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РОМАНА ПЕЛЮХНО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

18 стр.

ПОДВИГУ – ПАМЯТЬГЛАВНОЕ

«ЗНАЧИТ, ВСЕМ 
ИДТИ НА ФРОНТ…»

22 июня 1941 года Президиум Верховного Со-
вета СССР объявил мобилизацию. И уже 23 июня 
руководство Ханты-Мансийского окружного воен-
комата разослало извещения.

НАШ ПЕДАГОГ –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Преподаватель детского этнокультурно-

го образовательного центра Ханты-Мансийска 
Раиса Гаврильчик - победитель регионального 
конкурса «Педагог года». 8 стр.2 стр.

ПОКОЛЕНИЕ

ВРАГ ЭКОЛОГИИ – 
МОЙ ВРАГ!

Ученик 1 «Б» класса школы №3 Максим 
Первов на городском конкурсе исследователь-
ских проектов «Открытие» он расскажет о вре-
де пластиковых пакетов. 22 стр.

В НОМЕРЕ:

КУЛЬТУРА

НАШИ 
НА «ЗОЛОТОЙ МАСКЕ»

13 марта в рамках внеконкурсной програм-
мы главного театрального фестиваля страны 
«Золотая Маска» Ханты-Мансийский театр ку-
кол сыграл два спектакля. 20 стр.

На этой неделе героем рубрики 
«Обыкновенный герой» стал 

начальник оперативного отдела 
– заместитель начальника штаба 

Управления Росгвардии по ХМАО – 
Югре полковнику Роману Пелюхно.

№ 12 (1125) 26 МАРТА 2020 ГОДА| ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998 Г. | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ№ 12 (1125) 26 МАРТА 2020 ГОДА| ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998 Г. | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

НЕ ДОПУСТИТЬ!НЕ ДОПУСТИТЬ!

РОРО

У
Ю



22 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК26 марта 2020 г. №12ГЛАВНОЕ

ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

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

ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА В ЮГРЕ И МОСКВЕ ПЕРЕНЕСЕНА НА 2021 ГОДФАКТ:

О ХОККЕЕ

О ГАСТРОЛЯХ

Победителей регионального конкурса «Педа-
гог года», который завершился в Пыть-Яхе, награ-
дила Губернатор округа Наталья Комарова, сооб-
щает служба информации портала «Открытый ре-
гион – Югра».

В нынешнем году участником профессиональ-
ного соревнования стал 81 специалист.

«У нас состоялась номинация «Педагогиче-
ский дебют». О ее включении в состав конкурса 
мы договорились с молодыми педагогами в про-
шлом году. Мы надеемся на вас, верим в вас боль-
ше, чем в самих себя», – обратилась к финалистам 
Наталья Комарова.

В номинации «Педагогический дебют» победу 
праздновала учитель начальных классов школы 
№ 3 Сургута Елена Балакирева.

В числе победителей конкурса оказалась и жи-
тельница Ханты-Мансийска – диплом I степени в 
номинации «Учитель родного языка и литературы» 
из рук губернатора получила педагог дополнитель-
ного образования детского этнокультурного обра-
зовательного центра Раиса Гаврильчик.

«Среди новых форм масштабирования лучшего 
педагогического опыта отмечу площадку профес-
сионального мастерства «От новаторской идеи к 
педагогической практике». Она внедрена на базе 
цифровой образовательной платформы нашего 
региона. У этой площадки прикладной характер – 
она нацелена на получение педагогом новых зна-
ний, передачу их детям, обмен опытом, разработ-
ку креа тивных идей. Надеюсь, что вы примете ак-
тивное участие в ее развитии», – обратилась к кон-
курсантам Наталья Комарова.

При этом Глава региона отметила, что в Югре 
введен режим повышенной готовности в связи с 
коронавирусной инфекцией. В соответствии с ним 
школы перешли на дистанционную форму обуче-
ния детей. По словам губернатора, это единствен-
ная возможность создания условий для непрерыв-
ного образования. В этой связи она предложила пе-
дагогам принять участие в повышении эффектив-
ности этой работы, разрабатывая и внедряя новые 
механизмы и формы освоения учебного материала 
в домашних условиях.

О ПАНДЕМИИ

ОБ ОТХОДАХ

О ПРОЕКТЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

«Единая Россия» 
открыла Волонтерский центр

24 марта в окружной столице на базе Общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева открылся Во-
лонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи людям в 
связи с пандемией коронавируса.

Целью создания Центра является оказание помощи гражданам в 
условиях пандемии.

Активисты будут работать в call-центре, проводить разъяснитель-
ную работу с населением по мерам профилактики, информировать о 
мониторинге цен на лекарства и продукты питания, а также оказы-
вать адресную поддержку одиноким пожилым людям.

Центр будет тесно взаимодействовать с волонтерскими и обще-
ственными организациями округа – Общероссийским народным фрон-
том, «Волонтерами Победы», волонтерами-медиками, региональным 
отделением «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы консолидируем усилия по организации волонтерской рабо-
ты, информированию населения о мерах, предпринимаемых органа-
ми власти и партией, будем оказывать необходимую гражданам по-
мощь, – отметил лидер единороссов Югры Борис Хохряков.

Телефон горячей линии Волонтерского центра «Единой России» 
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса 
в Югре – 88002005965.

Свыше 9 тысяч площадок 
накопления ТКО сформировано в Югре

В ходе совместного заседания постоянной комиссии совета по раз-
витию местного самоуправления и комиссии по развитию граждан-
ского общества Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что 
в Урае, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Покачах, Лангепасе, Ме-
гионе, в Сургутском и Нижневартовском районах утверждены норма-
тивы накопления. «Остальным муниципалитетам необходимо утвер-
дить их до конца года», – нацелила губернатор, поручив окружному 
Департаменту промышленности подготовить законодательную ини-
циативу по утверждению мер административной ответственности за 
уклонение юридическим лицом от обязанности заключения догово-
ра с региональным оператором.

Глава Югорска Андрей Бородкин доложил о состоянии отрасли в 
автономном округе в целом. Так, по его словам, в настоящее время в 
муниципалитетах размещено свыше 9 тысяч площадок для накопле-
ния твердых коммунальных отходов и почти 27 тысяч контейнеров.

Основной задачей 2020 года является реализация в 5 муниципа-
литетах пилотного проекта по внедрению единой площадки прове-
дения конкурсов на предоставление муниципальных грантов СОНКО.

В 2019 году по результатам муниципальных конкурсов на предо-
ставление грантов в форме субсидии некоммерческим организаци-
ям для поддержки общественно значимых инициатив поддержку по-
лучили 473 проекта на общую сумму более 292 миллионов рублей.

Предложения югорчан 
войдут в «дорожную карту»

На площадке Центра «Открытый регион» завершен краудсорсинг-
проект «Демография Югры». Его главная цель – обсудить с югорча-
нами тему улучшения демографической ситуации в Югре. 

Участниками проекта стали 183 жителя автономного округа из 20 
муниципальных образований. Поддержали его и известные югорчане. 
В их числе депутат окружной думы, российский боксер-профессионал 
Руслан Проводников и член Общественной палаты Югры, певица, лау-
реат многочисленных премий в области музыки Вера Кондратьева.

Идеи участников проекта, отобранные экспертами и получившие 
наибольшую поддержку, войдут в межведомственный план меропри-
ятий и будут реализованы в Югре.

Хантымансийцы получат 
19 грантов Губернатора Югры

Координационный совет первого в 2020 году конкурса на получе-
ние гранта Губернатора Югры определил победителей.

Ими стали 80 некоммерческих организаций округа, и 19 из них – в 
Ханты-Мансийске. Таким образом, окружная столица стала лидером по 
числу одобренных проектов. Окружная столица, по данным Департа-
мента общественных и внешних связей, получит около 20 млн рублей.

Всего на конкурс было подано 325 заявок. Грантовую поддерж-
ку получит 91 проект.

Самыми популярными направлениями конкурса стали охрана здо-
ровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; наука, образование и просвещение; культура и искусство.

Артисты «Октября» 
приняли участие в «Крымской весне»

С 16 по 19 марта вокальный ансамбль «Солисты Югры» участвовал 
в праздничных мероприятиях города Евпатории, посвященных Дню 
Общекрымского референдума и Дню воссоединения Крыма с Россией.

Коллектив КДЦ «Октябрь» представил концертную программу, 
передав творческий привет от всех жителей Ханты-Мансийска Гла-
ве города Евпатории Олесе Харитоненко и делегациям из Республи-
ки Саха (Якутии), Амурской области и городов России: Сестрорецк, 
Алексин, Нефтеюганск, Магадан, Красногорск, Нижневартовск, Се-
вероморск, Казань, Иваново и Белокуриха.

19 марта солистка ансамбля Ирина Пасхальская провела мастер-классы 
для учащихся вокального отделения Евпаторийской детской школы искусств.

О ТЕХНОЛОГИЯХ

Повысить свою 
цифровую грамотность 
можно не выходя из дома

Депинформтехнологий Югры продолжает работу по повышению 
цифровой грамотности югорчан.

На портале «Цифровой гражданин Югры» в разделе «Обучение 
граждан» любой желающий может, не выходя из дома, самостоятель-
но пройти семинары по программам: «Основы цифровой грамотно-
сти», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопас-
ной работы в сети Интернет», «Планшет для начинающих», «Мобиль-
ные приложения», «Цифровая экономика: просто о сложном» и «Ос-
новы информационной безопасности».

На портале можно записаться и на очные семинары. В сформи-
рованных группах будет не более 10 человек, сообщили в Центре 
IT-компетенций АУ «Югорский НИИ информационных технологий».

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В ЮГРЕ

Розыгрыш 
Кубка Петрова 
прерван 
до 10 апреля

Об этом сообщается в офи-
циальной группе «ВКонтакте» 
хоккейного клуба «Югра».

Как будет продолжен розы-
грыш и будет ли продолжен, 
пока не известно. 

Последний матч перед пе-
рерывом «Югра» и «Рубин» сы-
грали 17 марта. Югра одержала 
победу 4:3 уже при пустых три-
бунах и сравняла счет в серии – 
2:2. А 18 марта руководство ВХЛ 
объявило перерыв в чемпионате.
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ – В ЛИДЕРАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВФАКТ:

СТОЛИЦА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«В течение года планируем 
установить пять «Умных 
остановок». Совместно с 
подразделением Росатома 
приступили к оцифровке 
и систематизации всех 
процессов обеспечения 
жизнедеятельности в 

городе».

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ДЕМОГРАФИЯ»

325   

человек в 2019 году составила чис-
ленность воспитанников в возрас-
те до трех лет, посещающих част-
ные организации, в которых осу-
ществляется деятельность по об-
разовательным программам до-
школьного образования, присмотр 
и уход за детьми.
На 100% обеспечена доступность 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет. 

Ц

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ ОЦЕНИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»

В Правительстве Югры в форма-
те видеоконференцсвязи прошло со-
вместное заседание постоянной ко-
миссии совета при губернаторе по 
развитию местного самоуправления 
и комиссии по развитию гражданско-
го общества, которое провела Губер-
натор автономного округа Наталья 
Комарова.

Предваряя обсуждение вопроса 
о внедрении цифровых технологий 
в автономном округе, глава региона 
напомнила, что в прошлом году в му-
ниципалитетах началась реализация 
мероприятий в соответствии со стан-
дартом «Умный город», утвержден-
ным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России. «В Ханты-Мансийске, Сур-
гуте, Нижневартовске – индивиду-
ально, в соответствии с утвержден-
ными дорожными картами на 2019–
2024 годы и детальными планами на 
2019–2020 годы. В остальных муни-
ципалитетах внедряются элементы 
«Умного города», – отметила Ната-
лья Комарова.

Напомним, в соответствии с при-
казом Минстроя России, в 2019 году 
Ханты-Мансийск вошел в перечень 
пилотных городов по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город». 
В окружном центре внедрена систе-
ма моделирования аварийных ситу-
аций на инженерных сетях. Котель-
ные установки работают в автома-

ЗАДАЧА НЕДЕЛИ

НЕ ДОПУСТИТЬ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин принял участие в рабо-
чей встрече, посвященной обсужде-
нию мер по снижению риска распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции и организации деятельности 
предприятий в период повышенной 
готовности в Югре. 

Участники встречи, которую про-
вела Губернатор автономного окру-
га Наталья Комарова – руководители 
муниципальных образований региона, 
организаций и предприятий. 

«По состоянию на этот час в ре-
гионе зарегистрированы двое забо-
левших новой коронавирусной ин-
фекцией. Мы принимаем все необхо-
димые меры для предупреждения за-
воза и распространения инфекции в 
нашем регионе», – отметила Наталья 
Комарова. 

Она напомнила участникам встре-
чи, что 18 марта вступило в силу по-
становление губернатора, устанавли-
вающее в регионе режим повышен-
ной готовности. Документом введен 
ряд ограничений и рекомендаций, в 
том числе и для руководителей пред-
приятий. В частности, рекомендует-
ся при необходимости обеспечить со-
действие работникам в соблюдении 
режима самоизоляции, по возможно-
сти перевести работу в дистанцион-
ный режим.

По поручению руководителя му-
ниципалитета руководителями муни-

ципальных учреждений и предприя-
тий обеспечена возможность дистан-
ционного выполнения трудовых функ-
ций для работников.

Режим повышенной готовности 
введен в окружном центре 18 марта, 
одновременно создан оперативный 
штаб по организации проведения ме-
роприятий, направленных на преду-
преждение распространения корона-
вирусной инфекции. 

По состоянию на 23 марта в Хан-
ты-Мансийске Окружной клинической 
больницей отслежен 91 человек, при-
бывший из зарубежных стран. Под ме-
дицинским наблюдением находятся 59 
человек, сняты с наблюдения – 32. 

Для ежедневного мониторинга 
ситуации в городе созданы две кон-
трольные группы численностью свы-
ше 100 человек. Первая – при управ-
лении муниципального контроля и 
управлении потребительского рынка, 
– работает в сфере ЖКХ, обществен-
ного питания и транспорта. Вторая 
группа – при департаменте образо-
вания, с дислокацией в каждой шко-
ле, осуществляет контроль в образо-
вательных организациях, независимо 
от форм собственности. В ее составе 
– представители общественного сове-
та, педагоги, члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 

С 19 марта общеобразовательные 
учреждения и учреждения дополни-
тельного образования города пере-

ведены на дистанционную форму об-
учения. Все муниципальные образова-
тельные организации оснащены посу-
домоечными машинами, бактерицид-
ными облучателями, термометрами и 
двухнедельным запасом дезинфици-
рующих средств. Свободный техни-
ческий персонал школ задействован 
на профилактических мероприятиях 
в детских садах.  

«При организации обучения в дис-
танционной форме особое внимание 
уделяется многодетным и малоиму-
щим семьям. В настоящее время та-
кой категории семей предоставлено 
53 ноутбука из комплектов мобиль-
ных электронных классов, – проин-
формировал участников совещания 
Максим Ряшин. – Для «льготников» 
обеспечена замена двухразового пи-
тания компенсационными денежны-
ми выплатами». 

В муниципалитете отменены выез-
ды организованных групп, направля-
емых на отдых, оздоровление за пре-
делы города, организация лагерей с 
дневным или круглосуточным пребы-
ванием детей. Приостановлено про-
ведение всех массовых мероприятий 
с участием свыше 50 человек. Руково-
дителям организаций немуниципаль-
ной сферы рекомендовано приоста-
новить с 23 марта публичные кино-
показы, мероприятия в сфере отдыха 
и развлечения, в том числе детские 
комнаты и аттракционы. 

тическом режиме, весь специализи-
рованный транспорт оборудован си-
стемой ГЛОНАСС. Действует систе-
ма дистанционного контроля каче-
ства питьевой воды. Запущена ин-
теллектуальная система управления 
освещением города, 22 новых много-
квартирных дома оснащены оборудо-
ванием для автоматизированной пе-
редачи данных о потреблении энер-
горесурсов. 

«В течение года планируем 
установить пять «Умных остано-
вок». Совместно с подразделением 
Росатома приступили к оцифров-
ке и систематизации всех процес-
сов обеспечения жизнедеятельно-

сти в городе», – отмечал ранее Мак-
сим Ряшин. 

Для формирования и хранения в 
электронном виде данных об объек-
тах недвижимости, земельных участ-
ках и их характеристиках, объектах 
инженерной инфраструктуры, а так-
же оказания муниципальных услуг 
в сфере градостроительства в Хан-
ты-Мансийске в прошлом году была 
внедрена государственная информа-
ционная система обеспечения градо-
строительной деятельности.

