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Дорогие 
хантымансийцы!

Благодарю вас за ак-
тивное участие в Обще-
российском голосовании 
по вопросу одобрения 
изменений в Конститу-
цию Российской Феде-
рации. Свое мнение вы-
разили 47 253 жителя 
окружной столицы, или 
91,6% от общего числа 
голосующих. Это свиде-
тельство неравнодушия 
к судьбе своей страны, 

сплоченности всего го-
родского сообщества и 
истинного патриотизма. 
Это и оценка государ-
ственным органам вла-

сти за беспрецедентные 
решения о развитии на-
шего города.
Впервые процедура 

голосования длилась 
семь дней – с 25 июня 
по 1 июля включитель-
но. Применение такого 
механизма было обус-
ловлено необходимо-
стью защитить здоро-
вье людей.
Благодарю членов из-

бирательных комиссий, 
сотрудников правоохра-
нительных органов, со-

циальных служб, волон-
теров, общественных на-
блюдателей, все тех, кто 
создавал комфортные 
условия на участках для 
голосования, обеспечил 
безопасность и порядок. 
На их плечи легла огром-
ная ответственность за 
то, чтобы результаты 
Общероссийского голо-
сования были абсолют-
но достоверными, леги-
тимными, и в то же вре-
мя соблюдены все не-
обходимые санитарные 

требования в условиях 
высочайшей активности 
участников голосования.
В Год памяти и сла-

вы в честь 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне мы, на-
следники Великой Побе-
ды, продемонстрирова-
ли всеобщее единение, 
приняв участие в фор-
мировании Основного 
закона страны, внесли 
свой вклад в развитие 
России, Югры, Ханты-
Мансийска. 

Обращение Главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина по итогам Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОЧАЙШУЮ ЯВКУ НА ГОЛОСОВАНИИ

Любовь Юсупова, мастер спорта международного класса по боксу:
«Приняла участие в голосовании, чтобы сделать нашу страну лучше».
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ФАКТ:

О ДЕЗИНФЕКЦИИ

О РЕМОНТЕ

ОБ ОНЛАЙН-УРОКАХ

В ЮГРЕ ПРИСТУПИЛИ 
К ПРОИЗВОДСТВУ АНТИСЕПТИКА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШИЙ ДВОР И ЛУЧШУЮ УК

ГОРОЖАН УЧАТ ЧИТАТЬ 
НОТЫ ОБСКИХ УГРОВ

О КОНТРОЛЕ

На въезде в окружную сто-
лицу полицейские провели про-
филактическую операцию «Ана-
конда».

Операция направлена на про-
филактику и выявление террори-
стических преступлений, а также 
на пресечение незаконного обо-
рота оружия и наркотиков.

На контрольно-пропускном 
пункте в районе Южно-Приоб-
ского месторождения круглосу-
точно дежурят полицейские, ро-
сгвардейцы и сотрудники меди-
цины катастроф. Силовики до-
сматривают въезжающий транс-
порт, кинологи с собаками прове-
ряют, нет ли там взрывчатых ве-

ществ и наркотиков. Также води-
телей проверяют на наличие сим-
птомов коронавируса.

Нарушений, по данным на 
полдень 30 июня, не выявлено.

Фото пресс-службы 
МО МВД России 

«Ханты-Мансийский»

Губернатор Югры Наталья 
Комарова поручила нормативно 
урегулировать назначение еди-
новременной выплаты педагогам, 
которые занимаются подготовкой 
и проведением ЕГЭ.

Как сообщает пресс-центр 
Правительства Югры, выплаты 
получат в общей сложности 4 600 
югорских педагогов. Также гла-
ва региона напомнила, что и учи-
телей, и выпускников нужно обе-

спечить средствами индивиду-
альной защиты.

Основной период ЕГЭ в этом 
году начался 29 июня и продлит-
ся по 25 июля, дополнительный 
пройдет с 3 по 8 августа.

20 июня в Югорском государ-
ственном университете началась 
приемная кампания. Она прохо-
дит в онлайн-режиме, – сообща-
ет пресс-служба вуза.

Заявления можно подать по 
электронной почте или через 
личный кабинет абитуриента на 
официальном сайте университе-
та. Только за первые два дня по 
«удаленке» подали свои доку-
менты больше 160 человек. Боль-
ше всего желающих поступать на 

нефтегазовое дело, юриспруден-
цию, лингвистику и экономиче-
скую безопасность.

Приемная кампания на очную 
и очно-заочную формы обучения 
для ребят, которые поступают по 
результатам ЕГЭ, продлится до 18 
августа. Для тех, кто планирует 
учиться по направлению «физи-
ческая культура», – до 15 июля. 
Также до 15 июля нужно подать 
документы тем, кто имеет право 
поступать по результатам вступи-

тельных испытаний от вуза: аби-
туриенты со средним професси-
ональным образованием, ино-
странцы, инвалиды.

В 2020 году в университете 
выделено 785 бюджетных мест 
для очников. Информацию о на-
правлениях подготовки и пода-
че документов можно найти на 
официальном сайте университе-
та в разделе «Абитуриенту» или 
позвонив по телефону: 8 (3467) 
377-037.

