж-
дении вопроса организации кон-
троля продовольственного рынка 
Югры приняли участие предста-
вители Центра гигиены и эпиде-
миологии, структурных подраз-
делений Роспотребнадзора и ад-
министраций муниципальных об-
разований. 

Участники обсуждения от-
метили актуальность темы про-
довольственной безопасности, 
являющейся одной из приори-
тетных национальных задач. 
И в первую очередь, по мне-
нию членов комиссии, инфор-
мировать о фактах выявления 
в организациях торговли нека-
чественных продуктов необхо-
димо руководителей учрежде-
ний образования, где присут-
ствуют пищеблоки. 

На заседании обсуждался 

и вопрос материальной под-
держки некоммерческих орга-
низаций, которые занимаются 
выявлением некачественной 
продукции. Отмечено, что ор-
ганы местного самоуправления 
и исполнительной власти име-
ют правовую основу для мате-
риальной стимуляции граждан-
ских инспекций. Общественная 
палата Югры намерена под-
готовить обращения в Прави-
тельство РФ и в органы мест-
ного самоуправления о допол-
нительных мерах поддержки 
инспекций, которые результа-
тивно выявляют некачествен-
ную продукцию.

По информации Центра ги-
гиены и эпидемиологии Югры, 
обладающего полномочиями 
по обеспечению контроля при 
проведении надзорных меро-

приятий, на территории авто-
номного округа функциониру-
ют семь испытательных лабо-
раторных центров, где прово-
дятся экспериментальные за-
меры, молекулярно-биологи-
ческие исследования. По ре-
зультатам исследований на со-
ответствие техническим регла-
ментам безопасности пищевой 
продукции в 2018 году коли-
чество неудовлетворительных 
проб составило от 1,4 до 3,5%.

Подготовил
Игорь Вершинин

300 000 
РУБЛЕЙ – СУММА 
ШТРАФА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ, 
КОТОРАЯ НЕ 
ОТВЕЧАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ 
ЧЕЛОВЕКА
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ЧАСТЬ ДЕСНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ВЕЧНО В ЮГРЕФАКТ:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА – 60 ЛЕТ

КУЗНИЦА ЮГОРСКИХ ЧЕМПИОНОВ

В сентябре 2019 года свой юбилей 
будет отмечать одно из самых 
прославленных учебных заведений 
округа – Ханты-Мансийская 
специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва. 60 лет назад, 
в далеком 1959 году, в ее двери робко 
вошли первые ребятишки, многие 
из которых впоследствии составили 
славу югорского и российского 
спорта: Сергей Данч, Юрий Кашкаров, 
Алексей Соловьев и многие другие.
Отдавая дань уважения заслугам 
СДЮСШОР, наша газета будет 
регулярно рассказывать об истории 
становления школы, ее выпускниках 
и педагогах, победах и перспективах. 
Мы предлагаем вашему вниманию 
первый материал.

О предстоящем юбилее Хан-
ты-Мансийской спортивной дет-
ско-юношеской школы олимпий-
ского резерва рассказывает ее 
директор Людмила Савина.

– В октябре спортивной 
школе исполняется 60 лет. 
Как планируете отмечать 
юбилей?

– Готовиться мы начали уже с 
2018 года. Все мероприятия и со-
ревнования в этом году мы приуро-
чили к этому событию. Закончит-
ся наш юбилейный год празднич-
ным мероприятием 25 октября. Это 
будет большой спортивный празд-
ник: концерт, награждение, при-
глашение звезд спорта.

– У вас достаточно много 
выпускников и бывших со-
трудников, как удается ни-
кого не забыть и всех опо-
вестить?

– Мы работаем над списком 
приглашенных. В рабочем списке 
около 700 человек, и это только 
выпускники нашей школы. Также 
мы хотим пригласить бывших ра-
ботников, родителей, спонсоров 
и партнеров. Всех, кто нам по-
могает и поддерживает. Каждый 
второй житель Ханты-Мансийска 
как-то связан с нашей школой, 
поэтому мы всех приглашаем на 
наш праздник. 

Торжество планируется отме-
чать в течение трех дней. Наши 
ученики разъехались по всей Рос-
сии и территории бывшего Совет-
ского Союза. Мы будем всех при-
глашать и надеемся, что все смо-
гут к нам приехать.

– Расскажите об извест-
ных людях, спортсменах, ко-
торые выросли в стенах шко-
лы.