В рамках проекта «Безопасный 
город» в ряде городов Югры, в том 
числе в Ханты-Мансийске, внедря-
ется программное обеспечение для 

единой диспетчерской службы му-
ниципалитета, содержащей элек-
тронную базу актуальных сведений 
о параметрах функционирования го-
рода. Работа службы будет обеспе-
чивать выполнение сценариев ре-
агирования на различные кризис-
ные ситуации.

Ведутся работы по интеграции с 
системами мониторинга ресурсоснаб-
жающих организаций, подключение 
необходимых датчиков для контроля 
технологических параметров, что по-
зволит производить мониторинг ава-
рийных ситуаций, автоматизировать 
процесс принятия решений, прогно-
зировать их развитие.

В 2019 году был проведен мон-
таж датчиков мониторинга окружа-
ющей среды, в том числе метеоро-
логических датчиков, датчиков за-
грязненности воздуха, уровня воды 
в водоемах.

Работы по автоматизации объ-
ектов инженерной инфраструктуры, 
оснащению приборами учета комму-
нальных ресурсов, внедрению энер-
госберегающих технологий для даль-
нейшего формирования и переда-
чи информации в интеллектуальные 

центры городского управления нача-
ты во всех муниципалитетах.

Напомним, на основании оценки 
эффективности цифровой трансфор-
мации городского хозяйства России 
по итогам 2018 года в группе «Ад-
министративные центры с населени-
ем менее 100 тысяч человек» Ханты-
Мансийск стал 6 из 20.

Особое внимание уделяется пред-
ставителям группы риска – 65+. В горо-
де проживают 6,4 тысячи таких людей. 
Службой социальной поддержки насе-
ления обеспечивается адресное соци-
альное сопровождение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В насто-
ящее время по обращению родствен-
ников «Волонтеры Победы» осущест-
вляют сопровождение четырех вете-
ранов войны.

Разрабатываются дополнительные 
меры, предусматривающие поддержку 
малых и средних предпринимателей, 
в том числе являющихся арендатора-
ми муниципального имущества, в горо-
де их 14. Бизнесу предлагается пере-
чень направлений на возмещение за-
трат. Одно из них – приобретение сы-
рья, расходных материалов, необхо-
димых для пошива медицинских ма-
сок, второе – компенсация проведе-
ния комплекса дезинфекционных ме-
роприятий, приобретение средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты 
населения. Для реализации мер под-
держки создана специальная комиссия. 

В Ханты-Мансийске ведется еже-
дневный мониторинг средних рознич-
ных цен по 52 наименованиям това-
ров. Перебоев поставок, дефицита то-
варов, роста цен не зарегистрирова-
но. Лекарственные средства для лече-
ния и профилактики вирусных инфек-
ций имеются в достаточном количе-
стве. В качестве альтернативы однора-
зовым медицинским маскам на восьми 
объектах бытового обслуживания ор-
ганизован пошив масок многоразово-
го использования из сертифицирован-
ного материала.  

За неделю реализовано более 5,5 
тысячи изделий. Средняя стоимость од-
ной маски – порядка 65 рублей.

Оценка соблюдения рекоменда-
ций Роспотребнадзора по выполне-
нию профилактических и дезинфек-
ционных мероприятий проведена в от-
ношении 100% объектов потребитель-
ского рынка (185 объектов обществен-
ного питания и 404 объектов рознич-
ной торговли). 

Организована информационная 
кампания по дистанционной оплате жи-
лищно-коммунальных услуг населени-
ем города Ханты-Мансийска с исполь-
зованием электронных сервисов, без 
посещения информационно-расчетно-
го центра. Отменены пени за комму-
нальные платежи с 1 марта 2020 года 
до дня отмены режима повышенной 
готовности. Управляющими организа-
циями города Ханты-Мансийска осу-

ществляется обработка подъездов и 
мест общего пользования многоквар-
тирных домов с использованием де-
зинфицирующих средств. В этом году 
на месяц раньше началось обеззаражи-
вание питьевой воды гипохлоритом на-
трия в дополнение к традиционной де-
зинфекции ультрафиолетом и озоном.   

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора проводится санитар-
ная обработка помещений АТП, реч-
вокзала и аэровокзального комплекса. 
Проводится дезинфекция транспорт-
ных средств, осуществляющих регу-
лярную перевозку пассажиров. Запас 
таких средств имеется в достаточном 
количестве.  

Для хантымансийцев, помимо фе-
деральных и региональных каналов об-
ратной связи, организована работа кру-
глосуточного единого телефона «горя-
чей линии» на базе ЕДДС города. Так-
же задействован в этой процедуре те-
лефон 112. По любым вопросам, воз-
никающим в связи с введением огра-
ничительных мер. Кроме того, работа-
ют телефоны «горячей линии» по во-
просам консультирования с педагогами 
по дистанционному обучению, по защи-
те прав потребителей, по организации 
индивидуального сопровождения вете-
ранов войны.  

Официальный канал оперативно-
го штаба в городе Ханты-Мансийске 
gorodhm_offi cial, где только достовер-
ная информация.
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В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ: 112ФАКТ:

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙВ РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
18 марта Губернатор Югры 
Наталья Комарова подписала 
постановление о введении в автономном 
округе режима повышенной готовности. 
Документ разработан в целях снижения 
риска завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОВЕРЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О КОРОНАВИРУСЕ?

• стопкоронавирус.рф
• сайт Роспотребнадзора
• сайт Министерства здравоохранения РФ
• официальный Телеграм-канал Оперативного
штаба Югры @ugra_offi cial
• официальный Телеграм-канал Оперативного
штаба города Ханты-Мансийска @gorodhm_offi cial

• 8 (3467) 33-63-68 - Единая «горячая линия»
по Ханты-Мансийску
• 8-922-077-33-81 - Департамент образования 
Администрации города.
• 8 (3467) 33-86-25 - Управление потребительского рынка
и защиты прав потребителей Администрации города
• 8 (3467) 32-40-21 - «Служба социальной поддержки 
населения»
• 8-950-50-046-40 - Управление транспорта,
связи и дорог Администрации города.

• 8-800-100-86-03 - Департамент здравоохранения Югры
• 8-800-555-49-43 - Роспотребнадзор по Югре
• 8-800-200-34-11 – «Горячая линия» ОНФ для оказания 
помощи пожилым и маломобильным гражданам

• 8-800-555-49-43 – «Горячая линия» Роспотребнадзора РФ

В соответствии с ним отме-
нены выезды организованных 
групп, направляемых на отдых, 

оздоровление, физкультурно-
спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия за пределы 

Югры. Органам исполнительной 
власти, местного самоуправления 
дан ряд поручений.

Так, например, – организо-
вать дистанционную форму обу-
чения; приостановить образова-
тельный процесс по программам, 
не предусматривающим дистан-
ционную форму обучения; орга-
низовать наблюдение за гражда-
нами, вернувшимися из-за гра-
ницы, и лицами, контактировав-
шими с ними; обеспечить вы-

писку рецептов без посещения 
медучреждений; осуществлять 
ежедневный мониторинг сред-
них розничных цен товаров и 
нефтепродуктов, в том числе на 
АЗС; организовать проведение 
лабораторного исследования на 
COVID-2019 всем лицам, вернув-
шимся из стран Европы или при-
бывшим транзитом из стран Евро-
пы, а также всем лицам, вернув-
шимся в течение месяца из зару-
бежных поездок и обратившимся 

за медицинской помощью по по-
воду появления простудных забо-
леваний; организовать меропри-
ятия по обеспечению медицин-
ских организаций автономного 
округа тест-системами для диа-
гностики COVID-2019, в том чис-
ле по их использованию; обеспе-
чить работу обсерватора на базе 
санатория «Юган», а также го-
товность учреждений здравоох-
ранения автономного округа к пе-
репрофилированию в целях ока-

ДЕЛУ – ВРЕМЯДЕЛУ – ВРЕМЯ

В Ханты-Мансийске работа по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции ведется 
по всем направлениям. В очередном рейде 
сотрудники Городского информационного 
центра выяснили, какие меры предприняты 
в отношении безопасности пассажирских 
перевозок и точек общественного питания.

С ЗАБОТОЙ
О ПАССАЖИРАХ

Индивидуальный предприни-
матель Эдгар Макарян при-
обрел дезинфицирующие 

средства, чтобы с их помощью в 
маршрутных такси обрабатывать 
поверхности в салонах.

– Перед выходом на линию 
и несколько раз в течение ра-
бочего дня водители протирают 
обеззараживающими средства-
ми поручни, сиденья, дверные 
ручки и стекла, – рассказал Эд-
гар Макарян.

Водитель Закар Тумоян гово-
рит о важности таких процедур:

– Это проявление заботы и о 
пассажирах, и о нас – водителях. 
Такая уборка занимает опреде-
ленное время, но нам всем нуж-
но набраться терпения и всеми 
силами защищать себя и окру-
жающих от разных инфекций и 
вирусов.

Кстати, водитель отметил за-
метное уменьшение количества 
пассажиров. Это связано с пере-

городских автобусов и пять меж-
дугородних.

Чтобы защитить себя от воз-
действия дезсредств, мойщики 
работают только в специальной 
одежде: комбинезон, сапоги, за-
щитные очки, респиратор, рези-
новые перчатки. 

– Сначала салон автобуса по-
крывают специальным средством 
«Бактеридез», в состав которо-
го входит хлор, а через 15 минут 
моют чистой водой и тряпкой. Вся 
обработка проводится согласно 
рекомендациям окружного Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, – 
рассказал заместитель генераль-
ного директора АТП по безопас-
ности движения Владимир Ермо-

ходом ханты-мансийских школь-
ников на дистанционное обучение.

В Ханты-Мансийском авто-
транспортном предприятии так-
же приняли меры по недопуще-
нию возникновения и распро-
странения нового коронавируса.

Так, старший мойщик АТП 
Азиз Мустапакулов ежедневно 
моет специальным дезинфици-
рующим раствором порядка 25 

лин. – Перед сменой кондуктор 
и водитель прежде, чем выйти в 
рейс, проходят осмотр у медицин-
ского работника.

ДЕЗИНФЕКЦИИ –
ПОВЫШЕННОЕ
ВНИМАНИЕ

В мес тах  общес твенно -
го  питания  специаль -
ной  санобработке  так-

же  уделяется  повышенное 
внимание.

Например ,  в  ресторане 
«Кинза» при входе установи-
ли антисептик, которым мо-
жет воспользоваться каждый. 
Кроме того, сотрудники ре-
сторана измеряют темпера-
туру у прибывших гостей. По 
словам управляющего ресто-
раном Петра Буйко, посетите-
ли с пониманием относятся к 
этим мерам. 

– Столы  обрабатывают-
ся после каждого посетителя 
двумя видами дезинфициру-
ющих средств. Также приня-
ты дополнительные меры по 
санитарной обработке посу-
ды, мытью полов. Регулярно 
проветриваем помещения, – 
рассказал управляющий. – У 
сотрудников ресторана перед 
началом рабочего дня также 
измеряем температуру. Все 
они обеспечены медицински-
ми масками, прошли инструк-
таж по соблюдению личной 
гигиены. 

Анжела Безпрозванных

С 16 МАРТА АВТОБУСЫ С 16 МАРТА АВТОБУСЫ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ОБРАБАТЫВАЮТ ОБРАБАТЫВАЮТ 
«БАКТЕРИДЕЗОМ»«БАКТЕРИДЕЗОМ»
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СВЫШЕ 9 ТЫСЯЧ ПЛОЩАДОК НАКОПЛЕНИЯ ТКО СФОРМИРОВАНО В ЮГРЕФАКТ:

ГОТОВНОСТИГОТОВНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

зания медицинской помощи 
и соблюдения противоэпиде-
мического режима.

При необходимости сту-
денты-медики будут привле-
чены для оказания медицин-
ской помощи лицам из групп 
риска.

Согласно документу, не-
работающие граждане могут 
быть временно трудоустрое-
ны на общественные работы, 
направленные на оказание 

пожилым гражданам и иным 
маломобильным категориям 
бытовых услуг, бесконтакт-
ную доставку продуктов пи-
тания, товаров первой необ-
ходимости, лекарств.

Предпринимателям бу-
дет оказана господдержка в 
случае понесенных потерь в 
связи со сложившимися об-
стоятельствами. За несвое-
временную или неполную 
оплату коммунальных услуг 

и капремонта не будут взи-
маться пени.

Также постановлением 
предусмотрено ежедневное 
информирование югорчан 
о мерах по профилактике и 
противодействию завозу но-
вой коронавирусной инфек-
ции в автономный округ.

Департамент 
общественных и внешних

связей ХМАО – Югры

ПРИЕХАЛ ИЗ-ЗА 
ГРАНИЦЫ – ПРОВЕРЬСЯ
По словам Людмилы Курициной,  врача-

эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре, тест-системой для диа-
гностики коронавирусной инфекции обеспе-
чены центры гигиены и эпидемиологии в Хан-

ты-Мансийске и Нижневартовске. «Сюда из лечебных учрежде-
ний всех муниципалитетов округа поступают пробы на корона-
вирус. Мы обращаемся к людям с просьбой, чтобы они по воз-
вращении из-за границы 14 дней провели дома в самоизоляции, 
а также сообщили о факте своего возвращения на горячую ли-
нию Департамента здравоохранения Югры или Роспотребнадзо-
ра округа. Это необходимо, чтобы узнать, не заражен ли чело-
век коронавирусом после возвращения из-за границы. В боль-
ницу ходить не надо – врачи приедут на дом и возьмут все не-
обходимые пробы.

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В Ханты-Мансийске проживает 6,4 тыс. человек в возрасте стар-
ше 65 лет, для которых коронавирус наиболее опасен.

Такую статистику привел Глава окружной столицы Максим Ря-
шин на заседании регионального штаба по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Глава отметил, что одной из главных задач является забота о 
жителях города старшего поколения, так как коронавирусная ин-
фекция,  в первую очередь, представляет угрозу для жизни и здо-
ровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями и низким 
иммунитетом. 

Очень важно, чтобы люди старшего поколения ограничили кон-
такты с другими людьми без особой нужды не выходили из дома. 

В настоящее время по обращению родственников «Волонтеры 
Победы» сопровождают четырех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Для жителей города круглосуточно работает единый теле-
фон «горячей линии» на базе единой диспетчерской города: 
8 (3467) 33-63-68.

«ДИСТАНЦИОНКА»«ДИСТАНЦИОНКА»

Югорский государственный университет 
перешел на дистанционное обучение с 16 
марта. По приказу Депздрава Югры пары в 
режиме онлайн будут проходить до 12 апреля. 
Студенты рассказали, как именно они изучают 
свои предметы, не посещая лекции.

СТУДЕНТЫ ЮГУ РАССКАЗАЛИ, КАК УЧАТСЯ ДОМА

ДОСТУП
И КОНТРОЛЬ

Студентке 4-го курса «Тех-
носферной безопасности» 
Анастасии Мишеневой уда-

ленный формат обучения нравит-
ся больше традиционного. «Нам 
дается больше времени на изу-
чение материала, преподаватель 
на подхвате, и если что-то непо-
нятно, он сразу может разъяс-
нить», – рассказывает Анастасия.

Лекции студентам скидывают 
в форме презентаций или видео-
уроков. Вопросы преподавателю 
можно задать в чате. Через чат 
также отслеживается посещае-
мость, ведь когда студент при-
соединился к чату или покинул 
его, педагог видит уведомление. 
На практических занятиях препо-
даватели высылают задания, ко-
торые нужно выполнить в тече-
ние «пары».

Все это проходит на сайте 
университета eluniver.ugrasu.ru.

Некоторым студентам такая 
форма обучения кажется не-
удобной. «Я бы лучше ходила на 
пары. На дистанционном обуче-

нии задают гораздо больше, не 
хватает времени на выполнение 
заданий», – говорит второкурсни-
ца «Техносферной безопасности» 
Наталья Веретенникова.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В ТЕМЕ

Преподаватели ЮГУ напоми-
нают, что студенты долж-
ны относиться ответствен-

но к новому формату обучения. 
«Хотелось бы повторить, что дис-
танционное обучение не являет-
ся карантином или каникулами. 
Студенты должны понять всю се-
рьезность сложившейся ситуа-
ции, сознательно выполнять все 
задания и не игнорировать новую 
форму учебного процесса. Пре-
подаватели и студенты должны 
действовать слаженно, командой 
и пережить этот период», – ком-
ментирует ситуацию доцент ка-
федры исторических наук Ната-
лья Харина.