С 1 июля в многофункцио-
нальных центрах Югры прини-
мают заявления для размеще-
ния сведений о транспортном 
средстве инвалида в федераль-
ной государственной информа-
ционной системе «Федеральный 
реестр инвалидов». 

Внесение сведений в реестр 
гарантирует реализацию пра-
ва инвалидов на бесплатное ис-

пользование мест для парков-
ки транспортных средств. Нор-
ма распространяется на инвали-
дов 1,2,3 групп, а также детей с 
инвалидностью.

Информация вносится в от-
ношении одного транспортного 
средства на основании поданно-
го заявления инвалида, его за-
конного или уполномоченного 
представителя. Сделать это мож-

но в Многофункциональном цен-
тре или онлайн в личном кабине-
те федеральной государственной 
информационной системы «Фе-
деральный реестр инвалидов» и 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В случае необходимости вне-
сения изменений об автотран-
спорте нужно подать новое за-
явление. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«АНАКОНДА»: НАРУШЕНИЙ НЕТ

44,8 ТЫС. М2 «КРАСНОГО ДРАКОНА» ИМЕЕТ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Выпуск дезинфицирующих 
средств наладили в Когалыме. 
Свои производственные линии 
переоборудовал завод, специа-
лизирующийся на химикатах для 
добычи нефти.

По информации портала «От-
крытый регион – Югра», на пред-
приятии выпускают средство для 

обработки различных поверхно-
стей «Этоксамин» и антисептик 
для рук. Объем продукции дости-
гает 5 тонн в сутки.

В первую очередь завод по-
крывает потребности городских 
учреждений и предприятий, од-
нако планирует расширять гео-
графию поставок.

Администрация Ханты-Ман-
сийска приглашает жителей по-
участвовать в ежегодных город-
ских конкурсах на звание «Са-
мый благоустроенный двор», 
«Образцовый дом», «Лучшая 
управляющая организация» и 
присвоение знака «Кедровая 
ветвь», – сообщает департамент 
городского хозяйства.

В конкурсе «Самый благоу-
строенный двор» могут участво-
вать жители индивидуальных 
домов. Для этого нужно предо-
ставить фотографии своего ухо-
женного двора и копию догово-
ра на вывоз мусора. Также спе-
циальная номинация есть для 

городских организаций и обра-
зовательных учреждений.

Для управляющих компа-
ний объявили два конкурса: 
«Лучшая управляющая орга-
низация» и «Образцовый дом». 
Жюри будет оценивать состо-
яние дома, благоустройство 
двора и работу с жильцами. 
За звание «Образцовый дом» 
могут также побороться това-
рищества собственников жилья 
и председатели советов много-
квартирных домов.

Заявки на участие нужно по-
дать до 31 августа 2020 года. 
За информацией обращайтесь 
по телефону: 8 (3467) 32-57-94.

Мастер народных художе-
ственных промыслов Анатолий 
Вадичупов и музыкант Алексей 
Рещиков подготовили и провели 
серию видеоуроков для знатоков 
и любителей музыкального искус-
ства обских угров.

Из видеоуроков можно узнать, 
как и из чего делать музыкальные 
инструменты: нарсъюх (санквыл-
тап), нэрнэ йив (нинь юх), тарыг 
сыплув йив (тор-сапл-юх); на-
учиться читать ноты обских 

угров, а также заготовки для 
них и попробовать освоить санк-
вылтап.

В Окружном Доме народного 
творчества рассказали, что усвоив-
шие азы музыкального искусства 
обских угров уже могут попробо-
вать исполнить наигрыш А. Анга-
шупова «Заячий ручей».

Все занятия можно найти по 
тегу #ШколаМастеров в социаль-
ных сетях Окружного Дома на-
родного творчества.

4 600 ПЕДАГОГОВ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

В ЮГУ НАЧАЛАСЬ ПРИЕМНАЯ 
КАМПАНИЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАРКОВКОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МОЖНО 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОМОБИЛЕ 

О ПОДДЕРЖКЕ

О ПОСТУПЛЕНИИ

ОБ УСЛУГЕ

О РАЗВИТИИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ 
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова провела заседание про-
ектного комитета, участники ко-
торого обсудили стратегическую 
задачу – развитие в регионе креа-
тивных индустрий.

По поручению губернатора 
разработан проект закона о раз-
витии креативных индустрий в 
автономном округе.

Сегодня в Ханты-Мансийске 
350 субъектов малого и среднего 
предпринимательства осущест-
вляют деятельность в сфере креа-
тивных индустрий: дизайна, ис-
кусства, моды, кино, музыки, ме-
диа, архитектуры, производства 
изделий из дерева, кожи, меха и 
других материалов.

Напомним, ранее Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин вы-
ступил с инициативой расширить 
значение термина «креативная 
индустрия», включив в него еще 

и научно-исследовательскую дея-
тельность.

Планируется, что центром 
развития креативных инду-
стрий – арт-резиденцией – в 
перспективе станет строящийся 
в микрорайоне «Иртыш-2» обра-
зовательно-молодежный центр с 
блоком питания.

В настоящий момент здесь 
производятся работы внутри зда-
ния, устройство инженерных се-
тей и электроснабжения. Также в 
ближайшее время начнется мон-
таж фасадов и работы по проти-
вопожарному покрытию всех кон-
струкций.