– Это, например, Сергей Данч, 
чемпион мира и первый ханты-
мансиец - участник Олимпийских 
игр. К сожалению, его уже нет с 
нами, он трагически погиб. Так-
же у нас есть еще четыре участ-
ника, олимпийских чемпиона. Это 
Юрий Кошкаров, Алексей Соло-
вьев, Евгений Редькин и Антон 
Гафаров, который в 2014 году 
в Сочи участвовал в Олимпий-
ских играх.

– Какими видами спор-
та предпочитают занимать-
ся современные школьники?

– Если говорить о школе, то 
у нас развивается три вида спор-
та, это лыжные гонки, сноуборд 

и хоккей. Львиную долю, более 
200 человек, составляют лыж-
ники. За ними идут хоккеисты и 
сноубордисты. Изначально наше 
учреждение открывалось как 
школа лыжных гонок. Это потом 
были открыты и спортивная гим-
настика, и горнолыжный спорт, 
и в 2014 году мы открыли отде-
ление хоккея. Лыжи - популяр-
ный вид спорта, ведь мы живем 
на Севере, где восемь месяцев 
зима. Здесь каждый житель дол-
жен уметь не только стоять, но 
и передвигаться на лыжах. Сей-
час очень популярно быть здо-
ровым, ходить на лыжах, зани-
маться скандинавской ходьбой. 

Очень радует, что среди жите-
лей Ханты-Мансийска здоровым 
быть модно. Это здорово.

– В чем ваш секрет? Как 
воспитать большое количе-
ство чемпионов, тренеров? 

– Конечно, это прежде все-
го опытный тренерско-препода-
вательский состав. У нас очень 
сплоченный коллектив, почти по-
ловина - выпускники нашей шко-
лы. Например, Андрей Юрьевич 
Долгушин и Александр Сергее-
вич Астраханцев окончили нашу 
школу и пришли работать тре-
нерами. У нас много спортив-
ных династий. Мы дружные и у 
нас есть одна цель, поэтому уда-

лось добиться таких результа-
тов. Для школы созданы отлич-
ные условия, рядом лыжная база 
и трасса, столовая, гостиница. 
Нам очень хорошо помогает Фе-
дерация лыжных гонок, админи-
страция Ханты-Мансийска. Соз-
даны идеальные условия, и все, 
кто к нам приезжает в гости, нам 
завидуют.

– Смогут ли посетить юби-
лейные мероприятия жите-
ли Ханты-Мансийска? Ожи-
даются какие-нибудь мас-
совые старты, забеги или 
флешмобы? 

– Планируются  мастер -
классы со знаменитыми спор-
тсменами и нашими выпускни-
ками. В рамках Югорского ма-
рафона приедут знаменитые 
лыжники, мы планируем про-
вести с ними встречу. Ближе 
к Югорскому марафону сдела-
ем анонс и пригласим всех же-
лающих.

– Что планируется в рам-
ках мастер-классов?

– Катание на лыжах и сноу-
борде. 24 февраля мы открыли 
наш юбилейный год Днем зим-
них видов спорта. На этом меро-
приятии был мастер-класс по сно-
уборду и по хоккею. Также пла-
нируем провести мастер-классы 
для детей, где их научат ходить 
на лыжах. Можно прийти, послу-
шать и попробовать. 

Игорь Вершинин

Людмила Савина
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ЮГРА ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ЗАРПЛАТАМ В ОБРАЗОВАНИИФАКТ:

МАГИЯ КУКОЛМАГИЯ КУКОЛ
21 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 21 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ТЕАТРА КУКОЛТЕАТРА КУКОЛ

В Ханты-Мансийске с 2008 
года действует свой «Театр ку-
кол». Почти с самого его осно-
вания здесь трудится артист-ку-
кловод Петр Парфиров. Он поде-
лился тонкостями своей работы. 

КУКЛУ НАДО УВАЖАТЬ

Представьте себе: вы стоите 
на сцене, в руках театраль-
ная кукла. Какие ваши пер-

вые действия? Что нужно знать 
при работе с куклой?