Молодым преподавателям 
дистанционная форма обучения 
дается проще, но и у них возни-
кают определенные сложности. 

«Мой контракт предполагает, 
что я могу вести только практи-
ки, у меня нет лекций. Есть пред-
меты, в которых необходимо по 
рабочей программе проводить 
деловые игры, и удобнее прово-
дить их в аудитории. На осталь-
ных предметах я выдаю зада-
ние, студенты в определенные 
сроки выполняют, и я его прове-
ряю. В электронном учебном ре-
сурсе выставляю оценки и пишу 
комментарии, если что-то непра-
вильно, отправляю на доработ-
ку, – рассказывает преподава-
тель кафедры журналистики Оле-
ся Вершинина. – Я относитель-
но молодой преподаватель, поэ-
тому мне это несложно. В маги-
стратуре я сама на таких техно-
логиях училась, а теперь – пре-
подаю. Быть может, тем, кто по-
старше, сложно перейти на такой 
формат работы, но я думаю, что 
это временно».

Насколько дистанционная 
форма обучения будет эффек-
тивной, зависит от самих сту-
дентов и преподавателей. «Если 
хочешь получать знания – пожа-
луйста. Онлайн они так же до-
ступны, как и в аудитории. Мы 
можем консультировать студен-
тов и отвечать на вопросы. Все 
так же, просто мы друг друга не 
видим, а читаем и переписыва-
емся», – подытоживает Олеся 
Рамильевна.

БОЛЬНИЧНЫЕ –
ДИСТАНЦИОННО

Оформить больничный после возвра-
щения из стран, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания коронавиру-
сом, с 20 марта можно дистанцион-
но. Достаточно подать заявление на 
сайте Фонда социального страхова-
ния и представить фото документов, 
подтверждающих выезд. Заявление на 
оформление больничного можно подать 
как на себя, так и на совместно проживаю-
щих работающих граждан. 

Больничный, выданный в связи с карантином, будет опла-
чиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда граж-
данин получает оплату после закрытия больничного, первая 
выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней на-
хождения на больничном, а вторая – после закрытия листка 
нетрудоспособности.
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МФЦ ЮГРЫ ПЕРЕХОДЯТ НА РАБОТУ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИФАКТ:

КАК ХАНТЫМАНСИЙЦЫ 
ГРЕЧКА ЕСТЬ,

ЗАПАСОВ ПРОДУКТОВ
ДОСТАТОЧНО

19 марта в Ханты-Мансийске 
прошло окружное совещание, в 
котором приняли участие вла-
сти, представители торговых се-
тей города и предприниматели. 
Они рассказали, какие корректи-
вы в их работу внесла пандемия 
коронавируса.

Представитель торговой сети 
«Лента» доложил, что цены в 
магазине стабильные, запасов 
продуктов на складах достаточ-
но, только есть одно «но» – бли-
жайший склад «Ленты» располо-
жен в Екатеринбурге, и фурам 
с продуктами нужно несколь-
ко дней, чтобы восполнить все 
запасы.

Позже, на совещании у зам-
губернатора Югры Николая 
Милькиса, директор торгово-
го комплекса «Лента» Наталья 
Ушакова констатировала, что 
ажиотажный спрос на консер-
вы, крупы и макароны 19 марта 
закончился.

Представители «Перекрест-
ка» тоже заверили, что пани-
ковать горожанам не стоит. «У 
нас все стабильно, работаем в 
штатном режиме. Запас есть, 
полки периодически пополняют-
ся. Ажиотажа как такового в ма-
газине нет. Цены в нашей сети 
держатся на прежнем уровне, а 
также еженедельно проходят ак-
ции. Как работали раньше, так 
работаем дальше. Покупатели 
адекватно реагируют, полными 
тележками продукты не скупают. 
Были разве что подобные слу-
чаи, когда прошло объявление о 
закрытии зимников. Тогда люди 
приезжали из близлежащих де-
ревень и отоваривались впрок. 
По поставкам все стабильно: 
приезжают машины с продукта-
ми из Екатеринбурга и Москвы», 
– рассказала завпроизводством 
ханты-мансийского «Перекрест-
ка» Татьяна Дубровская.

Администрация города отсле-
живает цены на 52 вида товаров 
и на нефтепродукты. Цены в го-
роде стабильны.

ТАКИМИ ЧИСТЫМИ
МАГАЗИНЫ

ЕЩЕ НЕ БЫЛИ?

Зато опасность распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции подняла на но-

вый уровень заботу о здоро-
вье горожан.

«Стараемся  принимать 
меры предосторожности: на-
деваем маски, перчатки; моем 
дезинфицирующими  сред -
ствами транспортерную лен-
ту, кассу, протираем тележ-
ки .  Маски  обещали  другие 
привезти, более надежные», 
– рассказывает о работе в но-
вых условиях продавец-кас-
сир одного из магазинов Хан-
ты-Мансийска Любовь Князь-
кина.

Покупатели тоже задума-
лись о своем здоровье. «Все 
меры профилактики мы со-
блюдаем, надеваем маски, об-
рабатываем руки антисепти-
ком. Здоровье – самое глав-
ное!» – говорит покупатель-
ница Юлия Назаркевич.

МАСКИ ШЬЕМ САМИ

Как и во многих городах, 
сегодня в аптеках Хан-
ты-Мансийска не найти 

масок.
В связи с этим управле-

ние потребительского рын-
ка и защиты прав потреби-
телей Администрации Ханты-
Мансийска изучило возмож-
ности швейных предприятий 

по пошиву медицинских ма-
сок. На сегодня заказы на по-
шив масок принимают 8 ате-
лье города. Общая произво-
дительная мощность ателье 
– 800 масок в сутки. За неде-
лю предприниматели прода-
ли 5,5 тыс. штук.

«Для начала мы разработа-
ли образец для себя. Думали, 

что маски будут марлевые, но 
поняли, что такая степень за-
щиты будет малоэффективной, 
да и выглядят они очень неэ-
стетично. Решили шить из плот-
ной бязи, такие маски проходят 
по ГОСТу. Сначала процесс шел 
трудно, но сейчас шьем по 25 
масок в час. К сожалению, за-
казы горожан на другие виды 

изделий нам порой приходит-
ся отодвигать по времени, на-
деюсь, клиенты не обидятся, 
ведь вопрос предотвращения 
распространения коронавируса 
сейчас для всех в приоритете», 
– рассказала директор ателье 
«Бусинка» Екатерина Поздеева.

Себестоимость маски, по 
словам Екатерины, составляет 
около 20 рублей (ткань, резин-
ка и нитки). Оптом от 50 штук 
«Бусинка» отпускает по 60 руб. 
за маску; в розницу маски идут 
по 70 руб. На днях был заказ на 
180 масок.

Такие маски многоразовые. 
Спустя два-три часа такую ма-

ску можно постирать, пропарить 
и носить снова.

ДЕТЕЙ УЧАТ СИДЕТЬ ДОМА 
БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Школы города перешли 
на дистанционное обу-
чение. Школьники сидят 

по домам. За старших, конечно, 
душа не болит. А вот семилет-
ки и восьмилетки, если некому 
присмотреть за ними, могут по-
пасть в беду.

Чтобы предотвратить не-
счастные  случаи  с  детьми , 
оставшимися дома в одиноче-
стве на весь рабочий день, шко-
лы города позаботились о про-

На сегодня сотрудники 67% субъектов 
потребительского рынка прошли обучение

в Центре гигиены и эпидемиологии ХМАО – Югры.

Дезинфекция автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, 
проводится в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора.

С 19 марта общеобразовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

переведены на дистанционную форму обучения
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В ЮГРЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 23% СОКРАТИЛАСЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОМАНИИФАКТ:

В связи с потребительским всплеском, вызванным пандемией ви-
руса COVID-19, такие товары, как маски и антисептические гели, 
становится сложнее найти в продаже. Рассказываем подробнее о 
ситуации и способах ее решения.
Министерством промышленности и торговли РФ принимаются все 
усилия для того, чтобы эта проблема была решена. Объемы про-
изводства медицинских масок и дезинфицирующих средств уве-
личены. Чтобы покрыть растущую потребность внутреннего рын-
ка, предприятия работают круглосуточно, в 3 смены.
Также напомним, что ВОЗ рекомендует носить маску здоровым лю-
дям, только если они оказывают помощь человеку с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. В связи с этим нет острой необхо-
димости делать большие запасы.
Если вы затрудняетесь найти одноразовые маски в свободной про-
даже, можно обратиться за помощью в пошиве многоразовых. Та-
кую услугу в Ханты-Мансийске оказывают:
– Дом быта «Сибирь» по адресам: ул. Свободы, 30, ул. Калинина, 75;
– Ателье «Бусинка» по адресам: ул. Рознина, 128, ул. Пристан-
ская, 7; тел. 8-9028147818;
– «Ателье» по адресам: ул. Гагарина, 128, ул. Ленина, 36; тел. 
8-9821389612;
– Ателье «Модерн» по адресу: ул. Пионерская, 114; тел. 8 (3467) 
30-51-66;
– «Ателье» по адресу: ул. Красноармейская, 22; тел. 89028199739. 
 

Управление общественных связей

ГДЕ ВЗЯТЬ МАСКИ?

ПЕРЕЖИВАЮТ ПАНДЕМИЮ?
БУМАГА ТОЖЕ
филактике – размещают мате-
риалы о том, как нужно вести 
себя дома.

«Мы информируем самих де-
тей через наш сайт, а также рас-
пространяем памятки в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и в мессен-
джерах. Также мы дублируем ин-
формацию и для родителей, что-
бы они поняли, на чем заострить 
особое внимание. 

В ходе уроков ОБЖ мы гото-
вим небольшой цикл занятий по 
технике безопасности, правилам 
гигиены: как правильно мыть 
руки и даже – как сделать маску 
своими руками. Еще у нас нача-
лись классные часы онлайн, по-
священные безопасному нахож-
дению ребенка дома. Чтобы про-
следить посещаемость, мы ведем 
мониторинг, смотрим, увидели 
дети и родители наши памятки 
или нет», – рассказала о работе 
с детьми заместитель директора 
Гимназии № 1 Ханты-Мансийска 
Ольга Тыщенко.

ГОТОВИЛИСЬ
ЗАРАНЕЕ

На первый взгляд гостини-
цы Ханты-Мансийска ра-
ботают в штатном режи-

ме, без особых изменений. Про-
ведение гигиенических и дезин-
фицирующих мероприятий для 
предприятий этой категории – 
дело обычное. Тем не менее, 

во всех гостиницах города се-
годня проводится специализи-
рованная дезинфекция.  

«Раз в два часа проводится об-
работка поверхностей: ручек две-
рей, кнопок лифта. После каждой 
дезинфекции делается запись в 
журнале. Мы заранее приобрели 
дезинфицирующие средства для 
поверхностей и средства личной 
гигиены для каждого посетителя. 
Также у нас есть медицинские ма-
ски и одноразовые перчатки для 
гостей, термометры. Сотрудники 
носят маски и имеют под рукой 

средства дезинфекции и антисеп-
тики. Наши гости к усилению мер 
безопасности относятся с понима-
нием», – рассказала Евгения Ни-
колаева, старший администратор 
гостиницы «Molly O'Brian».

Также она отметила, что 
участились случаи отказов от 
брони. В целом количество го-
стей на текущий момент снизи-
лось на 20%.

«ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!»

В рамках исполнения поста-новления Администрации 
города № 248 от 17 марта в 

МП «Водоканал» принято реше-
ние с 21 марта добавить в про-
цесс обеззараживания питьевой 
воды гипо хлорит натрия на ме-
сяц раньше.

«Все работает в штатном ре-
жиме, – пояснила технолог цеха 
водоснабжения МП «Водоканал» 
Надежда Двинянина. – Это уже 
третий компонент дезинфекции. 
Обычно добавляем его в техно-
логическую цепь в сезон с апре-
ля по ноябрь, то есть при насту-
плении теплых температур воз-
духа. Это стандартная мера, но 
теперь она организована гораз-

до раньше, чем мы это плани-
ровали. Это никак не отразит-
ся на вкусовых качествах. Про-
сто добавилась дополнительная 
дезинфекция воды, и не более 
того. Еще производим озониро-
вание воды и ультрафиолетовое 
облучение».

Процесс обеззараживания 
контролируется в онлайн-режи-
ме: на экране компьютера ото-
бражена вся технологическая це-
почка водоочистных сооружений, 
и одним из показателей на экран 
выведен уровень хлора в питье-
вой воде на текущий момент. 
Кстати, норма составляет от 0,8 
до 1,2 мг на литр. По мере необ-
ходимости доза либо снижается, 
либо увеличивается».

ВНИМАНИЕ –
ПОДЪЕЗДАМ

На особый режим уборки 
подъездов жилых домов пе-
решли управляющие ком-

пании. Дома, находящиеся на 
управлении МП «Водоканал», 
расположены в районе Гидрона-
мыва, в Самарово и центре.

«В 21 доме ежедневно прово-
дится дезинфекция первых эта-
жей, лифтовых кабин. Обрабаты-
ваются кнопки лифтов, почтовые 
ящики, дверные ручки», – заве-
рила начальник центра по управ-
лению и обслуживанию много-
квартирных домов МП «Водока-
нал» Светлана Корсукова.

Евгений Дюмин

Ежедневно проводится дезинфекция почтовых ящиков, 
дверных ручек, лифтовых кабин многоквартирных домов.

Во всех гостиницах 
города проводится 
специализированная 

дезинфекция.

В МП «Водоканал» к озонированию и ультрафиолетовому 
облучению добавили хлорирование питьевой воды.

В 8 предприятиях бытового обслуживания организован 
пошив масок многоразового использования. 

За неделю реализовано более 5,5 тысячи масок.
Управлением потребрынка Администрации Ханты-Мансийска ведется 
ежедневный мониторинг средних розничных цен по 52 наименованиям 

товаров продовольственной и непродовольственной групп.
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ФАКТ: XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ ПЕРЕНЕСЕН НА ИЮНЬ 2021 ГОДАФАКТ:

«ЗНАЧИТ, ВСЕМ ИДТИ НА ФРОНТ…»
О МОБИЛИЗАЦИИ ЮГОРЧАН В РАБОЧЕ-О МОБИЛИЗАЦИИ ЮГОРЧАН В РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКУЮ КРАСНУЮ АРМИЮКРЕСТЬЯНСКУЮ КРАСНУЮ АРМИЮ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лето 1941 года в Самарово началось с 
невиданного наводнения, вода затопила все дома 
на пристани, дороги, дошла до улицы Кирова. 
Старики толковали: «Быть войне, вода в реках 
столь же быстро прибывает, как в 14-м году, 
когда с немцами воевали». 22 июня 1941 года 
Президиум Верховного Совета СССР объявил 
мобилизацию военнообязанных с 1905 по 1918 
год рождения включительно…

«ОСТРИЧЬ ГОЛОВУ
НАГОЛО…»

Известие о нападении фа-
шистской Германии на СССР 
было получено Ханты-Ман-

сийским окружным военкоматом 
вечером 22 июня. Руководством 
военкомата организованно вы-
званы работники учета для выпи-
ски и рассылки извещений воен-
нообязанным первых очередей о 
явке их на сбор. Уже 23 июня 1941 
года руководство Ханты-Мансий-

1941 год. Школьник Юра Созонов (первый слева) 1941 год. Школьник Юра Созонов (первый слева) 
на уроке военного дела в актовом зале школы №1на уроке военного дела в актовом зале школы №1

ского окружного военкомата объ-
явило о всеобщей мобилизации, 
разослало извещения.

В Ханты-Мансийске повест-
ки призывникам из военкомата 
приносили на дом, в деревнях – 
в сельсовет. В повестке указыва-
лось: администрации предприя-
тий немедленно освободить при-
зывника от работы и выдать день-
ги на две недели вперед. На обо-
роте указания: остричь голову на-
голо, иметь с собой документы и 
продукты, громоздких вещей не 
брать. Единого бланка не было, но 
всегда указывалось главное: куда 
и когда прибыть. Предупреждали: 
за опоздание или неявку будете 
привлечены к ответственности. 

С началом Великой Отече-
ственной войны перед Ханты-
Мансийским окружным военкома-
том встала важнейшая задача – в 
предельно сжатые сроки провести 
мобилизацию людских и матери-
альных ресурсов. С конца июня и 
в июле 1941 года была проведена 
всеобщая и полная мобилизация 
мужчин и частичная – женщин. 