Одновременно центр сможет 
вместить до 700 человек. Его пло-
щадь – свыше 6,6 тысячи ква-
дратных метров.

Сегодня общая готовность 
объекта – 52%, работы выполня-
ются в соответствии с графиком.

Во время учений в городе искали 
«террористов» и «наркоторговцев»
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В ЮГРЕ ЗА ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ ПРОГОЛОСОВАЛО 69% ИЗБИРАТЕЛЕЙФАКТ:

СТОЛИЦА

МИКРОРАЙОН «ИРТЫШ-2»: 18 ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ШКОЛА И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СНЕСЛИ 
ЕЩЕ ОДНУ «ДЕРЕВЯШКУ»

Ханты-Мансийск вошел в число лидеров инвестиционного рейтинга Югры по итогам 2019 года

На 1 января 2020 года численность людей, постоянно проживающих 
в столице Югры, составила 101 467 человек

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

ФАКТ НЕДЕЛИ

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ

Об этом рассказала Губерна-
тор Югры Наталья Комарова в 
ходе совместного заседания двух 
советов – по вопросам развития 
инвестиционной деятельности 
и развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Глава региона озвучила рей-
тинг муниципальных образова-
ний автономного округа по обе-
спечению благоприятного инве-
стиционного климата и содей-
ствию развитию конкуренции по 
итогам 2019 года. «Лидерами ин-
вестиционного рейтинга муници-
пальных образований стали Сур-
гутский, Нижневартовский, Кон-
динский и Белоярский районы, 
города Нижневартовск и Ханты-
Мансийск», – отметила Наталья 
Комарова.

Всего в рейтинге шесть на-
правлений деятельности: «Эф-
фективность организационных 
механизмов, качество инфор-
мационной поддержки инвесто-

ров», «Развитие малого и сред-
него предпринимательства», 
«Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строитель-
ства», «Инвестиционная деятель-
ность, привлечение инвестиций», 
«Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере энергети-

ки» и «Развитие конкуренции».
Окружной центр продемон-

стрировал положительную дина-
мику по направлению «Эффек-
тивность организационных ме-
ханизмов, качество информаци-
онной поддержки инвесторов».

Далее участники встречи об-

судили ход реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта 
по созданию молодежно-спор-
тивного комплекса и объектов 
благоустройства к нему в Хан-
ты-Мансийске. Проект включает 
два корпуса общественно-жило-
го комплекса «Ладья», универ-

сальный спортивный комплекс 
в микрорайоне «Иртыш-2». Еще 
один универсальный спортивный 
комплекс строится на ул. Студен-
ческая.

По словам Главы города Мак-
сима Ряшина, в микрорайоне за-
вершается обеспечение объек-
тов инженерными сетями: газо-, 
водо-, электроснабжения, водо-
отведения и связи. А также улич-
но-дорожной сети общей протя-
женностью 7,3 км.

Напомним, микрорайон «Ир-
тыш-2» – это новая, динамично 
развивающаяся территория горо-
да общей площадью 76 гектаров.

На этом участке будут постро-
ены 18 многоквартирных домов 
площадью 254 тыс. кв. м, сред-
няя школа на 1 725 мест и обра-
зовательно-молодежный центр. 
Предполагается, что численность 
жителей микрорайона уже в бли-
жайшие пять лет составит более 
11,5 тысячи человек.

Доклад об итогах социально-
экономического развития Югры, 
оценке эффективности государ-
ственных программ за 2019 год 
обсудили на заседании регио-
нального правительства.

В 2019 году по большинству 
макроэкономических показа-
телей в автономном округе за-
фиксирована положительная 
динамика.

Так, в окружном центре уро-
вень регистрируемой безра-
ботицы сохранялся на уров-
не 0,29%. Показатели рождае-
мости превышали показатели 
смертности в 2,4 раза. По дан-
ным Управления федеральной 
службы госстатистики, на 1 ян-

варя 2020 года численность лю-
дей, постоянно проживающих 
в Ханты-Мансийске, составила 
101 467 человек. За год увели-
чились среднемесячная начис-
ленная заработная плата, сред-
недушевые денежные доходы 
населения.

«Взвешенная бюджетная по-
литика региональной власти, 
грамотные управленческие ре-
шения позволяют не только до-
стигать целевых показателей на-
циональных проектов, но и вы-
полнять все обязательства по ре-
шению актуальных задач в каж-
дом муниципальном образова-
нии. В частности, по Ханты-Ман-
сийску – полное ресурсное обе-

спечение строительства объек-
тов образования и спорта, сноса 
ветхих домов, – выразил мнение 
Глава города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин. – Спасибо Губер-
натору Югры Наталье Комаро-
вой, Правительству автономно-
го округа за решения по гранто-
вой поддержке муниципальных 
образований и стимулированию 
лучших муниципальных практик. 
Особенно за дополнительную 
возможность развивать иници-
ативное бюджетирование в на-
шем городе. Главой государства 
на встрече с губернатором авто-
номного округа была дана высо-
кая оценка качеству бюджетной 
политики Югры. Мы абсолютно 

согласны с этой оценкой и бла-
годарим за возможность разви-
ваться и ежегодно повышать ка-
чество жизни наших жителей».