«Первое: куклу надо ува-
жать – аккуратно ее поднимать, 
класть. Когда я начал работать, 
мне сказали так: «Как ты бу-
дешь относиться к кукле, так и 
она будет на спектакле относить-
ся к тебе». Когда ты берешь ку-

Они умеют летать, прыгать выше собственного 
роста и выполнять трюки, не поддающиеся законам 
физики – театральные куклы. И все это благодаря 
людям, в чьих руках они буквально оживают. 21 
марта кукольники отмечают свой профессиональный 
праздник  – Международный день театра кукол.

Ц
И
ТА
ТА

:

Лилия 
Жамалетдинова: 

художник 
ханты-мансийского

театра кукол:

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ

«В нашем городе есть 
прекрасные сцены, 
на которых могут 

выступать театральные 
труппы высочайшего 
уровня. Необходимо 

показывать горожанам 
профессиональные 

постановки. Это позволит 
повысить их культурный 

уровень. Люди должны 
понимать, что такое 

хороший театр. В городе 
есть большой потенциал, 

есть люди, которые ценят 
театр и любят его».

клу, экспериментируй, попытай-
ся научиться ходить, узнай, что 
она умеет делать, а что – нет», – 
рассказал Петр Парфиров.

Но, по признанию Петра, са-
мое сложное не это. Главное, 
чтобы она ожила. И через свою 
руку ты передаешь кукле свою 
душу. Может быть, открыто твое 
лицо, видны руки, на тебя пада-
ет свет, но ты не привлекаешь 
к себе внимание, потому что ты 
полностью погружен в куклу.

«Один знакомый рассказал, 
что, когда смотрел наш спектакль 
с маленькими куклами, то не ожи-
дал увидеть ничего особенного. Но 
через пять минут после просмотра 
он понял, что не смотрит на арти-
стов – он видит только кукол. Ар-
тисты будто растворились в деко-
рациях. Это магия. В этом и есть 
мастерство», – подчеркнул артист.

Кукловождение – искусство, 
требующее полной самоотдачи. 

Но каким бы искусным 
не был кукольник, с 
каждой куклой он 
как будто заново 

учится работать.

Во время спектаклей артисту 
приходится выдерживать большую 
нагрузку: это и неудобное положе-
ние тела, необходимость длитель-
но держать куклу на одной руке и 
т.д. Но кукольники помогают друг 
другу, например, могут поддер-
жать локоть, чтобы рука не упала. 
Перед спектаклями обязательно 
проводятся разминки. Вообще под-
держивать активный образ жизни 
– это важная составляющая в жиз-
ни артиста.

НЕДЕТСКАЯ ИГРА

В настоящее время существу-ет стереотип, что театр ку-
кол – только для детей. Но 

это заблуждение. 
«Если вспомнить историю, то 

изначально театр кукол был для 
взрослых. Обидно, когда наших 
кукол называют игрушками, ведь 
их делают профессиональные ху-
дожники, и каждая – это еще одна 
часть искусства, – объяснил Петр. 
– Театр очень синтетический сам 
по себе, а театр кукол еще более 
синтетический. У нас есть и драма-
тические постановки. И это здоро-
во. Есть определенные стереоти-
пы, с которыми надо бороться. Но, 
кстати, в Ханты-Мансийске многие 
знают наш театр и понимают, что 
у нас разнообразный репертуар».

Кукловод отметил, что город 
становится все более творческим, 
и большую роль в этом играет мо-
лодежь. А с мнением, что моло-
дое поколение сейчас проблемное, 

Парфиров не 
согласен: «У 
нас отличная 

молодежь! Я работаю с этими  ребя-
тами, они слушают классную музы-
ку, они смотрят классные фильмы. 
Они развиваются. Они – молодцы».

Ханты-мансийский «Театр ку-
кол» проводит различные мастер-
классы, викторины, конкурсы для 
молодежи, ставит для них спек-
такли и всегда готов для совмест-
ных проектов.

Есть у артиста и пожелания в 
части развития театрального ис-
кусства в нашем городе. Так, по 
его мнению, не хватает единого 
театрального пространства. Дей-
ствительно, у нас есть разные клу-
бы, студии, но все их можно объ-
единить в единое поле. 

«Не всегда возможно реали-
зовать все наши планы. Но когда 
есть возможность действовать на 
одной площадке с другими арти-
стами, театрами, то совместно ре-
ализовать какие-то мысли и идеи 
станет гораздо проще. Это будет 
хорошим подспорьем для разви-
тия творчества в целом», – поде-
лился мыслями Петр.