Только за первые 8 дней вой-
ны со всей советской страны при-
звано 5,3 млн человек. То есть ар-
мия удвоилась, но катастрофи-
ческие, невосполнимые людские 
потери, понесенные Красной ар-
мией в первые недели войны, в 
Белоруссии, Вяземском и Киев-
ском «котлах», требовали новых 
солдат.

В ВОЕНКОМАТЫ ШЛИ
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Мобилизационные ресурсы 
Ханты-Мансийского на-
ционального округа были 

относительно мизерны: здесь в 
1939 году проживало 93 274 че-
ловека. Много здоровых мужчин 
погибло в Гражданскую вой ну и 
во время восстания 1921 года, 
массовые репрессии 1937–1938 
годов – только расстрелянных 
безвинно около 900 человек. 
Высланное в 30-е годы в округе 
крепкое крестьянство – кулаки, 
считалось «политически небла-
гонадежным». 

В ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии из Ханты-Ман-
сийского национального округа с 
1938 по 1940 год было призвано 
всего 1 475 человек, для сравне-
ния, только за сентябрь 1941 года 
призвано 568 человек, подавших 
заявления в военные училища – 
62 человека. На 1 июля 1941 года 
в окружной военкомат подали за-
явления об отправке на фронт 142 
добровольца, в том числе по рай-
онам: Самаровский – 30, Березов-

ский – 20, Микояновский –13, Сур-
гутский – 8, Ларьякский – 4, Кон-
динский – 2, п. Ханты-Мансийск – 
65 заявлений. 

Мобилизационные маршруты 
пароходов с новобранцами начи-
нались от Салехарда и заканчива-
лись на призывном пункте в горо-
де Омске, где из северян форми-
ровали полки, распределяли по 
эшелонам, отправляли на фронт.

«ТОГДА Я ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ВИДЕЛА ПАПУ…»

Из детских воспоминаний две-
надцатилетней жительницы 
с. Самарово В.А. Скосыревой 

(в девичестве Первухиной), про-
вожавшей своего отца, Первухи-
на Александра Борисовича, на 
фронт: «Колонна мобилизованных 
была построена в 6 рядов от оста-
новки Лермонтова, точнее, старо-
го здания нарсуда, и до пристани, 
где мобилизованных размещали 
на четырех пароходах-колесни-
ках, два из которых назывались 
«Карл Либкнехт» и «Роза Люк-
сембург», на пристани с. Самаро-
во слышались душераздирающие 
плач, рев, стон… Тогда я послед-
ний раз видела папу…». 

В Самарово была сформирова-
на боевая дружина численностью 
100 человек, которая занималась 
боевой подготовкой 5 дней в не-
делю. Все учащиеся школ и учите-
ля изучали военное дело, вводи-
лась начальная военная подготов-
ка для учащихся 5–7 классов и до-
призывная подготовка для учеб-
ных заведений. Окружной военко-
мат готовил стрелков-лыжников, 
истребителей танков, ручных пу-
леметчиков, снайперов, радистов 
и телеграфистов, сандружинниц. 
Самой массовой была подготовка 
населения округа по противовоз-
душной обороне. За 1941–1942 
годы было подготовлено более 20 
тысяч человек.

ВОЙНУ ПЕРЕЛОМИЛИ
СИБИРЯКИ

Ошибки военного руковод-
ства в летне-осеннюю кам-
панию 1941 года, колос-

сальные потери подготовленно-
го кадрового состава обеспечили 
прорыв германской армии к Мо-
скве, заставляли изыскивать но-
вые пути пополнения армейской 
пехоты, несущей огромные по-
тери. Западный фронт действу-
ющей армии практически пере-
стал существовать, путь на Мо-
скву оказался открыт для мото-
ризованных соединений вермах-
та. За 10 месяцев войны совет-
ской кадровой армии практиче-
ски не стало. К началу 1942 года 
призыв в Красную армию уже 
обеспечивали призывники 1923–
1925 годов рождения. 

Фронт требовал пополнения: 
миллионы погибших и раненых, 
пленных и окруженцев. И тог-
да Сталин вспомнил о лишенных 
гражданских прав и высланных на 
Обской Север крестьянах. Поста-
новлением от 11 апреля 1942 года 
№ 1575 предписывалось НКВД 
«Призвать в армию 500 тысяч че-
ловек, годных к строевой служ-
бе, из трудопоселенцев». Дру-
гим постановлением от 26 июня 
1942 года № 2100 объявлялся еще 
один особый призыв общей чис-
ленностью также 500 тысяч че-
ловек, 10 июля 1942 года Омский 
обком ВКП(б) принял постанов-
ление № 223 «О формировании 
Сталинской добровольческой от-
дельной стрелковой бригады си-
биряков». Предписывалось сфор-
мировать это подразделение к 17 
июля, то есть за семь дней. 

В условиях огромной нехват-
ки рядового, младшего и средне-
го начсостава в действующей ар-
мии с началом войны было при-
нято решение развернуть добро-
вольческое движение по вступле-
нию в ряды Красной армии, про-
вести еще одну мобилизацию лиц, 
не подходящих по юному возра-
сту, к официальному призыву. 
В армию уже брали и 17-летних, 
и 50-летних.

В Ханты-Мансийском нацио-
нальном округе «добровольный 
призыв» провели на следующий 
день после принятия партийного 
постановления.

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ –
ПРИРОДНЫЕ БОЙЦЫ

Неувядаемой славой покры-
ли себя сибиряки на фрон-
тах Великой Отечественной 

войны. 12 июля 1942 года 1 200 
спецпоселенцев, после явки в тер-
риториальные спецкомендатуры 
НКВД, были направлены в Хан-
ты-Мансийск и пароходом вывезе-
ны в Омск на сборный пункт «Че-
ремушки». Из спецпереселенцев 
сформирована 75 стрелковая бри-
гада, входившая в состав 6-го Си-
бирского стрелкового корпуса. Бо-
лее 20 сибирских дивизий и бри-
гад стали гвардейскими. Гвардей-
ские части – цвет армии, ее пе-
редовая, ударная сила. «Там, где 
наступает гвардия, враг не прой-
дет!». Маршал Советского Сою-
за Г.К. Жуков справедливо заме-
чал: «Там, где действовали сиби-
ряки, я всегда был уверен в том, 
что они с честью и боевой добле-
стью выполнят возложенную на 
них задачу». 

Сибирские соединения прини-
мали участие в боевых действиях 
практически на всех фронтах и 
во всех сражениях Отечественной 
войны: в обороне Москвы, Ленин-
града, Сталинграда, боях на Кур-
ской дуге, освобождении Украи-
ны, Белоруссии, Прибалтики, из-
бавлении от фашизма народов 
Восточной Европы, взятии Берли-
на, в разгроме Квантунской армии 
милитаристской Японии. 

На полях сражений воевало 
много представителей коренных 
национальностей. Их приспосо-
бленность к тяжелым условиям 
жизни в тайге, умение обращаться 
с оружием, опыт ориентирования 
на местности способствовали бы-
строй адаптации коренного насе-
ления к боевым условиям, поэто-
му все они на войне стали стрел-
ками, артиллеристами, пулемет-
чиками, снайперами, связистами, 
разведчиками. 

Уроженцы маленьких нацио-
нальных деревень прошли с боя-
ми до Берлина, освободили мир от 
фашизма. Кому-то из них пришлось 
пережить безысходность окруже-
ния и отчаяние плена. В жестокой 
затяжной войне сибиряков выруча-
ли природная живучесть, сибирская 
закалка, редкая неприхотливость к 
нечеловеческим условиям и фанта-
стическое терпение.  

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Сформирована была «тру-
довая  армия»,  а  сами 
формирования  называ-

лись трудовыми колониями. 
Комплектовались за счет кула-
ков, белогвардейцев, торгов-
цев, бывших фабрикантов, дво-
рян, лиц, побывавших или име-
ющих родственников за грани-
цей. Значительную прослой-
ку бойцов рабочих колоний со-
ставляли те, у кого близкие 
родственники были подверже-
ны репрессиям. Важным источ-
ником пополнения личного со-
става были граждане, освобо-
дившиеся из мест заключения.

Из скудных ресурсов за вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов Ханты-
Мансийским окружным воен-
ным комиссариатом было при-
звано шесть возрастных кате-
горий призывников, направле-
но в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Морского фло-
та 17 890 человек, в том числе 
176 женщин, 412 представите-
лей коренной национальности, 
в трудовую армию мобилизова-
но 5 174 человека.  

В те страшные дни война кос-
нулась всех и каждого, ворвалась 
в каждый дом, в каждую семью 
нашей необъятной Родины. По-
тери были тяжелы. Каждый вось-
мой житель округа не вернулся с 
фронта. По всему Ханты-Мансий-
скому национальному округу 9 587 
югорчан сложили свои головы на 
полях сражений. 

Более 4 тысяч югорчан на-
граждены орденами и медалями, 
12 человек стали Героями Совет-
ского Союза, 5 тысяч жителей 
округа награждены медалями «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Ольга Тальнишных, 
ведущий архивист 

отдела комплектования 
КУ «Государственный 

архив Югры»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на 
себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.40 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
7.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
16+
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
0.35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
4.35 М/ф «Лесная братва» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕР-
ВЫЙ ЗВОНОК» 16+
11.00 «Гадалка. Слезы де-
вочки» 16+
11.30 «Гадалка. Где мой 
Андрей?» 16+
12.00 «Не ври мне. Иде-
альный шантаж» 12+
13.00 «Не ври мне. Про-
блемы доктора» 12+
14.00 «Не ври мне. Девоч-
ка за 15 миллионов» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Играющий 
с огнем» 16+
16.30 «Гадалка. Квартира с 
обманом» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ХИТ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРОЕ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУ-
СТОТА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 
16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.45 «STAND 
UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
2.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+
3.50 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Х/ф «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. МОЛОТ 
СУДЬБЫ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕР-
ТИ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 
16+
20.05 Т/с «СЛЕД. БОЛТЛИ-
ВЫЕ РЫБЫ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В 
РОССИИ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПРЫЖОК 
ПОД КОЛЕСО» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. У МАТРО-
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
КРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. РО-
МАНТИКА» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Ералаш» 6+
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
8.05 Полезное «Настрое-
ние» 16+
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?» 
16+
23.05, 2.30 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
1.40 «Простые сложности» 
12+
3.10 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.05, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 
16+
12.10, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
дворянская 12+
7.00, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.30 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Старая квар-
тира. 1963 год» 12+
12.10, 18.50, 0.30 «Русский 
литературный язык. Исто-
рия рождения» 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
13.15 Д/ф «Все можно 
успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
14.25 М/ф «Золотая анти-
лопа» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 «Агора» 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
0.00 Михаил Елизаров. 
«Земля» 12+
2.10 Д/ф «Андрей Толубе-
ев. Все можно успеть» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Алексей Пуш-
каренко. Охота за шейхом» 
16+
9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
«Союз по расчету» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №20» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Златоуст» и 
Лев Термен» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 0+

6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
0+
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи 0+
11.00, 18.35 «Жизнь после 
спорта» 12+
11.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 
Новости 12+
12.05 Волейбол. Чемпио-
нат России- 2019 г. Мужчи-
ны. Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 1-й 
матч 0+
15.00 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Че-
хия. Трансляция из Дании 
0+
19.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
20.05 «Дома легионеров» 
12+
20.40 Тотальный футбол 
12+
21.40 Д/с «Самый умный» 
12+
22.45 «Эмоции Евро» 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/4 финала. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании 0+
5.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» 
(6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)

19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Док. фильм «Нездо-
ровый сезон» (12+)
20:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
21:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.45, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на 
себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Право на справедли-
вость» 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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
3.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
0.45 «Дело было вечером» 
16+
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

16+
5.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ-
РИЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
МАРШРУТ» 16+
11.00 «Гадалка. Поперек 
горла» 16+
11.30 «Гадалка. Бой без пра-
вил» 16+
12.00 «Не ври мне. Под зна-
ком близнецов» 12+
13.00 «Не ври мне. Помутне-
ние» 12+
14.00 «Не ври мне. Пропав-
шее золото» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Проделки 
домового» 16+
16.30 «Гадалка. Это не мой 
ребенок» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТАЙ-
НОЕ ОЗЕРО» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАРТА» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО 
НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
3.30 «Тайные знаки. По-
следняя любовь легендарной 
преступницы» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковая 
любовь наследницы Тамерла-
на» 16+
5.00 «Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 
16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» 16+
5.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ 
В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА 
ЛЬДУ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+
13.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНСТИНКТ 
МОТЫЛЬКА» 16+
14.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЛО РЕПОР-
ТЕРА» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОДСТАВКА» 
16+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА РАЯ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. 12 МЕСЯ-
ЦЕВ ЗИМЫ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТ-
НЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ 
И ТОНКИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МАМА 
МИЛА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ИНОГДА 
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯ-
ЗИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД.» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 
УХА» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. АФЕ-
РА С КВАРТИРОЙ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МА-
МЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Ералаш» 6+
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
7.55 Полезное «Настроение» 
16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
1.40 «Простые сложности» 
12+
3.10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
писательская 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета Земля» 
12+
8.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Белый 
медведь» 12+
12.10, 18.45, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
17.40 Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 «Театральная лето-
пись» Избранное 12+
0.00 Д/ф «Рим в кино и в 
действительности. Простран-
ство взаимного узнавания» 
12+
2.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Во-
енная политэкономия» 6+
19.40 «Легенды армии» Ря-
фагать Хабибуллин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
8.10, 14.35, 17.40, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.55 Д/с «Однажды в Лон-
доне» 12+
9.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» 0+
11.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
12.05, 14.30, 17.35 Новости 
12+
12.10 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
матч 0+
15.05 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Дании 
0+
18.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 
4-х» Финал. «Дьер» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» 0+
20.20 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
21.20 «Жизнь после спор-
та» 12+
22.30 «Открытый показ» 
12+
23.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
0.45 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
1.15 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
2.10 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» Финал. Порту-
галия - Нидерланды. Транс-
ляция из Португалии 0+
4.40 Д/с «Лига наций. Live» 
12+
5.00 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериалы «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса», 
«Планета Ai», «Богатырята» 
(6+)
16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)  
17:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Правила 
взлома» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на 
себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.40 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Последние 24 часа» 
16+
3.25 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+

0.45 «Дело было вечером» 
16+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
16+
3.45 «Шоу выходного дня» 
16+
4.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЗВОНИ МНЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Автомой-
ка» 16+
11.30 «Гадалка. Краденая 
удача» 16+
12.00 «Не ври мне. Девочка 
за 15 миллионов» 12+
13.00 «Не ври мне. Искуше-
ние» 12+
14.00 «Не ври мне. Под 
знаком близнецов» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Безотказ-
ная» 16+
16.30 «Гадалка. Единствен-
ная» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ВИ-
НОВАТА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ 
ГОЛОВЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
1.00 «Путешествие по судь-
бе. Тайны вещей» 16+
2.00 «Путешествие по судь-
бе. Заглянуть в будущее» 
16+
2.45 «Путешествие по судь-
бе. Небесная удача» 16+
3.30 «Путешествие по судь-
бе. Сила проклятия» 16+
4.15 «Тайные знаки. Гипноз 
дьявола» 16+
5.15 «Тайные знаки. Не со-
бираюсь жить» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» 
16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+
4.30 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНСТИНКТ 
МОТЫЛЬКА» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЛО РЕ-
ПОРТЕРА» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОДСТАВ-
КА» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА» 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРЫС» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЧАРУЮЩИЕ 
СНЫ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕД-
НАЯ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОБНЕ-
СЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. МНОГАЯ 
ЛЕТА» 16+
14.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СКУКИ» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» 16+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ВОСТОК-ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БА-
ГАЖ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. НЕКРОМА-
ТРЕШКА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТ-
НАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ФИРМА 
ГАРАНТИРУЕТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ДОНОР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БЕСЦЕН-
НАЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПОТАНЦУЕМ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАН-
ЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ВЕДЬМА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. САМА 
ВИНОВАТА» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПО-
ДАРОК ОТ ПОКОЙНИКА» 
16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
7.55 Полезное «Настрое-
ние» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина» 16+
23.05, 2.30 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+
1.35 «Простые сложности» 
12+
3.10 «Советские мафии» 16+