Наталья Комарова поблагода-
рила всех югорчан за проведен-
ную в прошлом году работу, на-
строй на перспективу: «В успехи 
Югры вложился каждый ее жи-
тель. Спасибо югорчанам за то, 
что сделано! А в отношении того, 
что еще нужно сделать – необхо-
димо мобилизовать все ресурсы, 
весь потенциал».

Принятый членами Прави-
тельства автономного округа 
сводный доклад направлен на 
рассмотрение депутатам Думы 
Югры.

В окружной столице снес-
ли деревянный многоквартир-
ный дом по ул. Строителей, 88, 
расположенный на перекрестке 
ул. Строителей и Чехова. 

В этом доме, построенном в 
1968 году, было занято 12 квар-
тир и проживало 29 человек. 
Все они получили новое жилье 
по ул. Югорская, 17 и ул. Моло-
дежная, 13.

Как сообщили в Департамен-
те муниципальной собственно-
сти Администрации Ханты-Ман-
сийска, в 2020 году передано 
под снос уже восемь деревянных 
многоквартирных домов. 

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Спасибо Губернатору 
Югры Наталье Комаровой, 
Правительству автономного 
округа за решения по гран-
товой поддержке муници-
пальных образований и сти-
мулированию лучших муни-
ципальных практик. Особен-
но за дополнительную воз-
можность развивать иници-
ативное бюджетирование».

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»

570  
человек в 2019 году расселе-
ны из непригодного для про-
живания жилищного фонда в 
рамках федерального проек-
та «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодно-
го для проживания жилищ-
ного фонда».

Площадь микрорайона «Иртыш-2» 
составляет 76 гектаров

В 2020 году передано под снос уже восемь 
деревянных многоквартирных домов
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Голосуя за поправки в Конституцию РФ, 
горожане проявили небывалое единодушие

БЕЗ ВСЯКИХ РИСКОВ
В Ханты-Мансийске всего 28 

участков для голосования. Но в 
этот раз у них появились свое-
образные «филиалы». С 25 июня 
горожане могли голосовать не 
только в привычных для них шко-
лах, КДЦ «Октябрь», Доме друж-
бы народов, но и на улице или в 
палатках.

Одна из таких палаток была 
развернута у Центра развития 
теннисного спорта: открыта с 
обеих сторон – хорошо проду-
вается.

Такие новшества были про-
диктованы соображениями безо-
пасности. Все участки перед го-
лосованием, конечно, провери-
ли на противопожарную безо-
пасность и защищенность от те-
рактов, но в этот раз потребова-
лось соблюсти и противоэпиде-
мические меры – защитить голо-
сующих от коронавируса. И это 
как раз тот случай, когда обе-
спечивать безопасность помога-
ет не только полиция, но и обыч-
ный сквозняк.

Голосовали люди и во дво-
рах своих домов, и даже на дому 
(заявку о том, чтобы члены УИК 
пришли к голосующему, можно 

было оставить до 17:00 1 июля), 
но всегда с соблюдением тех са-
мых беспрецедентных мер безо-
пасности: в масках, в перчатках, 
ставя галочки и крестики «одно-
разовыми» ручками.

Как итог, члены избиратель-
ных комиссий не раз слышали в 
свой адрес благодарность от жи-
телей города за высокий уровень 
организации голосования: коро-
навирус – не коронавирус, а судь-
бу страны решать надо. И, конеч-
но, это лучше делать без риска 
для здоровья.

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ПОЧТИ ВСЕ

«Перед тем как прийти к жи-
телю, мы заранее предупрежда-
ли каждого по телефону. При-
ходили вместе с общественным 
наблюдателем и сотрудниками 
полиции, чтобы заверить жите-
лей, что мы именно представи-
тели избирательной комиссии. 
Никто голосующего не торопил. 
Но если же у человека в процес-
се возникали трудности, в квар-
тиру имел право входить только 
общественный наблюдатель», – 
рассказывает Алексей Багрин, 
член участковой избирательной 

комиссии избирательного участ-
ка № 294.

«Наша задача была – разве-
сти потоки голосующих людей. 
С этой задачей мы справились 
успешно. С 25 июня по 1 июля мы 
работали с 8-ми утра до 8-ми ве-
чера на участках. Кроме того, мы 
выходили во дворы, и люди хо-
рошо откликались на наши при-
глашения. Также мы выезжали по 
домам тех людей, кто оставлял 
заявки. В течение недели каж-
дый мог прийти проголосовать 
без толкотни, без риска для свое-
го здоровья, в удобное для него 
время», – говорит Наталья Кото-
ва, председатель участковой из-
бирательной комиссии избира-
тельного участка № 293.

По ее словам, хантымансий-
цы активно голосовали всю неде-
лю. В итоге, по предварительным 
данным ЦИК РФ, явка на участ-
ки по Ханты-Мансийску состави-
ла 91,6%.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Под началом Общественной 
палаты Югры для обеспечения 
легитимности голосования был 
создан «Центр общественного 
наблюдения», участники кото-
рого также принимали участие  
в организации самого голосова-
ния. Пул общественных наблю-
дателей получился достаточ-
но большой и разнообразный – 
11,5 тыс. человек. В среднем на 
каждом участке по округу рабо-
тало шесть наблюдателей в день.