В ЛЕГКОМ ДРАЙВЕ

Что отличает театр кукол от 
других театров? Конечно, то, 
что здесь главные актеры – 

куклы, и обилие декораций. 
Существует много видов ку-

кол, в которых зрителю легко запу-
таться. Это вертепные, тростевые, 
планшетные и еще множество дру-
гих. Да и зачем нам их запоминать? 
Наслаждайся спектаклем, о меха-
низмах кукол позаботится художе-
ственно-постановочная часть теа-
тра: бутафор, скульптор, столяр, 
конструктор, художник, костюмер 
– всего порядка 15 человек.

«Современный театр очень раз-
нообразный, часто совмещаются 
разные системы в одной кукле. Есть 
традиционные театры: петрушеч-
ный театр, «планшетка», есть га-
пит-верховая кукла, которая рабо-
тает на ширме, – рассказала глав-
ный художник ханты-мансийского 
«Театра кукол» Лилия Жамалет-
динова. – Марионетка – одна из са-
мых сложных систем, ее редко ста-
вят, очень сложно овладеть ею». 

Подготовка к спектаклю – это 
сложный процесс. Сначала режис-
сер говорит, какое произведение 
планируется ставить, рассказы-
вает идею, тему и то, как он хо-
чет это воплотить. Он задает си-
стему кукол. Художественное ре-
шение по большей части ложит-
ся на художника. 

«Даже большие куклы мы ста-
раемся максимально облегчить, 
ведь актеры очень долго с ними ра-
ботают, репетиции бывают по 7-8 
часов, – подчеркнула Лилия. – У 
куклы есть не только вес, но еще и 
конструктив, который имеет свой-
ство ломаться. Поэтому это долж-
на быть такая жесткая конструк-
ция, которая долго проработает и 
ее не придется постоянно ремон-
тировать. Это сложные задачи, ко-
торые решает конструктор кукол».

В среднем на изготовление ку-
клы уходит 2-3 недели, бывает и 
дольше. Здесь есть очень много ню-
ансов, каждая кукла – это отдель-
ная история, новый опыт работы.

«Мы всегда работаем вместе 
– это командное сотворчество, – 
объяснила главный художник. – 
Эта профессия позволяет быть в 
легком драйве. Не обойтись здесь 
и без творческих мучений. Спек-
такль очень часто не отпуска-
ет, ты всегда живешь в каком-то 

процессе. Внутри тебя происхо-
дит работа, поиск решений. Соз-
давать куклу сложнее, чем деко-
рации. Очень много нужно рисо-
вать, продумывать форму, пода-
чу. И из множества этих линий и 
«почеркушек» рождается кукла».

СЕМЕЙНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Второй год ханты-мансийский 
«Театр кукол» реализует 
проект – фестиваль семей-

ных кукольных спектаклей «Ва-
режка». В течение двух месяцев 
семьи нашего города с помощью 
артистов, режиссеров и художни-
ков театра придумывают свои соб-
ственные спектакли, изготавлива-
ют кукол и декорации, подбирают 
музыку и костюмы. 

24 марта на Малой сцене теа-
тра состоится финальный показ, в 
котором дети вместе со взрослы-
ми представят театральные рабо-
ты по мотивам любимых сказок. А 
наблюдать за действом будут зри-
тели и экспертный совет. 11 се-
мейных команд со своими домаш-
ними спектаклями продемонстри-
руют мастерство, сплоченность, 
приобретенные навыки, а также 
покажут, как можно разнообра-
зить свою жизнь и интересно про-
вести время с родными.

«Желание провести фести-
валь семейных театров родилось 
довольно давно. Здорово, что в 
нашем городе такое количество 
активных и творческих семей, ко-
торые поддержали нашу инициа-
тиву, – отметил  директор театра 
Павел Потапов. – Репертуар на-
шего театра, прежде всего, рас-
считан на семейную аудиторию, и 
мы верим, что те, кто приходит к 
нам сегодня в качестве зрителей, 
завтра станут создателями своих 
спектаклей. И в дальнейшем на-
деемся, что фестиваль «Варежка» 
станет открытым для участников 
из других городов».

Анжела Безпрозванных
Фото из архива
«Театра кукол»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ НАШЕГО БРАТА КУЗНЕЦОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, ,активистов 
родившихся в марте, с днем рождения: Василевскую Людмилу Георгиевну, Ер-
шову Тамару Павловну,Глазырину Нинель Алексеевну, Захарову Нину Никола-
евну, Коршунову Валентину Александровну,Вторушину Нину Григорьевну, Ко-
ноненко Людмилу Васильевну!