6.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 
16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета Земля» 
12+
8.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 «Вокруг смеха» 
12+
12.20, 18.40, 0.55 «Что де-
лать?» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
14.20 Мультфильмы 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25 «Библейский сюжет» 
12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
0.00 Д/ф «Как импресси-
онисты открыли Японию» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Под-
держка с воздуха» 6+
19.40 «Последний день» 
Элина Быстрицкая 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
2.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» 12+
8.00, 13.20, 20.00, 22.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 «Однажды в Англии» 
12+
9.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» - «Чел-
си» 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости 
12+
13.50 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
14.20 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Зенит-Казань» 3-й 
матч 0+
16.10 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Шве-
ция - Швейцария. Трансля-
ция из Дании 0+
20.30 «Чудеса Евро» 12+
21.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
22.00 «Лица баскетбола» 
12+
23.00 «Открытый показ» 
12+
23.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
0.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против 
Артема Пашпорина. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Трансляция 
из США 16+
5.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 

(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
20:15 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.50, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на 
себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 0.50 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.05 «Таинственная Россия» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+
3.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
4.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗИ-
ТИВ» 16+
11.00 «Гадалка. Мертвая 
любовь» 16+
11.30 «Гадалка. Красавчик» 
16+
12.00 «Не ври мне. Помутне-
ние» 12+
13.00 «Не ври мне. Пропав-
шее золото» 12+
14.00 «Не ври мне. Потерян-
ный брат» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Голод» 16+
16.30 «Гадалка. Выжатая 
гроздь» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
НА ЗАСЫПКУ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 16+
1.00 «Апокалипсис. После 
конца света» 16+
2.00 «Апокалипсис. Закон-
чится жизнь» 16+
2.45 «Апокалипсис. Эпиде-
мии» 16+
3.30 «Апокалипсис. На чу-
жом несчастье» 16+
4.15 «Апокалипсис. Конец» 
16+
5.00 «Апокалипсис. На руи-
нах» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 
16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.15 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.15, 2.15, 3.05 «STAND UP» 
16+
2.10 «THT-Club» 16+
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый 
микрофон» 16+
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СКУКИ» 16+
6.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИ-
ЗРАКОМ» 16+
7.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РАБО-
ТУ С РИСКОМ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. АВА-
РИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
13.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» 16+
14.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+
16.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. УДАР В СЕРДЦЕ» 
16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 
ЦЕЛИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ОТСРО-
ЧЕННАЯ СМЕРТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С МУ-
ЗЫКОЙ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЭКО-УБИЙ-
СТВО» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СТРАСТИ РОКО-
ВЫЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ПРИКРЫТИЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И 
СРАЗУ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУ-
ЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
3.30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СУЖЕ-
НЫЙ РЯЖЕНЫЙ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ-
СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 12+
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
7.55 Полезное «Настроение» 
16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых... Неожи-
данные звездные пары» 16+
23.05, 2.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
1.40 «Простые сложности» 
12+
3.15 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 
16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+
23.00 Х/ф «САМАРА 2» 16+
3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва му-
зыкальная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.35 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 12+
8.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.00 Корифеи российской 
медицины. Владимир Фила-
тов 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!. 
«Уральские самоцветы» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
17.55 Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетнев 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 12+
21.30 «Энигма. Томас Хэмп-
сон» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Бро-
ня Победы» 6+
19.40 «Легенды кино» Лю-
бовь Соколова 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
4.15 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» 12+
5.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» 0+
8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+
11.00 Д/с «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России» 12+
11.30 «Дома легионеров» 
12+
12.00, 15.50 Новости 12+
12.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань» 4-й матч 0+
16.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1980» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
19.00 «Жизнь после спорта» 
12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
20.20 Д/с «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 12+
20.50 Реальный спорт. Зим-
ние виды спорта 12+
21.50 «Наши победы» Спе-
циальный обзор 12+
22.40 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
1.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» 12+
1.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Чехия - Россия. 
Трансляция из Дании 0+
4.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи 0+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

11:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
20:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж»  
(12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» 16+
3.40 «Про любовь» 16+
4.25 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 12+
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 2.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
16+
23.10 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Зод-
чие» 16+
1.05 Ты не поверишь! 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
10.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 «Дело было вечером» 
16+
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХА-
НИЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я САМА 
ЕМУ СКАЖУ» 16+
11.00 «Гадалка. Хочу твое-
го мужа» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Искуше-
ние» 12+
13.00 «Не ври мне. Охота 
на бизнес» 12+
14.00 «Не ври мне. Ульти-
матум» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не хочу 
стареть» 16+
16.30 «Гадалка. Уроборос» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СО-
СЕД» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАН-
НОЕ СОВПАДЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИ-
ВЫЕ ГВОЗДИ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧ-
КА» 16+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» 16+
1.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
3.00 «Чтец. Смерть медсе-
стры» 12+
3.30 «Чтец. Внезапная на-
ходка» 12+
3.45 «Чтец. Ее последний 
портрет» 12+
4.15 «Чтец. Новостройка» 
12+
4.45 «Чтец. Белая кость» 
12+
5.00 «Чтец. Отравленный 
билет» 12+
5.30 «Чтец. Тело на доро-
ге» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однаж-
ды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
14.00, 3.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Рашен безбашен! 
Самые невероятные обы-
чаи» 16+
21.00 «Выжить любой це-
ной» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
1.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮ-
БОВНЫЙ НАПИТОК» 16+
13.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
16+
14.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+
15.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ» 16+
16.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА 
ПАУКА» 16+
17.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» 16+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. ПРЫЖОК 
ПОД КОЛЕСО» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ДУХИ МА-
РИЛЬОН» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СВЕТО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» 
16+
23.00 Т/с «СЛЕД. СОВРЕ-
МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ИНОГДА 
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 
16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛ-
КИ В КОЛЕСА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ 
ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 
16+

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 
6+
8.00 Полезное «Настрое-
ние» 16+
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
12+
1.50 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 12+
2.30 «В центре событий» 
16+
3.30 Петровка, 38 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 «Реальная мистика» 
16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.35, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
3.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
златоглавая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу» 12+
8.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 
12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 
12+
12.05 Михаил Елизаров. 
«Земля» 12+
12.35 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
14.20, 2.35 Мультфильмы 
12+
15.10 Письма из провин-
ции. Белорецкий район 
(Башкортостан) 12+
15.40 «Энигма. Томас Хэмп-
сон» 12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, Габор 
Такач-Надь 12+
18.50 «Царская ложа» 12+
19.45 «Московский тайник 
Юсуповых» 12+
20.35 Линия жизни. Ната-
лия Касаткина 12+
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

23.30 «2 Верник 2» 12+
0.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
23.10 «Десять фотографий» 
Вячеслав Малежик 6+
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
5.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-
2» 6+

6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Химки» 0+
8.00, 12.00, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
9.55 Д/с «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 12+
10.25 Реальный спорт. Зим-
ние виды спорта 12+
11.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
11.55, 15.00, 17.15 Новости 
12+
12.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1980» 12+
13.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Ва-
ленсия» - «Реал» (Мадрид). 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
15.05 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Атлетико» 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
17.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
20.45 Все на футбол! 12+
21.45 Д/с «Агенты футбо-
ла» 12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никити-
на. Трансляция из США 16+
1.35 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» 12+
1.55 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Дании 
0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Лучшее 
0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж»  (12+) 
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
18:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
22:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:50 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:35 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
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СУББОТА | 4 АПРЕЛЯ  

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «25 лет спустя» 6+
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
22.50 «Большая игра» 16+
0.00 Х/ф «ЕВА» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 
16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суббота 
12+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-
НО ДАРИТЬ» 12+
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 «Секрет на миллион» 
Наталья Подольская 16+
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 16+
23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
3.55 «Шоу выходного дня» 
16+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.30 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
11.45, 19.00 «Последний 
герой. Зрители против 
звезд» 16+
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» 16+
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА НА КАНАЛЕ» 
16+
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА 
КАНАЛЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
0.15 Х/ф «ИГРА» 16+
2.45 «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая экскур-
сия» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Призрак московского 
метро» 16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Месть консьержу» 
16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Человек в окне» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Селфи с призраком» 
16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Патриарший пруд» 
16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Тату-демон» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные 
списки. Страшные тайны 
земли» 16+
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 
16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТО-
ТАЛИЗАТОР» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫС-
ШАЯ ТОЧКА» 16+
8.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИ-
ДЕОБЛОГЕР» 16+
9.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
СВЕЧЕЙ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ЗОВ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 
16+
13.25 Т/с «СЛЕД. АПОКА-
ЛИПСИС СЕГОДНЯ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. СЛИШ-
КОМ МНОГО УБИЙЦ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕ-
СТИМОСТЬ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НА ДОРОГЕ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
РОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-
ПОТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗ-
НИ НАСЕКОМЫХ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОЛОНИЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН» 
16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ 
ЗАВЕСА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
И СМЕРТЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КУВАЛ-
ДА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РА-
БОТУ С РИСКОМ» 16+
1.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 16+
2.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
3.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВ-
НЫЙ НАПИТОК» 16+

5.00 Петровка, 38 16+
5.10 Д/ф «Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим» 
12+
5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
7.25 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+
9.00 «Выходные на коле-
сах» 6+
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 17.10 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
14.45 Т/с «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.40 «Право знать!» 
16+
0.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.35 «Советские мафии» 
16+
2.10 С/р «Кто так шутит?» 
16+
2.40 «Постскриптум» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
8.25 «Пять ужинов» 16+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 16+
11.00, 1.55 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 16+
5.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 М/ф «Степа-моряк» 
12+
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 «Праотцы» Иосиф 
12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 
12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 
12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
15.50 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чи-
стоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Дане-
лия» 12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
0.10 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 М/ф 0+
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка» «Эк-
вилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Владислав Листьев 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Тай-
ны «черного ордена» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» 16+

11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Тверь - Великий Новгород» 
6+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
4.45 Д/ф «Иду на таран» 
12+
5.35 Д/ф «Резидент Мария» 
12+

6.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» - «Арсенал» 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+
8.30, 14.55, 20.45, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.30 Д/с «Агенты футбола» 
12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутя-
желом весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
12.45, 14.50 Новости 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Иваны Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джа-
рон Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из США 
16+
14.20 Д/с «Сезон, который 
не мог закончиться» 12+
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+
20.00 «Идеальная команда» 
12+
21.15 «Евротур» 12+
21.45 «Открытый показ» 
12+
23.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 
16+
1.15 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» 12+
1.35 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Шве-
ция - Швейцария. Трансля-
ция из Дании 0+
5.00 Д/ф «Продам медали» 
12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа «По сути» 
(16+)
06:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

06:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)

07:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

07:45 Программа «Север-

ный дом. Специальный ре-

портаж» (12+)  

08:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

08:30 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)  

09:00 Мелодрама-фэнтези 

«Медвежий поцелуй» (12+)

10:35 Программа «Академия 

Стекляшкина» (6+)

10:45 Мультсериал «Доктор 

Машинкова» (6+)

11:05 Программа «Югорика» 

(0+)

11:15 Док. цикл «Прово-

дник» (16+)

12:00 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

12:15 Программа «Города 

Югры» (12+)

12:45 Программа «Сделано в 

Югре « (сурдоперевод) (6+)

13:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

13:45 Программа «По сути» 

(16+)

14:15 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

14:40 Программа «Северный 

дом. Специальный репортаж» 

(12+)  

15:00 Программа «Медицин-

ская правда» (12+)

15:30 Анимационный фильм 

«Робики» (6+)

17:00 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

18:00 Программа «Большой 

район - Сургутский регион» 

(12+)

18:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

19:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

19:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

20:05 Программа «Северный 

дом. Специальный репортаж»  

(12+) 

20:20 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)  

20:50 Детектив «Чисто ан-

глийские убийства» 5 сезон 

(12+)

21:50 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

22:05 Комедия «Гайд-парк 

на Гудзоне» (16+)

23:45 Док. фильм «Другой 

Андрей Мягков» (16+)

00:40 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

01:40 Музыкальное время 

(18+)

03:20 Комедия «Гайд-парк 

на Гудзоне» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ | 5 АПРЕЛЯ 

5.00 Т/с «КОМИССАРША» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Комиссарша» 16+
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 «Теория заговора» 
16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
17.00 Большой новый кон-
церт Маскима Галкина 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
1.20 «Мужское / Женское» 
16+
2.05 «Про любовь» 16+
2.50 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова»12+ 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
18.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗ-
ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.00 «Опасный вирус» 12+
1.00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

5.20 «Таинственная Россия» 
16+
6.05 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 6+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.05 «Дело было вечером» 
16+
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» 0+
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
5.40 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
23.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 16+
2.30 «Охотники за привиде-
ниями. Черный дом судьбы» 
16+
3.00 «Охотники за при-
видениями. Видео, которое 
нельзя смотреть» 16+
3.30 «Охотники за привиде-
ниями. Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» 16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Книжная нить» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Оборотень. Звениго-
род» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Могила Мессинга» 
16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Фантом на дороге. 
Видное» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 
16+
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Ре-
алити-сериал 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+

4.30 «Открытый микрофон» 
- «Финал» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
9.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
16+
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА 
ПЛЯЖЕ» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 
16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Лолита» 16+
10.00, 3.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. 
ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ» 
16+
10.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+
11.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ПОРТРЕТ 
БАРОНЕССЫ» 16+
12.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. АВГУСТОВ-
СКИЙ ЩИПАЧ» 16+
14.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ДУПЛЕТ» 
16+
15.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ЕГО ЗВАЛИ 
НИКИТА» 16+
16.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ПОГРА-
НИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ПАДЕНИЕ 
РУБЛЯ» 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЗАГАДКА» 16+
19.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. СНАЙПЕР» 
16+
20.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. МЕРТВЫХ 
НЕ СПРОСИШЬ» 16+
21.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. РОКОВОЙ 
УИК-ЭНД» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6.ГАДАЛКА» 
16+
23.00, 23.55, 0.45, 1.35 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ДНК 
ЗАГАДКА» 16+
3.00 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮ-
БИМЫЙ ОДНОКЛАССНИК» 
16+
4.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+

5.25 Московская неделя 
12+
5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых... Неожидан-
ные звездные пары» 16+
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+

6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
14.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.10 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы 12+
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+
11.45 Письма из провинции. 
Белорецкий район (Башкор-
тостан) 12+
12.15, 1.10 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. 
Лучше хором» 12+
13.40 «Другие Романовы» 
12+
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 
12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Дома мо-
сковских европейцев 12+
17.40 «Ближний круг Алек-
сея Демина» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+
21.05 «Белая студия» 12+
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
0.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 
12+
1.50 «Московский тайник 
Юсуповых» 12+

6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №19» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Афганский буме-
ранг ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа» «Ид-
либ. Кто чужой для Эрдога-
на?» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
3.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» Трансляция из 
Испании 0+
8.30, 14.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
11.30 «Жизнь после спор-
та» 12+
12.00, 14.50 Новости 12+
12.05 Д/с «Сезон, который 
не мог закончиться» 12+
12.35 «Идеальная команда» 
12+
13.20 «Чудеса Евро» 12+
13.50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалева. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полутяжелом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США 16+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.10 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
18.10 Д/с «Спартак» - 
ЦСКА. Live» 12+
18.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.30 «Открытый показ» 
12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
1.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
4.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-

тив Иваны Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джа-
рон Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из США 
16+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
06:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По сути» 
(16+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Робики» (6+)
10:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
11:15 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «По сути» 
(16+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Мелодрама-фэнтези 
«Медвежий поцелуй» (12+)
14:35 Программа «Югори-
ка» (0+)
14:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
14:55 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
15:15 Док. фильм «Другой 
Андрей Мягков» (16+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)   
18:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
19:50 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 5 сезон 
(12+)
21:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:05 Комедия «Нереаль-
ная любовь» (12+)
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)  
00:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

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

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

89088812522.
***
Продается 2-спальный диван-кровать, че-

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

89125166657.
***
Продается новая кровать лечебная «Нуга 

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

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

8-(982)-510-58-08. Юрий

***
Продам мебель дешево: кровать полутор-

ка, стол компьютерный, комод (новый в короб-
ке). Детскую одежду.

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

м), отличное помещение для дачи;
–  балок  сборный  металлический 

(0,65х1,3х1,95 м);
– прицеп для транспортировки лодки (све-

товой сигнализацией не оборудован);
– сети ставные, плавные, разноячейные;
– невод (длина – 40 м, ячея – 28 мл). 
8-902-858-6019 

УСЛУГИ

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

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.
***
Посажу провязы, ставные сети.
89088877889.

РАБОТА

Ищу любую (тяжелую) работу: уборка сне-
га и др. виды работ. Со своими инструментами. 
Для пенсионеров скидка 20%. 

89828804247 

АРЕНДА

Сдается комната в благоустроенной квар-
тире на одного человека.