Андрей Шаламов, один из об-
щественных наблюдателей, рас-
сказал, как получил свой статус:

«Я – представитель неком-
мерческой организации, узнал, 
что есть возможность стать на-
блюдателем, подал заявление, 
чтобы обеспечить законность об-
щественного голосования. 

СТОЛИЦА ЮГРЫ –
Наталья Западнова, депутат Думы 

ХМАО – Югры:
– Я гражданин своей страны, люблю Югру 

и считаю важным выразить свою граждан-
скую позицию по тем поправкам, которые 
предлагаются.

Для меня, конечно, важны поправки в 
систему здравоохранения, по социально-
му обеспечению, по индексации пенсии. 
В конституции прописано, что Россия – со-
циальное государство, и как раз такую со-
циальную направленность уточняют мно-
гие поправки.

С учетом обстоятельств, связанных с COVID-19, которые на се-
годняшний день происходят во всем мире, и требований, установ-
ленных на территории региона, считаю, что все санитарные нор-
мы соблюдены. 

Лариса Каюкова, житель Ханты-Мансийска:
– Как гражданин своей страны, я обязана принять участие в 

голосовании по поправкам в Конституцию. Я поддерживаю пре-
зидента Путина, он является мировым лидером, а также грамот-
но руководит страной. 

Условия для голосования очень хорошие, нет столпотворе-
ния. Не думала, что будет так удобно голосовать во дворе мно-
гоквартирного дома. 

Юрий Сорокин, артист вокального 
ансамбля «Солисты Югры»:

– Лично я проголосовал «за» поправки в 
Конституцию, потому что для меня это ма-
яки поступательного развития нашего госу-
дарства. Вот только некоторые из них гово-
рящие о многом: приоритет законодатель-
ства РФ над международным, закрепление 
консервативных семейных ценностей, защи-
та традиционных религий и истории нашего 
государства, сохранение территориальной 
целостности страны.

Хотел бы отметить хорошую организацию как самого процес-
са голосования, включая обеспечение людей необходимыми сред-
ствами защиты на избирательных участках, так и информационной 
кампании. Особо хочу отметить активную гражданскую позицию 
хантымансийцев – это всегда являлось отличительной чертой жи-
телей столицы Югры.

Руководитель региональной обще-
ственной организации «Добровольно-
спасательное пожарное формирова-
ние» Василий Загваздин:

– Ханты-Мансийск – город активных лю-
дей, поэтому голосование по вопросу вне-
сения поправок в Конституцию тоже про-
шло активно.

В нашем городе живет много обществен-
ников, и эти люди не остались равнодушны-
ми к изменению главного закона страны. По-
правки, вынесенные на голосование, подни-
мают вопросы охраны окружающей среды, защиты прав народов Рос-
сии, поддержки добровольчества и НКО. Все эти темы близки жи-
телям Ханты-Мансийска, и, я уверен, большинство проголосовало 
именно за внесение поправок.

РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Я ПОДДЕРЖИВАЮ ПРЕЗИДЕНТА!

ПОПРАВКИ ГОВОРЯТ О МНОГОМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ГОРОД 
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Беспрецедентную явку показал 
Ханты-Мансийск в ходе голосования – 91,6%

Правопорядок на избирательных участках 
обеспечивали сотрудники МО МВД России 
«Ханты-Мансийский»
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Направил документы, заяв-
ление – и вот я здесь. У нас был 
график дежурств. На одном из-
бирательном участке одновре-
менно должны были находить-
ся по два-три общественных на-
блюдателя, которые строго сле-
дят за соблюдением порядка го-
лосования».

Надо отметить, что наблюда-
тели в этот раз серьезно потру-
дились. Намного серьезнее, чем 
на каких бы то ни было других 
кампаниях.

Во-первых, само голосова-
ние шло неделю. Во-вторых, по-
сле каждого из дней голосова-
ния надо было что-то делать с 
собранными бюллетенями.

Каждый вечер все бюллете-
ни вынимали из ящиков и пере-
кладывали в специальные сейф-
пакеты. Без подсчета, без прото-
колов. Надо просто представить 
степень ответственности наблю-
дателей в такие моменты, ведь 
такое на их глазах происходи-
ло впервые.

Подсчет бюллетеней начался 
только после 20:00 1 июля. За-
кончился подсчет 2 июля. 91,4% 
хантымансийцев высказались 
«за» поправки, 8,2% – «против». 
Остальные бюллетени были при-
знаны испорченными.

УДАЧА НИ ПРИ ЧЕМ
Следует добавить, что труд-

но заподозрить хантымансийцев 
в корысти. Несмотря на то, что 
всю неделю в округе шла вик-
торина «Моя Конституция», от-
ветив на простейшие вопросы 
которой можно было выиграть 
автомобиль или даже квартиру 
(югорчане выиграли пять квар-
тир и восемь автомобилей), жи-
телям окружной столицы все 
семь дней доставались только 
бумажные градусники и серти-
фикаты на покупку электроники.

Тут точно можно сказать, что 
на избирательный участок горо-
жане шли не за призом, не за 
удачей, а за будущим для своей 
страны.