      Городской совет  ветеранов  войны  и труда  поздравляет  ЮБИЛЯРОВ-ВЕ-
ТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,  ВДОВ  УЧАСТНИКОВ  ВОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, старожилов города, родившихся  в марте:

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
22 марта 2019 года с 14:00 до 16:00 часов в общественной приемной го-

рода Ханты-Мансийска, расположенной по адресу: ул. Дзержинского, д. 
7, КДЦ «Октябрь» (вход с левой стороны от центрального входа, за отде-
лом ЗАГС), прием граждан проведет депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Василий Александрович Филипенко.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 
(3467) 32-94-94, 92-58-09, 8-902-814-33-67.

ннн

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
89505002767

В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ В ТЦ NEBO.

И ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки газеты

вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения» 

г. Ханты-Мансийска по телефону: 32-40-21.
30-53-54, ул. Калинина, 26

Перезагрузка
образовательный центр

Курсы разработки сайтов•
Театральная студия•

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ•
Репетиторство•

Живопись•
Профориентация•

•Консультации психолога
•Школа юного журналиста
•Поварские мастер-классы
•Разговорный английский 
•Подготовка к школе
•Курсы кройки и шитья.

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

НА ТЕМУ: «О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

27 марта 2019 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Ханты-Мансийска 
проводит «горячую линию» с жителями города

Ханты-Мансийска на тему: «О фактах коррупции в городе
Ханты-Мансийске».
Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут:
Кузнецов Андрей Валентинович, исполняющий обязанности заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска, телефон: 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Администра-

ции города Ханты-Мансийска, телефон: 35-24-63.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На заседании административной комиссии г.Ханты-Мансийска 13.03.2019 года рас-
смотрено 10 материалов об административных правонарушениях.

По фактам нарушения тишины и покоя граждан рассмотрено 6 материалов, из ко-
торых в 5 случаях правонарушения совершены в период с 22 до 8 часов, а в одном 
тишина и покой граждан  были нарушены во время производства ремонтных работ в 
многоквартирном доме в дневное время. 

 Двое горожан привлечены к административной ответственности за хранение стро-
ительных материалов и отходов возле гаражных боксов.

За нарушение Правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска ош-
трафованы двое граждан . 

Административная комиссия г.Ханты-Мансийска

С 65-летием, дорогой брат. Мы желаем тебе 
быть бодрым, счастливым и энергичным. Воз-
раст – это всего лишь цифра, а твоя харизма, 
твой ум, твой талант, твоя улыбка и доброта – 
это мир гармонии и радости, которую ты да-
ришь нам всем. Желаем тебе крепкого здоро-
вья, всех жизненных благ и удачи.

 Бывают в жизни дни рождения,
 Ну, а бывает - юбилей!

 Сегодня, брат, хотим
 Отдать почет судьбе твоей!

 Всегда был сильным человеком!
 И мы сегодня, в 65,

 Желаем длительного века,
 Улыбок много, не считать.

Брат Анатолий, 
сестры Валентина,  Людмила, Екатерина.

Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать

 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Альменьева Любовь Евстигнеевна 
Бакшиев Василий Ефимович  
Баюка Иван Петрович  
Бондач Александра Андреевна 
Василенко Надежда Ивановна 
Вторушина Нина Григорьевна 
Дементьянова Еффаиния Яковлевна 
Диль Павлина Яковлевна  
Жлудова Надежда Павловна  
Журавлев Василий Николаевич 
Колобов Вячеслав Николаевич 
Комраков Юрий Сергеевич  

Кузаков Александр Васильевич 
Лапшина Галина Васильевна  
Логачева Любовь Борисовна  
Рожковская Тамара Николаевна 
Сабанцева Нина Павловна  
Самоловов Василий Иосифович 
Слюняева Тамара Георгиевна 
Тюкина Лидия Васильевна  
Шарикова Любовь Сергеевна 
    

Председатель  городского 
совета  ветеранов    

МАГАЗИН OODJI,
ТЦ «НЕБО»,

2 ЭТАЖ
vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам 

некачественной 
доставки газеты вы 
можете обратиться
в МКУ «Служба 
социальной 
поддержки 
населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону:

32-40-21.
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