89088877889.
***
Молодой человек снимет благоустроенную 

квартиру на длительный срок. Без посредников.
89129000902.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ

 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»

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

• Доставка оградок на кладбище 
бесплатно.

Принимаем заявки на 2020 год 
на изготовление и установка па-
мятников, рассрочка на 3 меся-
ца. Действует скидка на метал-
лические каркасы с облицовочной  
плиткой (мрамор, гранит, комби-
нированный) – 7 %. 

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

com
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ЭКОЛИДЕР - 2020» ФАКТ:

Наше интервью с Председателем Думы города Ханты-Мансий-
ска Константином Пенчуковым состоялось за несколько часов до 
официального обращения Президента России в связи с эпидемией 
коронавируса в мире, с которым Владимир Путин выступил 25 мар-
та в 17:00 по московскому времени. Он сказал о переносе сроков 
голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату.

Владимир Путин подчеркнул: «Естественно, возникает вопрос 
и об организации Общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию, с предварительно определённой датой - 22 апреля. 
Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. 
И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по 
этому вопросу - принципиальному, ключевому для нашей страны, 
для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом 
для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэто-
му считаю, что голосование необходимо перенести на более позд-
нюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в це-
лом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, 
рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом 
дне голосования».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ СКАЗАЛ
О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

«ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ БЛИЖЕ
Константин Пенчуков: 

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ – одно из главных политических 
событий современной истории России. 
Проект закона о поправке к основному 
закону страны уже одобрили депутаты 
Государственной Думы и Совет Федерации. 
Нововведения вступят в силу только 
в том случае, если будут поддержаны 
гражданами страны в ходе 
общероссийского голосования. 
Председатель Думы Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков делится 
собственным видением, зачем нужны 
поправки в Конституцию, и как они могут 
повлиять на дальнейшее развитие страны.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОНСТИТУЦИЕЙ»
– Константин Львович, 

как вы готовитесь к голосо-
ванию? Насколько подробно 
вами изучены предлагаемые 
поправки?

– Уже несколько месяцев за-
нимаюсь этим вопросом. Практи-
чески в ежедневном режиме. Де-
лаю это для того, чтобы быть уве-
ренным в своем выборе: за или 
против. Поправок очень много, и 
читать их необходимо вдумчиво 
– главный совет тем, кто примет 
решение прийти в день общерос-
сийского голосования. 

Кроме того, сегодня создают-
ся информационные пункты для 
людей, которые не смогут само-
стоятельно разобраться в доку-
менте. По всей стране организу-
ются информационные площадки 
для обсуждения поправок и по-
лучения консультаций.

– Инфопункты начнут ра-
ботать с 6 апреля. Кто будет 
доносить горожанам суть по-
правок и где жители Ханты-
Мансийска смогут получить 
полную информацию о но-
вовведениях и предстоящем 
голосовании?

– Для этого в Югре формиру-
ется корпус «Волонтеров Консти-
туции». В настоящее время из до-
бровольцев, а их в нашем окру-
ге по итогам регистрации ока-
залось 3020 человек, формиру-
ют основной костяк. Среди глав-
ных критериев – высшее образо-
вание, жизненный опыт и актив-
ность в общественной деятельно-
сти. Все волонтеры пройдут спе-
циальную подготовку, а разъяс-
нительную работу они будут про-
водить вплоть до общественного 
голосования. 

В Ханты-Мансийске будут дей-
ствовать 5 информационных то-
чек в местах массового пребыва-
ния жителей. Среди них окруж-
ная больница, торговые центры 
«Небо» и «Гостиный двор». Ра-
ботать добровольцы будут в еже-
дневном режиме. При этом перед 
волонтерами стоят две задачи – 
рассказать о порядке предстояще-
го голосования и непосредствен-
но о поправках в Конституцию. 

– Ну а как же сами жите-
ли? Насколько есть потреб-
ность у горожан проявить 
инициативу и разобраться в 
вопросе?

– Конечно, все зависит от че-
ловека. Если он ощущает необхо-
димость изменений в обществе, 
он должен принять участие во 
всех предстоящих процессах. Тем 
более что сама процедура голосо-
вания будет построена достаточ-
но интересно. Она предполагает 
участие каждого гражданина Рос-
сийской Федерации в законотвор-
ческом процессе. К тому же это и 
прекрасная возможность позна-
комиться ближе с самой Консти-
туцией. Многие до сегодняшне-
го дня так и не читали основной 
закон государства. Имея юриди-
ческое образование, предмет-
но я был знаком с Конституцией 
СССР. Сейчас, изучая нормы, ко-
торые планируется внести в текст 
основного закона, я обращаюсь к 
комментариям профессиональных 
конституционалистов.

– Чем голосование по по-
правкам будет отличаться от 
референдума? Почему вы-
брана именно эта форма во-
леизъявления граждан?

– Потому что речь идет об 
изменениях с 3 по 8 главу, кото-
рые связаны с работой публичной 
власти и касаются жизни всего 
российского общества. Для них 
предусмотрен особый порядок 
внесения изменений. Конечно, 
можно было пойти другим путем 
и ввести нововведения без во-
влечения граждан, но глава госу-
дарства предложил именно голо-

3 020 добровольцев Югры вошли во Всероссийский 
общественный корпус «Волонтеры Конституции»

сование. И если вы откроете Кон-
ституцию 1993 года, то на первой 
странице увидите, что документ 
принят в результате всенародно-
го голосования. 

Что касается референдума, то 
такая форма рассчитана на слу-
чай, когда принимается новый 
текст Конституции либо вносятся 
изменения в главы 1, 2 и 9. В них 
как раз идет речь о конституци-
онных основах, государственном 
строе, праве человека на свобо-
домыслие, вероисповедание, не-
прикосновенность имущества и 
многое другое. Эти нормы затро-
нуты не будут. 

Ну а если мы вспомним исто-
рию, то в период существова-
ния СССР референдум был про-
веден один раз. Вопрос стоял о 
сохранении государства. Реше-
ние было принято – «сохранить». 
И это еще одно подтверждение, 
что референдум в данном случае 
– не панацея. 

– Если говорить о конкрет-
ных поправках, в процессе 
изучения выделили для себя 
наиболее актуальные?

– Очень трудно это сделать, 
поскольку все они важны. Они ка-
саются и федеративного устрой-
ства, полномочий президента, 
уточнения полномочий феде-
рального собрания, правитель-
ства, судебной власти, органов 
местного самоуправления. К сло-
ву, последний пункт я для себя 
особо выделяю. Я много лет ра-
ботаю в органах муниципальной 
власти и для меня сегодня важно 
понимать, как будет изменяться 
законодательство в этом направ-
лении. Провозглашенный прин-
цип единства публичной власти в 
первую очередь будет направлен 
на расширение и уточнение пол-
номочий органов местного само-
управления и повышение ответ-
ственности должностных лиц. Это 
мой профессиональный интерес. 

Конечно, для каждого жите-
ля России важны нормы, уточня-
ющие и расширяющие права на 
социальные гарантии. Вопросы 
доступной качественной меди-
цины, позиционирования русско-

го языка, который признан госу-
дарственно образующим, а также 
формирования семейных ценно-
стей. Например, в одной из по-
правок предлагается прописать, 
что брак – это союз мужчины и 
женщины. Эта норма принципи-
ально отличает наше государство 
от многих европейских стран, 
где, как выразился наш прези-
дент, используются формулиров-
ки «Родитель № 1» и «Родитель 
№ 2». Для нашего общества это 
неприемлемо, поэтому и появи-
лась эта поправка в Конституцию. 

– Какое количество жи-
телей Ханты-Мансийска мы 
ждем на участках для голо-
сования?

– Здесь стоит ориентировать-
ся на данные территориальной 
избирательной комиссии. На се-
годня в городе зарегистрирова-
но чуть более 50 тыс. избирате-
лей, все они смогут принять уча-
стие в голосовании. Планируется 
реализовать проект «Мобильный 
избиратель», в том числе путем 
подачи заявления через портал 
госуслуг. В любом случае сейчас 

СРОЧНО В НОМЕР!

создаются все условия для того, 
чтобы максимальное количество 
людей имело возможность прого-
лосовать за поправки в Конститу-
цию или высказать иное мнение.

– Сегодня в регионе, да 
и в России в целом, активно 
реализуются различные про-
филактические мероприятия, 
направленные на снижение 
рисков заражения коронави-
русом. Насколько вероятен 
сценарий переноса даты го-
лосования?

– Ситуация достаточно слож-
ная. На уровне государства и ре-
гиона предпринят ряд ограни-
чительных, предупредительных 
мер с целью сохранения здоро-
вья населения. На сегодня есть 
указ Президента РФ о назначе-
нии даты голосования на 22 апре-
ля. Сейчас мы ожидаем решения 
Центральной избирательной ко-
миссии, это и будет точкой отсче-
та для всех официальных процес-
сов. Однако уже есть мнение, что 
в сложившихся условиях процесс 
голосования можно будет растя-
нуть во времени, чтобы не созда-
вать кучность на участках и по-
зволить гражданам реализовать 
свое право на волеизъявление.

Татьяна Торопова
Беседовал

Александр Комаров
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8 АПРЕЛЯ В ЮГРЕ ПРОВЕДУТ ЛЕДОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫФАКТ:

27 марта отмечается День войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Росгвардейцы несут боевую службу 
по охране важных государственных объектов, 
обеспечивают общественный порядок 
на улицах российских городов, 
участвуют в обороне страны.
На этой неделе рубрику 
«Обыкновенный герой» мы посвятили 
военнослужащему – начальнику 
оперативного отдела – заместителю 
начальника штаба Управления 
Росгвардии по ХМАО – Югре 
полковнику Роману 
Пелюхно.

«Я СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,

ГОЛОВУ ЗА МОИ ПОСТУПКИ»
ЧТОБЫ ОТЕЦ НИКОГДА НЕ ОПУСКАЛ 

МЕЧТА ДЕТСТВА

22 года назад совсем 
юный Роман впервые 
увидел советский ху-

дожественный фильм «Офице-
ры». Его так привлекла роман-
тика военной профессии, что он 
твердо решил после школы об-
учиться военной службе.

– Отец хотел, чтобы я стал 
милиционером. Но я горел же-
ланием стать военным офице-
ром. Думал, что пойду в мили-
цию, только если не поступлю 
на военную службу, – расска-
зал Роман Пелюхно.

Но в 1997 году он успешно 
сдал экзамены и стал курсан-
том Новосибирского военно-
го института внутренних войск 
МВД России.

– Я ни разу не пожалел, что 
пошел по этой стезе. Я сделал 
все возможное, чтобы отец ни-
когда не опускал голову за мои 
поступки, а мог только гордить-
ся мной, – поделился Роман.

Папа – шофер, мама – учи-
тельница. Как говорит Роман, 
обычная семья. В своих роди-
телях он видел образец достой-
ных людей. И испытывает бла-
годарность за то, что они вло-
жили в него свои силы и душу.

– Отец много работал, по-
стоянно был в разъездах. На 
выходные приезжал, машину 
готовил к рейсу и снова уез-
жал. На каникулах старался 
брать меня с собой, показы-
вал разные города. Мама тоже 
много работала. Днем – шко-
ла, после обеда – домашнее хо-
зяйство. С детства я видел, как 
много трудились родители, мо-
жет, это научило меня идти к 
своей цели, – рассуждает пол-
ковник Пелюхно.

ПРЕСТУПНИК
ОБЕЗВРЕЖЕН

После обучения в воен-
ном институте Роман по 
распределению попал в 

специальный моторизованный 
полк в Челябинске. Там отслу-
жил восемь лет.

Однажды в Троицке (Че-
лябинская область) во время 
патрулирования в День горо-
да поступил сигнал о дерзком 
преступлении. Во дворах неда-
леко от центральной площади 
человек получил два ножевых 
ранения.

– Мы с помощником выдви-
нулись в этот район и успели 

ГОРОДСКАЯ
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ень войск национальной
дерации. 
евую службу 
дарственных объектов, 
енный порядок 
ородов, 
раны.
у 
» мы посвятили
чальнику 
заместителю
авления 
Югре

Роман Пелюхно: 

задержать преступника возле 
подъезда одного из домов. Он 
оказал сопротивление – кинул-
ся на нас с ножом. Было уже 
темно, и эта улица почти не ос-
вещалась. В результате я полу-
чил легкое ножевое ранение у 
рта на подпородке, – рассказал 
Роман Пелюхно.

На месте раны остался 
шрам, как подтверждение опас-
ности военной службы. Роман 
считает, что ему крупно повез-
ло тогда. Ведь нож мог попасть 
куда угодно.

И МАТРОС,
И ХИМИК

В 2010 году Роману предло-
жили возглавить штаб спе-
циального моторизованно-

го батальона в Екатеринбурге. 
А через два года он уже служил 
командиром стрелкового бата-
льона по охране площадок в за-
крытом городе Снежинске в Че-
лябинской области. 

– Это для меня была новая 
служба, интересная и ответ-
ственная, потому что здесь ох-
ранялись ядерные и разработки 
нашего государства, – вспоми-
нал Роман Пелюхно. – А спустя 
два года я отучился в Общево-
йсковой академии имени Фрун-
зе и в 2015 году по распреде-
лению попал на службу в Сочи. 

Здесь Роман был назначен 
заместителем командира пол-
ка. В задачи которого входила 
охрана общественного поряд-
ка, а также охрана первых лиц 
во время проведения крупных 

мероприятий. А в подчинении 
было больше тысячи человек!

– В полку были и матросы, 
и инженеры, и химики, бойцы 
спецназа и другие. Уникальный 
был полк. Помогали командиры 
подразделений. Но все равно 
пришлось очень многому учить-
ся. Ведь чтобы командовать сол-
датами, нужно знать их подго-
товку, правильно ставить зада-
чи. Пришлось дополнительно 
изу чать специфику каждого под-
разделения. Колоссальный для 
меня опыт, - вспоминает Роман.

Так, Роман руководил водо-
лазными спусками, контролиро-
вал выполнение задач в горно-
лесистой местности, командо-
вал спецназовцами.

И отношения с солдатами, 
как говорит начальник отде-
ла, сложились доверительные:

– К любому человеку мож-
но подобрать ключик. Мой жиз-
ненный опыт помог. Когда-то я 
сам сталкивался с недопонима-
нием со стороны командования 
и не хочу, чтобы у моих подчи-
ненных было также. Хуже все-

го, когда человек остается один 
на один со своими проблема-
ми. Не хвалюсь, но солдаты от 
меня ничего не скрывали, всег-
да могли поделиться своими пе-
реживаниями. А я помогал им, 
чем мог. Поэтому до сих пор об-
щаюсь со многими из них.

ЗДЕСЬ ОТКРЫЛ
ДЛЯ СЕБЯ РЫБАЛКУ

Потом Роману Пелюхно 
предложили переехать в 
Ханты-Мансийск. И с лета 

2019 года он трудится в Управ-
лении Росгвардии начальником 
оперативного отдела.

Основной задачей отдела 
является поддержание Управ-
ления в боевой готовности. С 
этой целью в отделе, проверя-
ют готовность подразделений к 
выполнению поставленных за-
дач в любое время суток.

– На этом месте больше 
управленческой деятельности. 
Много работаю с документами, 
больше занимаюсь планирова-
нием. Так скажем, немного по-
менялся формат работы. Но 
мне это также интересно, – от-
метил офицер.

Семья Пелюхно живет в сто-
лице Югры и радуется снежной 
зиме и природе. Все вместе лю-
бят гулять в парке «Самаров-
ский чугас», посещают бас-
сейн. А еще начальник отдела 
открыл здесь для себя рыбалку. 
Правда, нечасто удается поры-
бачить – работа занимает мно-
го времени.

СИЛЬНЫЕ
ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ

Роман посвятил службе 22 
года. Добился хороших ре-
зультатов. И вот в чем се-

крет его успеха:
– Все успехи в службе за-

висят, прежде всего, от семей-
ного тыла. Для меня это су-
пруга. Ей выдалась нелегкая 
доля. В основном она занима-
ется воспитанием детей. Все 
на ее плечах. 

12 лет Анна бок о бок со сво-
им мужем. За это время у них 
родились трое детей. 9-летняя 
Лиза – в Екатеринбурге, 7-лет-
няя Валерия – в Снежинске, а 
4-летний сын Филипп – в Сочи.

– Мы пережили вместе уже 
15 переездов. Моя жена на ал-
тарь семьи положила свою про-
фессию. Она смогла «дорасти» 
до директора туристического 
агентства. Но, выйдя в декрет, 
решила помочь мне в моей ка-
рьере и завершила свою. За это 
я очень благодарен своей су-
пруге. Спасибо ей за понима-
ние и за терпение.