«ЗА»

Андрей Леонов, житель Ханты-Мансийска:
– Я – патриот страны и пришел выразить свою позицию. Все 

меры предосторожности соблюдены, их даже более чем доста-
точно.

Василий Репский, директор МБОУ 
СОШ № 4:

– В Ханты-Мансийске живут уникальные 
люди. Их отличительная особенность – инте-
рес и причастность ко всему, что происходит 
в окружной столице. Высокая явка во все дни 
голосования – это еще одно подтверждение 
моих слов. Про нас говорят – «город чинов-
ников», но это далеко не так. У нас много мо-
лодых семей и небезучастной молодежи, ко-
торая также активно голосовала в эти дни.

Кирилл Медведев, руководитель 
Ханты-Мансийского регионального от-
деления «Молодой Гвардии»:

– Думаю, высокий процент явки на участ-
ки в нашем городе – это оправданно, учиты-
вая, как активно хантымансийцы принимали 
участие в голосовании.

Я сам был наблюдателем на одной из пло-
щадок и своими глазами видел, что горожа-
не приходили целыми семьями на протяже-
нии всех дней. Приятно осознавать, что наши 
жители так ответственно относятся к важ-
нейшему событию в современной истории 
нашей страны.

Яков Мари, руководитель фракции 
ЛДПР в Думе города Ханты-Мансийска: 

– Минувшее голосование удивило своим 
размахом. Высокая явка при такой организа-
ции процедуры голосования вполне законо-
мерна. Несмотря на то, что выборы это, как 
правило, выходной день, на деле далеко не 
всем удаётся проголосовать. Люди, ограни-
ченные в передвижении, работники торгов-
ли, сотрудники тех учреждений, которые не 
могут остановить работу (к примеру, врачи 
и пожарные), составляют тот процент граж-
дан, который в силу обстоятельств не мог 
именно в день голосования проявить свою гражданскую позицию. 
В этот раз голосование растянулось на неделю, и не пришёл на него 
только ленивый.

Сергей Дмитриев, член Обществен-
ной палаты Югры:

– Возможность принять участие в голосо-
вании была у всех граждан, впервые участки 
для голосования располагались даже во дво-
рах. Возможность проголосовать на откры-
том воздухе, программа «Мобильный избира-
тель», выезд комиссии к гражданам, находя-
щимся на самоизоляции, позволили учесть го-
лос каждого. И это сыграло решающую роль в 
результатах голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ в Ханты-Мансийске.

Председатель Думы города Ханты-
Мансийска Константин Пенчуков:

– Процедура голосования по поправкам в 
Конституцию РФ в Ханты-Мансийске завер-
шена. Она прошла организованно, безопасно, 
открыто и легитимно. И сегодня мы все по-
нимаем, что это результат совместного труда 
сотрудников участковых избирательных ко-
миссий, общественных наблюдателей, волон-
теров, сотрудников, обеспечивающих безо-
пасность, в том числе санитарную и, конеч-
но же, земляков, людей неравнодушных к 

судьбе родного города, к судьбе страны. Благодарю всех, кто при-
нял участие в этом историческом событии.

По своей напряженности, трудоемкости и рискам работу членов 
участковых комиссий можно сравнить с трудом врачей, неделями 
не выходящих из «красных зон». Считаю, что все мы должны ска-
зать этим людям огромное спасибо.

Лилия  Максимова , 
председатель Террито-
риальной избирательной 
комиссии города Ханты-
Мансийска:

– 1 июля завершилось Об-
щероссийское голосование по 
вопросу внесения поправок в 
Конституцию РФ. Это истори-
ческое событие.

Голосование проходило с 
особенностями. Во-первых, 
оно длилось семь дней, с 25 
июня по 1 июля. Во-вторых, 
важно было организовать 
процесс с соблюдениям всех 
мер, направленных на профи-
лактику рисков, связанных с 
распространением коронави-
русной инфекции.

28 участковых комиссий 
были оборудованы в соответ-
ствии с требованиями Роспо-
требнадзора: осуществлял-
ся температурный контроль, 
выдавались индивидуальные 
средства защиты всем участ-
никам голосования.

Еще одной особенностью 
голосования стала организа-
ция точек для голосования в 
местах общего пользования.

Стоит отметить, что хан-
тымансийцы проявили очень 
высокую гражданскую актив-
ность, и по итогам голосова-
ния явка составила 91,6%.

Огромную помощь по соз-
данию условий для работы 
участковых комиссий оказа-
ла Администрация города, 
в частности, были приобре-
тены палатки для организа-
ции работы на открытом воз-
духе. Нам помогали с авто-
транспортом, привлечением 
волонтеров. Для обеспече-
ния прозрачности и гласно-
сти процедуры Общероссий-
ского голосования на участ-
ках работала команда из 391 
общественного наблюдателя.

Каждый горожанин смог 
выбрать удобную для себя 
форму – в помещении, на 
дому, на улице. Хочу выра-
зить благодарность Главе го-
рода Ханты-Мансийска и его 
команде за создание условий, 
чтобы горожане смогли голо-
совать комфортно.

Правопорядок на протя-
жении всех дней обеспечивал 
МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский». Слаженная рабо-
та территориальной и участ-
ковых избирательных комис-
сий, администрации города, 
полиции, Росгвардии и МЧС 
позволила создать безопас-
ные условия проведения го-
лосования.

Олег Улитин, почетный житель го-
рода:

– Жители Ханты-Мансийска в очередной 
раз доказали, что судьба родного города, 
судьба страны им не безразличны. Вектор 
поступательного развития определен вкла-
дом каждого его жителя, все мы заинтере-
сованы в дальнейшем движении вперед и 
доказали это, придя на участки для голосо-
вания. Я уверен в светлом будущем нашего 
города, и поправки в Конституцию сделают 
нашу жизнь еще комфортнее и безопаснее.

Я – ПАТРИОТ СТРАНЫ

МОЛОДЕЖЬ АКТИВНО ГОЛОСОВАЛА

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ОСОБЫМ 
ПРАВИЛАМ

ВЫСОКУЮ ЯВКУ ОПРАВДЫВАЕТ 
АКТИВНОСТЬ ГОРОЖАН

ГОЛОСОВАНИЕ УДИВИЛО РАЗМАХОМ

УЧТЕН ГОЛОС КАЖДОГО

ВСЕ ПРОШЛО ОРГАНИЗОВАННО, 
БЕЗОПАСНО, ОТКРЫТО И ЛЕГИТИМНО

СУДЬБА РОДНОГО ГОРОДА 
МНЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА

Все участники голосования были обеспечены 
средствами индивидуальной защиты
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ЗНАЮЩИЕ КОНСТИТУЦИЮ 
ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ
Участники цифровой викторины получили квартиры, автомобили, 
бытовую технику и сертификаты на электронику

5 КВАРТИР 
И 8 АВТОМОБИЛЕЙ

Подарки – квартиры, маши-
ны, сертификаты на услуги или 
товары – организаторы вручали 
ежедневно. Каждый житель ре-
гиона старше шести лет мог по-
участвовать в викторине «Моя 
Конституция» только один раз.

В списке главных подарков – 
5 квартир и 8 автомобилей. Так-
же победители получили 7 474 
сертификата в магазины цифро-
вой электроники, в том числе 22 
сертификата номиналом 90 ты-
сяч рублей. Своих владельцев 
нашли 378 единиц бытовой тех-
ники, 1 701 сертификат на услу-
ги учреждений культуры, спор-
та и здравоохранения. Дополни-

тельные подарки викторины по-
лучил 1 751 участник.

СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕАЛЬНО 

К слову, последний круп-
ный подарок викторины – квар-
тира – нашел своего владель-
ца в Нижневартовске. Им ста-
ла 8-летняя Камила. О том, как 
вся семья участвовала в проек-
те, рассказывает бабушка юной 
победительницы Зульфира Ки-
ямова:

«Про викторину знала вся 
наша семья. Решили участво-
вать все вместе. В итоге мы за-
полнили 10 анкет по количе-
ству членов семьи. В день го-
лосования зарегистрировались 

у волонтеров. Но повезло толь-
ко внучке Камиле. На ее но-
мер выпал дорогой подарок – 
квартира. Честно, мы не пове-
рили, но сейчас уже точно зна-
ем, что мы – обладатели ново-
го жилья! В семье Камилы 7 де-
тей, так что новое жилье будет 
очень кстати».

Сегодня участники просве-
тительского проекта говорят о 
том, что информационная кам-
пания викторины была на высо-
ком уровне. Так, владелица по-
следнего разыгранного автомо-
биля Гульнара Волкова из Сур-
гута отметила, что про викто-
рину знали все. 

«На работе, знакомые – 
только и говорили про нее. 
Одни с азартом хотели испытать 
свое счастье, другие – не вери-

ли, мол, все неправда. Я отно-
шусь к первым – оптимистам, 
потому и выиграла, наверное. 
Теперь уж точно буду всем рас-
сказывать, что стать обладате-
лем дорогого подарка виктори-
ны реально! Это замечательно, 
что такие проекты проводятся, 
познавательно, интересно, да 
еще и такие призы! И ко време-
ни – у нас как раз сын планирует 
идти учиться на водителя. Бу-
дет ему и машина новая», – го-
ворит победительница.

ВПЕРВЫЕ – В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕ

Со своей стороны организа-
торы проекта говорят о том, что 
викторина проводилась в Югре 
в третий раз и была приурочена 
к празднованию 90-летия со дня 

образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. 
Со слов директора АУ «Центр 
«Открытый регион» Маргари-
ты Козловой, главной особенно-
стью третьей окружной викто-
рины стал ее цифровой формат. 

«Весь процесс был скомплек-
тован на портале «Открытый ре-
гион – Югра». В специальном 
разделе участники регистриро-
вались и отвечали на вопросы, 
оставляли информацию о себе, 
получали смс с уникальным но-
мером, который присваивался 
каждому участнику. Определе-
ние победителей проходило с 
помощью генератора случай-
ных чисел. О выигранном по-
дарке каждый участник узнавал 
сразу в ответном сообщении», – 
добавляет Маргарита Козлова.