Анжела Безпрозванных
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ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ГОТОВА К ПРИЕМУ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМФАКТ:

АРХИТЕКТОР ОТ БОГААРХИТЕКТОР ОТ БОГА

Есть люди, для 
которых реализация 
своей мечты 
становится главным 
делом всей жизни. 
Именно таким и 
был Александр 
Пискунов – 
заслуженный 
архитектор Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры, 
член Союза 
архитекторов 
России. 

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

Архитектор от Бога. Так о нем 
говорили коллеги, друзья, да и 
все, кто сталкивался с ним по ра-
боте и просто по жизни. Немнож-
ко неуклюжий, скромный до стес-
нительности, в далеком 1985 году 
был назначен главным архитек-
тором нашего города. Александру 
исполнилось тридцать три года, 
когда он после окончания уни-
верситета приехал в сугубо про-
винциальный городок из Нижего-
родской области.

В те годы мы с ним и позна-
комились. Многие помнят Ханты-
Мансийск тех лет. Город типовых 
двухэтажек, деревянных избушек 
и досчатых тротуаров, город ле-
ниво жующих свою жвачку ко-
ров на улицах и на остановках…

А он раскрывал свои картон-
ные папки и раскладывал на сто-
ле свои проекты будущих улиц, 
красивых современных зданий, 
скверов…

– Вот таким должен быть Хан-
ты-Мансийск! – говорил Алек-
сандр и показывал все новые 

и новые свои эскизы будущего 
Ханты-Мансийска. – Я вижу го-
род вот таким! И он будет таким! 

И так он увлеченно рассказы-
вал о новом облике нашего горо-
да, что в это, и правда, верилось. 
Многие его проекты реализова-
лись и обрели реальную жизнь. 
Но все это случилось много поз-
же, когда наш округ обрел са-
мостоятельность и получил воз-
можность формировать свой ре-
гиональный бюджет и реализо-
вать социально значимые про-
граммы. 

Девяностые годы прошлого 
века стали поистине звездными 
для архитектора Александра Ни-
колаевича Пискунова. Губерна-
тор Югры Александр Васильевич 
Филипенко пригласил его к себе и 
просто сказал: «Александр, давай 
строить новый Ханты-Мансийск!».

Помню, как строился по его 
проекту Бизнес-центр на улице 
Мира. На фундаменте строите-
ли сооружали какие-то каркасы 
из брусьев, что вызывало недо-

умение и удивление у жителей – 
на Севере, где зимой морозы под 
пятьдесят, строить какой-то двух-
этажный фанерный дом? Когда 
Александра называли сумасшед-
шим авантюристом, он улыбал-
ся и говорил: «Это здание про-
стоит минимум восемьдесят лет! 
И в нем будет тепло и уютно!».

Идея строительства комплек-
са окружной телерадиокомпании 
«Югра» у губернатора Филипенко 
родилась после того, как я при-
гласил его на «прямой эфир» 
городской студии «Акцент». Мы 
тогда работали в вагончиках воз-
ле телевышки радиотелепереда-
ющего центра (РТПЦ). Дело было 
зимой, за час эфира глава реги-
она основательно замерз, потом 
осмотрел нашу «студию», вспо-
могательные помещения и ко-
ротко объявил – будем строить 
здание для нашего телевидения!

Проект поручили сделать Пи-
скунову, и он довольно быстро 
перевел фантастические, как 
тогда казалось, идеи губерна-

ЭКСКУРСИИ ПО «УЛИЦАМ» ПИСКУНОВА

ПИСКУНОВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ

родился в г. Москве. Окон-
чил Горьковский инженерно-
строи тельный институт.  В 
сентябре 1985 года переехал 
в г. Ханты-Мансийск, был 
назначен на должность глав-
ного архитектора города. 
С 1992 по 1999 год работал 
начальником Проектно-про-
изводственного архитек-
турно-планировочного бюро 
Управления архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 
В 2000 году скоропостижно 
скончался.

А.Н. Пискунов – автор, со-
автор архитектурных проек-
тов ряда административных 
зданий города Ханты-Ман-
сийска, таких как Центр ис-
кусств для одаренных детей 
Севера, аппаратно-студий-
ный комплекс окружной теле-
радиокомпании «Югра», Дом 
архитектора, Дом правосу-
дия, Бизнес-центр, Дом Пра-
вительства (реконструкция), 
Ханты-Мансийский банк, 
Управление федерального 
казначейства, а также жилых 
домов.

Сегодня Центр искусств 
имеет адрес ул. Пискунова, 1 
имени создателя этого архи-
тектурного объекта.

фонтана в виде «яйца Фаберже» 
традиционно любят фотографи-
роваться все приезжающие в наш 
город гости и выпускники школ.

Рядом построены здания Го-
сударственного художественного 
музея и Государственной библио-
теки Югры. А еще по проектам 
Александра Пискунова построены 
здания Дома архитектора, Дома 
правосудия. По его проекту пре-
образились здание Правитель-
ства автономного округа и цен-
тральная площадь города.

При этом Пискунов всегда на-
стаивал и добивался применения 
при строительстве зданий самых 
современных технологий и ма-
териалов.

…Александр Николаевич еще 
в детстве мечтал построить го-
род, в котором люди будут жить 
и работать в современных, ком-
фортных, уютных и теплых зда-
ниях, а сам город будет краси-
вым и неповторимым, со своим 
особым архитектурным обликом.

Он прожил короткую и яр-
кую жизнь. В двухтысячном году, 
в возрасте сорока восьми лет, 
Александр Николаевич ушел из 
жизни. Ушел, не успев реализо-
вать еще многие и многие свои 
идеи гениального мастера – со-
вершенно неординарного чело-
века и удивительного художни-
ка-архитектора.

Но в память о себе оставил нам 
великолепные здания в разных 
районах города и на маленькой 
улочке в центре Ханты-Мансийска. 
На улице Александра Пискунова.

(продолжение следует)

Анатолий Корнеев

тора на ватман. И буквально за 
год на месте мрачного и скособо-
ченного от возраста общежития 
профтех училища в самом цен-
тре города было возведено кра-
сивое здание, в котором и разме-
стилась ОТРК «Югра». В нем есть 
все, что необходимо для совре-
менного телепроизводства. И по-
следующие встречи губернатора 
с жителями автономного округа 
в «прямом эфире» мы проводи-
ли уже в комфортных условиях. 

Аппетит, как говорят в народе, 
приходит во время еды. Вот и эта 
стройка всколыхнула творческую 
мысль архитектора Пискунова. 
А когда идея, даже самая сумас-
шедшая, на первый взгляд, нахо-
дит поддержку у руководства, че-
ловека это, согласитесь, окрыляет. 

И рядом со зданием телера-
диокомпании, на месте бывше-
го карьера, из которого давным-
давно брали глину для местно-
го кирпичного завода, в корот-
кие сроки был возведен целый 
комплекс необычных по архи-
тектуре зданий Центра для ода-
ренных детей Севера. А у совер-
шенно изумительного по красоте 

В Ханты-Мансийске есть улица В Ханты-Мансийске есть улица 
имени Александра Пискунова, имени Александра Пискунова, 
где располагается спроектированное им  здание где располагается спроектированное им  здание 
Центра искусств для одаренных детей СевераЦентра искусств для одаренных детей Севера
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ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ СВОЮ ЦИФРОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАФАКТ:

КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ И МУЗЕИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИГЛАШАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОНЛАЙНТЕАТРЫ И МУЗЕИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИГЛАШАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОНЛАЙН

КУЛЬТУРА И ВИРУСКУЛЬТУРА И ВИРУСКультурные 
и развлекательные 
заведения ограничивают
или приостанавливают 
работу по 
рекомендации 
Минкультуры России. 
В эти выходные в 
Ханты-Мансийске для 
посетителей закрылись 
Музей Природы и 
Человека, Музей 
геологии, нефти и газа 
и Государственный 
художественный музей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТКРЫТИЕ – 
ПО ОСОБОМУ 

РАСПОРЯЖЕНИЮ
Музей геологии, нефти и 

газа ограничил вход посетите-
лей ориентировочно до 10 апре-
ля. Информации о том, когда 
откроются остальные музеи, 
пока нет. Работники учрежде-
ний призывают следить за раз-
витием событий в официальных 
группах в соцсети «ВКонтакте».

Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа» 

ограничил вход посетителей на 
экспозицию и в выставочные 
залы с 23 марта. В музее сообщи-
ли, что пока экспозиции закры-
ты, жители города смогут посе-
тить онлайн-медиаплатформу му-
зея. Здесь посетителям, напри-
мер, доступна фоторетроспекти-
ва «Обские угры».

РЕПЕТИЦИИ ИДУТ
КТЦ «Югра-Классик» и КДЦ 

«Октябрь» отменили все культур-
ные мероприятия, которые были 
запланированы на март-апрель. 
Вернуть билеты можно в кассах уч-
реждений. О новых датах их про-
ведения будет сообщаться допол-
нительно на официальном сайте 
и в социальных сетях КТЦ «Югра-
Классик» и КДЦ «Октябрь». Вну-
тренняя работа сотрудников и ре-
петиции артистов в концертно-те-
атральном центре «Югра-Классик» 
проходят в обычном режиме.

Ханты-Мансийский театр ку-

кол отменил все спектакли и ме-
роприятия с 19 марта до особо-
го распоряжения. Но работа не 
останавливается. Труппа театра 
активно репетирует новый спек-
такль «О рыцарях и принцессах», 
премьера которого пройдет сра-
зу после снятия карантина. Так-
же финальный показ III Фести-
валя семейных кукольных спек-
таклей «Варежка» пришлось пе-
ренести. У семей Ханты-Мансий-
ска есть время доделать свои по-
становки.

Билеты можно сдать в кассу 
театра по адресу: ул. Мира, 15. 
При желании поход в театр мож-
но перенести. Билеты остаются 
действительными. По всем во-
просам можно обратиться в кассу 
театра: 32-26-20, 90-33-55.

ОНЛАЙН ПОКАЖУТ
КЛАССИКУ

Как и большинство театров 
по всей России, Ханты-Мансий-

ский театр кукол переходит в 
онлайн-режим. Сейчас актеры 
репетируют «Маленькие траге-
дии» А.С. Пушкина, и не толь-
ко. В сети планируется пока-
зать хрестоматийные истории 
про скупого рыцаря и «Пир во 
время чумы». Также сотрудни-
ки театра запланировали пока-
зать ряд мастер-классов по из-
готовлению кукол из подручных 
материалов.

«Решили перенять опыт у фе-
деральных театров. Такой фор-
мат работы для нас в новинку. 
В субботу проведем первый спек-
такль и узнаем, что получится», – 
рассказала главный администра-
тор театра кукол Ольга Устини-
на. Посмотреть трансляции мож-
но будет на официальных стра-
ницах театра в «ВКонтакте» и 
«Фейсбуке».

Театр обско-угорских наро-
дов «Солнце» также рассматри-
вает вариант проведения онлайн-

спектаклей. Вход для посетите-
лей у них закрыт с 16 марта до 
особого распоряжения. Репети-
ции проходят в обычном режиме.

ВЫБЕРИТЕ ФИЛЬМ
Кинотеатр «Югорский кино-

прокат» закрыли на карантин с 
23 марта по 12 апреля. Другие 
кинотеатры города: «Kinostar» 
и «Лангал» – продолжают ра-
ботать. «Kinostar» ограничи-
вает количество зрителей до 
30 человек и проводит более 
тщательную уборку помеще-
ний. Мировые премьеры, кото-
рые планировалось показать в 
ближайшее время, переносят-
ся. «Лангал» предлагает зри-
телям самим выбрать филь-
мы для просмотра в кинотеа-
тре. Опрос проходит в группе 
кинотеатра в социальной сети 
«ВКонтакте».

Павел Казаков

ТРУППА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ТРУППА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 
ВЫПОЛНИЛА СВОЮ МИССИЮ В МОСКВЕВЫПОЛНИЛА СВОЮ МИССИЮ В МОСКВЕ

НАШИ НА «ЗОЛОТОЙ МАСКЕ»НАШИ НА «ЗОЛОТОЙ МАСКЕ»

13 марта в рамках 
внеконкурсной 
программы «Детский 
Weekend» главного 
театрального 
фестиваля страны 
«Золотая Маска» 
Ханты-Мансийский 
театр кукол сыграл 
два спектакля 
«Обними меня 
покрепче» на сцене 
театра «Мастерская 
Петра Фоменко». А 
уже 17 марта фестиваль 
прекратил свою работу 
в связи с угрозой 
распространения 
в Москве 
коронавирусной 
инфекции.

СПЕКТАКЛЬ
БЕЗ ДИДАКТИКИ

Спектакль «Обними меня 
покрепче» в 2018 году 
поставила главный ре-

жиссер ХМТК Елена Евстро-
пова, художником выступи-
ла Ирина Чурилова из Санкт-
Петербурга, музыку и пес-
ни написал композитор Глеб 
Успенский. Спектакль соз-
дан в рамках государствен-
ной программы «Доступная 
среда».

Московский  театраль -
ный критик и куратор про-
граммы «Детский Weekend» 
Анна Казарина написала о 
спектакле:

– Нидерландская писатель-
ница Йоке ван Леувен широко 
известна в Европе, но в Рос-
сии пока издана только одна 
ее книга – «Пип!», по которой 
Елена Евстропова и постави-
ла спектакль в Ханты-Мансий-
ском театре кукол. Младшие 
школьники, которым адре-
сована постановка, найдут в 
ней и знакомые образы заня-
тых родителей, и полные вы-
думок детские игры и шало-
сти. Спектакль без дидактики 
и манипулирования размыш-
ляет над вопросом – может 
ли общество принять ребён-
ка, если сами родители к это-
му еще не готовы?

У МАЛЫШЕЙ ТОЖЕ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

На сайте «Золотой Маски» 
сказано, что в этом году 
«Детский Weekend» со-

средоточился на региональных 
спектаклях для всех возрастов 
– постановки по современной 
литературе и драматургии для 
детей и молодежи давно вышли 
за пределы столиц. Режиссеры 
продолжают откровенный раз-
говор с подростками на слож-
ные темы: школьной травли, 
исторического прошлого, при-
нятия человека, не похожего 
на других. Коммуникация та-
кого рода происходит не толь-
ко с тинейджерами, но и малы-

шами – ведь и у них есть свои 
проблемы.

Московские зрители очень 
тепло приняли спектакль югор-
чан, а директор театра Павел По-
тапов поделился впечатлениями 
от поездки: «Осталось приятное 
фестивальное послевкусие, что 
нашу постановку заметили, что 
московская публика так же го-
рячо принимает наш спектакль 
«Обними меня покрепче», как и 
наши горожане, что мы занима-
емся интересным и очень нуж-
ным делом – театром!»

В этом году сразу два теа-
тра из Югры стали участника-
ми «Детского Weekenda»: Хан-
ты-Мансийский театр кукол со 
спектаклем «Обними меня по-
крепче» и Няганский театр 
юного зрителя со спектаклем 
«Муха-Цокотуха».

Фото: hmtk.ru

Сцена из спектакля «Обними меня покрепче».

Коллектив ХМТК прибыл в Москву
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17
СЕМЕЙНЫХ 
ТЕАТРОВ 

ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В III 
СЕМЕЙНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 
КУКОЛЬНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ 
«ВАРЕЖКА»

ПОЖИЛЫХ ЮГОРЧАН ОБЕСПЕЧАТ ДВУХНЕДЕЛЬНЫМ ЗАПАСОМ ПРОДУКТОВФАКТ:

КУЛЬТУРА

БУДЕМ ДЕЛАТЬ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
СВОЙ ТЕАТР!СВОЙ ТЕАТР!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ СЕМЕЙНЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ «ВАРЕЖКА»ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ «ВАРЕЖКА»

СОЗДАНИЕ
ИСТОРИИ

Семейный фестиваль ку-
кольных спектаклей «Ва-
режка» проходит уже тре-

тий раз. В 2018 году впервые 
восемь семей Ханты-Мансийска 
в течение двух месяцев под ру-
ководством артистов, режиссе-
ров и художников Театра кукол 
придумывали свои собственные 
спектакли, изготавливали кукол 
и декорации, подбирали музыку 
и костюмы. В этом году количе-
ство семей-участников выросло 
до 17. Главной особенностью фе-
стиваля на этот раз стала нарра-
тивная (от слова «рассказы-
вать, повествовать») состав-
ляющая. Теперь вместе с участ-
никами в организации спекта-
клей принимают участие актеры 
театра в образе героев из вол-
шебной страны. 

– У нас появилась одна связу-
ющая история. Когда участники 
пришли на открытие, их встре-
тили три персонажа – Карл, Кла-
ра и Капитан. Персонажи не ото-
рваны от реальности, а являют-
ся частью истории. Они вместе 
с семьями участвуют в фестива-
ле и ставят собственный спек-
такль, а также участвуют во всех 
мастер-классах, – рассказывает 
Татьяна Мищенко, организатор 
фестиваля. 

МЫ, АКТЕРЫ,
РЕЖИССЕРЫ, – ТВОРЦЫ

Всех участников фестива-
ля «Варежка» объединя-
ет одно – они все когда-то 

приходили на спектакли в Те-
атр кукол со своими детьми. Те-
перь же у них появилась возмож-
ность оказаться по другую сто-
рону сцены и создать свой те-
атр – семейный. Но как это осу-
ществить? 

С момента открытия фести-
валя каждую неделю родите-

ли со своими детьми приходи-
ли на мастер-классы. Первый 
прошел с главным художни-
ком театра кукол Лилией Жа-
малетдиновой. Она рассказа-
ла о создании кукол, о том, ка-
кие декорации можно исполь-
зовать, и т.д. 

Второй – по режиссуре. Глав-
ный режиссер театра Елена Ев-
стропова учила, как поставить 
свой спектакль, написать сцена-
рий, как вообще работать с кук-
лами. Здесь уже у участников 
была возможность самим вый-
ти на сцену.

Главное в театре – един-
ство и командный дух. Поэто-
му было решено организовать 
совместный праздник – Масле-
ницу – в неформальной обста-
новке. Весело было всем – и 
родителям, и детям, и сотруд-
никам Театра кукол. Напри-
мер, директор Павел Потапов 
наравне со всеми пек блины и 
участвовал в мастер-классах и 
конкурсах.

Следующий фестивальный 
этап – индивидуальные репе-
тиции с каждым семейным теа-
тром. К этому моменту все долж-
но быть продумано: история, 
концепция и декорации. На ре-
петицию с участием професси-
оналов отводится всего час, за 
это время необходимо отрабо-
тать все нюансы – от света и до 
звука. После – генеральный про-
гон, ну и главный выход на сце-
ну – финальный показ.

Необходимо пояснить, что 
семейный фестиваль кукольных 
спектаклей «Варежка» не име-
ет конкурсной основы. Это имен-
но тот случай, когда главное – 
участие. Но будут выделены от-
дельные номинации с призами 
от спонсоров.

Как отметила Татьяна Ми-
щенко, основная задача при 
проведении подобных меропри-
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ятий – это привлечь семьи для 
участия:

– Главными инициаторами 
являются дети. Но сейчас театр 
воздействует больше на родите-
лей, чем на детей. Ведь театр ку-
кол сегодня – не просто ширма 
с рукой и куклой, а один из са-
мых сложных и взрослых видов 
искусств. В этом году «наступи-
ли на грабли» – участников по-
лучилось набрать слишком мно-
го. Раньше мы специально под-
нимали информационную вол-
ну, а теперь уже набралось 90 
человек.

ВОСПИТЫВАТЬ
ВКУС

Если раньше для жителей 
Ханты-Мансийска театр ку-
кол был просто местом, куда 

можно сходить с детьми, то те-
перь отношение к нему меня-
ется.

– Наш репертуар строится не 
только на художественной функ-
ции, но и на просветительской. 
Пока еще людям кажется стран-
ностью, когда актер появляется 
на сцене с использованием ви-
деопроекции. Они плохо воспри-

нимают, когда мы ставим спек-
такли по произведениям наших 
современников. Мы стараемся 
об этом говорить и слушать все 
вопросы и замечания от наших 
зрителей. Стараемся проводить 
больше мастер-классов, встреч, 
лекций. Каждый спектакль под-
разумевает зону встречи, где 
можно обсудить его со зрите-
лями. Ханты-Мансийск – город 
очень творческий. Но нужно раз-
делять творчество и искусство. 
Здесь сильна любительская сто-
рона, но отсутствует професси-
ональный взгляд изнутри. Все 
делают акцент на вдохновение, 
идею, талант. Думают, что ис-
кусство – это здорово и весело, 
но на самом деле искусство – это 
каторжный труд, – рассказывает 
Татьяна Мищенко.

У каждой семьи – своя задум-
ка и концепция постановки. Но 
все они хотят подарить радость 
зрителям. Предлагаем познако-
миться с несколькими семейны-
ми театрами.

«ПОСЛУШАЙКИ»

Его участники: мама Рамиля, 
папа Эльвир, сын Радмир и 
друг семьи Анна. 

–  Мы участвуем впервые. 
Давно следим за этим фестива-
лем, – рассказывает Рамиля Дав-
литгареева. - Когда нашему ре-
бенку исполнилось три года, на-
чали ходить в Театр кукол. Ему 
очень нравится, здесь спектак-
ли дружелюбные, спокойные и 
понятные для ребенка. Страш-
но было, что не справимся, бу-
дет сложно на мастер-классах. 
Но атмосфера оказалась очень 
приятной, теплой и позитивной. 
Нам понравился мастер-класс с 
режиссером – было и что послу-
шать, и что посмотреть. К тому 
же мы сами выполняли задания. 
Еще понравилась Масленица. 
Было весело.

Наш семейный театр назы-
вается «Послушайки», так как 
у нашего ребенка проблемы 
со слухом, и мы хотели отраз-
ить это в названии. Спектакль 
наш будет называться «О чем 
мечтают осьминоги?». Наш ре-
бенок очень любит тему мор-
ских животных. И мы приду-
мали такую концепцию, чтобы 
ему было интересно. У нас бу-
дет театр теней. Мы все дела-
ем сами: папа помогает с тех-
нической частью, а мы с под-
ругой мастерим ширму и кукол 
из бумаги. Постараемся уди-
вить: планируем интерактив со 
зрителями и хотим поиграть со 

звуком и светом. Должно по-
лучиться динамично. Радмиру 
очень нравится, он любит вы-
ступления и внимание. Из-за 
него и пришли, чтобы он обрел 
новых друзей и весело и полез-
но провел время!

«ТАНЮТИНЫ СКАЗКИ»

Участники этого семейного 
театра – четыре веселые 
подружки. Наталья Мака-

ренко с дочкой Аней и Дарья Чу-
совитина с дочкой Тасей. 

Аня с Тасей неразлучны с 
детского сада, причем настоль-
ко, что мамы девочек тоже на-
чали дружить.  

Каждые выходные девочки 
вместе со своими мамами прихо-
дят на спектакль, а потом бурно 
его обсуждают.

–  По отдельности уже не хо-
дим. Как-то пришли с Аней вдво-
ем и та спросила: «А где Тася?». 
Без Таси уже не то, – вспомина-
ет Наталья. 

–  Очень любим Ханты-Ман-
сийский театр кукол. Посещали 
театры и в Казани, и в Москве, но 
наш лучше. Абсолютно все нра-
вится – актеры, куклы, декора-
ции, – говорит Дарья.  

–  Уютное пространство, буд-
то в детство попадаем, – допол-
няет Наталья. 

Первый спектакль, который 
посетили девочки, был «Пинг-
виненок Пиви», с него и нача-
лась любовь к театру кукол. Не 
было ни одного спектакля, с ко-
торого бы подружки ушли разо-
чарованными. 

В фестивале «Варежка» под-
руги принимают участие впер-
вые. Им очень захотелось уви-
деть другую сторону театра.

– У нас будет спектакль 
«Хочу к маме». Обезьянка за-
блудилась, потеряла маму, и мо-
тылек помогает ее найти. Наши 
«обезьянки» пройдут малень-
кое путешествие и в конце вос-
соединятся. Спектакль решили 
поставить по любимому расска-
зу Ани и Таси. 

С реквизитом проблем нет, 
нам помогают, но мы и сами 
включаем фантазию. Заготови-
ли картон и ткань. Побывали на  
мастер-классе и пробуем следо-
вать советам. Если все получит-
ся, в следующий раз придумаем 
что-то свое.

Евгений Дюмин

Семейный 
театр

«Послушайки»

Творческий 
квартет
«Танютины 
сказки»
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В ЮГРЕ НАЧАЛИ ФОРМИРОВАТЬ ПУЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙФАКТ:

МОЙ ВРАГ!
ВРАГ ЭКОЛОГИИ – 

Сколько пластиковых (полиэтиленовых) 
пакетов мы используем повсеместно? 
Складываем в них продукты, 
приспосабливаем под мусор и выкидываем 
в обычный контейнер. Оттуда они попадают 
на полигон для бытовых отходов, где могут 
разлагаться от 200 до 500 лет…

С ДЕТСТВА
ЗА ЭКОЛОГИЮ

Максим  Первов  –  уче -
ник 1 «Б» класса школы 
№ 3. В своем юном воз-

расте мальчик по-взрослому 
рассуждает о проблемах эколо-
гии. А когда учительница пред-
ложила поучаствовать в город-
ском конкурсе исследователь-
ских проектов младших школь-
ников «Открытие», Максим сра-
зу понял, какую тему он выберет 
– о вреде пластиковых пакетов.  

– Заинтересовался этой те-
мой, потому что от пластико-
вых пакетов наше здоровье 
страдает, а также растения и 
животный мир. Начал зани-
маться исследованием недав-
но. Пластиковые пакеты мы 
очень быстро выбрасываем, 
поэтому их на свалках копится 
много. А от этого загрязнение 
идет быстрее и экология сла-
бее становится, – рассказыва-
ет Максим. 

Хоть участвуют в конкурсе 
дети младших классов, к ра-
ботам предъявляются самые 
строгие требования. Помимо 
содержания и ценности само-
го исследования оценивается 
и его оформление. 

Конечно, 10-летний маль-
чик вряд ли смог бы осилить в 
одиночку эту, безусловно, тя-
желую и ответственную рабо-
ту, поэтому в подготовке Мак-
симу помогала его мама – Еле-
на Первова.

Защита проекта «Пласти-

ковый пакет – бессмертный 
враг!» на школьном этапе для 
Максима уже позади. Теперь 
его ждет более серьезное ис-
пытание – выступление на го-
родском уровне.

– Тема экологии глобальна, 
пластиковый мусор кругом: ват-
ные палочки, различные виды 
упаковки. Все сразу не охватить, 
поэтому мы решили взяться за 
что-то конкретное. Вообще в на-
шем городе очень чисто, есть от-
дельные контейнеры для мусо-
ра и вторсырья. И, конечно же, 
люди, которые занимаются этой 
работой, – говорит Елена, мама 
юного эколога.

Максим рассказал, что по до-
роге из школы часто замечает, 
что многие мусор кидают мимо 
урны, видят это, но не возвра-
щаются, чтобы поднять.

– Я всегда выкидываю его в 
контейнер или урну. Если же нет 
поблизости – в карман кладу, – 
делится Максим.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Любое исследование, поми-
мо грамотно изложенной 
теории, требует и практи-

ческой составляющей. Максим 
со своей мамой поставили перед 
собой задачу – узнать, сколько в 
среднем пакетов в неделю, год 
используют жители Ханты-Ман-
сийска и сколько денег на это 
уходит.  

В социальных сетях и в «Вай-
бере» они опросили 10 семей и 
выяснили, что каждая семья по-

купает 5-14 пакетов в неделю. 
И если сложить траты на паке-
ты 10 семей за год, то получится 
приличная сумма – более 25 ты-
сяч рублей!

Но если не пластиковые па-
кеты, что же использовать? 
У Максима Первова есть ответ 
– тканевые сумки. 

– От использования таких су-
мок будут только одни плюсы, – 
заявляет Макс. 

Елена вместе с сыном даже 
придумали свой проект как при-
ложение к научно-исследова-
тельской работе – пошив этих 
самых сумок. И даже уже про-
вели первый мастер-класс для 
детей-первоклассников и их ро-
дителей. 

– Мы с Максимом проводи-
ли мастер-класс по изготовле-
нию тканевых сумок. Пришли 
4 семьи, все остались доволь-
ны. Одна семья принесла тогда 
краски для ткани, и дети сами 
разрисовывали свои сумки. Это 
было весело. Шить сумки очень 
легко, и ткань не дорогая. 

–  Уверен, что теперь мои 
одноклассники, которые побы-
вали на мастер-классе, будут 
аккуратно выкидывать мусор и 
станут реже пользоваться пла-
стиковыми пакетами, – подыто-
жил Максим.  

Когда об экологии заботят-
ся взрослые, это очень здорово. 
Так должно быть. Но, согласи-
тесь, если и первоклассник по-
нимает всю важность экологи-
ческих проблем и уже готов что-
то сделать для их решения, это 
стоит многого.  

Пожелаем мальчику удачи 
в защите проекта в городском 
конкурсе. Уверены, что этот 
проект станет первым шагом 
Максима Первова к тому, чтобы 
сделать наш мир чище и лучше.

Евгений Дюмин
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Четыре семьи приняли участие в мастер-классеЧетыре семьи приняли участие в мастер-классе
по пошиву тканевых сумок для продуктовпо пошиву тканевых сумок для продуктов

ПервоклассникПервоклассник
Максим ПервовМаксим Первов
противпротив
пластиковыхпластиковых
пакетовпакетов
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-

МАНСИЙСК», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной 

поддержки населения»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 

поздравляет с Днем рождения пенсионеров, родившихся в апреле:
Сыромятникову Надежду Александровну, Хлызову Любовь Александровну, Фоми-

ну Галину Георгиевну.   
С 65-летним юбилеем – Севостьянову Ирину Анатольевну.                 
С 70-летним юбилеем – Неупокоеву Нину Дмитриевну.

Желаю счастья и добра, желаю жизни полной,
Желаю радости с утра до самой ночи полной.

Желаю в жизни все успеть и не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить.

МКУ «УГЗН» СООБЩАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ОСНОВНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 
год, утвержденным распоряжением Правительства автономного округа от 27 декабря 
2019 года № 735-рп, в целях подготовки к весенне-летнему половодью и пожароопас-
ному периоду, в автономном округе с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 31 марта 2020 
года планируется проведение комплексной технической проверки готовности регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной 
системы экстренного оповещения населения автономного округа.

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ ЮГРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ ПО СБОРУ МА-
ТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАВ-
ШИХ КОГДА-ТО ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ СЕГОДНЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

В городе Ханты-Мансийске открыты дополнительные пункты приема информации 
от населения:

АО «Информационно-расчетный центр» по адресу: улица Чехова, дом 72а (район 
рынка «Лукошко»),

АО «Северречфлот» по адресу: улица Б. Щербины, дом 3 (здание автовокзала, 
2-й этаж),

БУ «Ханты-Мансийский центр социального обслуживания населения» по адресу: 
улица Энгельса, дом 45а/6 (вход с торца здания), тел. 388-677, Жукова Екатерина Ни-
колаевна,

архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска по 
адресу: улица Маяковского, дом 9 (перекресток улиц Чехова и Маяковского, вход со 
стороны улицы Чехова), тел. 39-39-05 (доб. 6), е-mail archive@admhmansy.ru, Панко-
ва Галина Михайловна.

Также информацию МОЖНО НАПРАВИТЬ на ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 119160, город  Мо-
сква, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 с пометкой «Дорога Памяти».

Собранные материалы войдут в единую базу данных об участниках Великой Отече-
ственной войны и будут увековечены в мультимедийной галерее историко-мемориаль-
ного комплекса «Дорога Памяти», который создается на территории военно-патриоти-
ческого парка «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского района Московской области.

Для занесения в единую базу сведений об участнике Великой Отечественной вой-
ны необходима следующая информация: фамилия, имя и отчество, место рождения, 
дата рождения, воинское звание, место службы, место и дата призыва, дата и место 
выбытия (смерти/пленения), сведения о награждении (если имеются), фотография 
(желательно).

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки 
населения» в апреле 2020 года произведет выплату единовременной соци-
альной помощи к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне:

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

– ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей.

ПРИ БУ ХМАО – ЮГРЫ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» организована работа телефона «го-
рячей линии» для жителей г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района по вопро-
сам адресного социального сопровождения, доставке продуктов, средств первой не-
обходимости гражданам старше 65 лет и гражданам, находящимся на самоизоляции.
Телефоны «горячей линии»: 8 (3467) 301-700, 8-902-817-20-73, кругло-

суточно, без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении «горячей  линии» с жителями города 
Ханты-Мансийска на тему: «О фактах коррупции 

в городе Ханты-Мансийске»

31 марта 2020 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, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, те-

лефон 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Администра-

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