Вера Бокалюхина, 
житель Ханты-Ман-
сийска:

– На участке сдела-
но все возможное для 
безопасности горожан. 
Очень удобно, что про-
цедура голосования на-
чалась заблаговремен-
но, нет большого ско-
пления народа. Я – пат-
риот своей страны и 
хочу, чтобы россияне 
жили лучше, поэтому и 
пришла голосовать.

Любовь Юсупова, мастер спорта международ-
ного класса по боксу:

– Я понимаю, что должна выразить свою граждан-
скую позицию и внести свой голос по поправкам в Кон-
ституцию. Приняла участие в голосовании, чтобы по-
мочь и себе, и людям сделать нашу страну лучше. 

Меры безопасности максимальные: выдают маски, 
перчатки, все проходит спокойно. 

Если говорить о викторине, то я принимала участие, 
конечно, ради градусника, надеясь при этом выиграть 
квартиру. Ну, если без шуток, то эмоции положитель-
ные – ты можешь прийти на голосование и при этом 
что-то выиграть, получить сувенир на память. И суве-
ниры эти – не просто магнитики, а полезные подарки, 
особенно в период пандемии.

Александр Кокорин, 
житель Ханты-Мансий-
ска:

– Я всегда проявляю 
свою гражданскую пози-
цию на всех официальных 
выборах. На участках для 
голосования все максималь-
но сделано для того, чтобы 
никаких проблем не возни-
кало. За всю мою жизнь такое впервые, когда проце-
дура голосования проходит во время пандемии, и при 
этом все безопасно организовано на открытом воздухе. 
Я сначала не имел представления, как все будет прохо-
дить, но теперь могу сказать, что все на высшем уровне. 

В Ханты-Мансийском автономном округе 
завершилась викторина «Моя Конституция». 
Масштабный просветительско-правовой проект 
стал по-настоящему народным. Всего за период 
реализации в нем приняли участие 465 789 
югорчан. Жители региона не только освежили 
свои знания основного закона государства, но и 
смогли получить призы.

1 751 участник получил дополнительный приз 
в каждодневных розыгрышах викторины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОЛОСУЕТ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СДЕЛАНО 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

ПРОГОЛОСОВАЛА, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ СТРАНУ ЛУЧШЕ

ВСЕ ПРОШЛО 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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ФАКТ: ЮГРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»ФАКТ:

ГОРОЖАНЕ

ПРАВДИВЫЕ СКАЗКИ ПРАВДИВЫЕ СКАЗКИ 
О ПРИРОДЕ УСТАМИ ДЕТЕЙО ПРИРОДЕ УСТАМИ ДЕТЕЙ

ДОБРО ПОМОГАЕТ ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИДОБРО ПОМОГАЕТ ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ

Атлас-книгу с дополненной реальностью можно скачать на смартфонАтлас-книгу с дополненной реальностью можно скачать на смартфон

Хантымансийцы – в числе победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Хантымансийцы – в числе победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2020»«Доброволец России – 2020»

ЗНАЙ НАШИХ!

«Сказочный атлас природы 
Ханты-Мансийска» выпустили в 
прошлом году. Это сборник ска-
зок, написанных детьми, и одно-
временно туристический путево-
дитель по главной достоприме-
чательности города – природно-
му парку «Самаровский чугас».

Но атлас этот не просто кни-
га, а с дополненной реально-
стью. Любой желающий может 
скачать на свой смартфон специ-
альное приложение в App Store 
или Google Play и смотреть ани-
мацию и видеоролики о природе 
родного края. 

Снимали их, кстати, тоже 
дети. В коротких видео ребя-
та рассказывают о том, как пра-
вильно вести себя в лесу, что 
взять с собой в поход, как сде-
лать кормушку для птиц и мно-

гое другое. А еще в приложении 
«живет» комарик, который появ-
ляется при наведении смартфо-
на на страничку.

«Этот атлас – продолжение 
нашего первого проекта, «Шко-
лы сказочника», реализованно-
го в 2018 году тоже при помощи 
механизма инициативного бюд-
жетирования. 

Тогда вместе с нашими юны-
ми авторами мы изучали досто-
примечательности родного горо-
да и встречались с людьми, ко-
торые могут о них рассказать. 
Ребята сочиняли сказки, и в ре-
зультате получился «Сказочный 
путеводитель по Ханты-Мансий-
ску». Но когда мы пришли в наш 
природный парк, поняли, что 
тема настолько обширна, что 
раскрыть ее в маленьком разде-
ле невозможно. 

Поэтому решили сделать от-
дельный атлас, который будет 
полностью посвящен приро-
де родного края», – рассказала 
куратор проекта, главный биб-
лиотекарь отдела по связям с об-
щественностью Городской цен-
трализованной библиотечной сис-
темы Елена Капитанова.

В прошлом году, работая над 
атласом, ребята встречались с 
краеведами, биологами, зоолога-
ми, ходили на экскурсии по эко-
логическим тропам «Самаров-

ского чугаса». А затем вместе с 
мамами и папами написали сказ-
ки об уникальных растениях, жи-
вотных, птицах и насекомых, ко-
торых можно встретить в Ханты-
Мансийске.

«Изначально идея «сказоч-
ного атласа» возникла у детской 
писательницы Натальи Пивовар-
чик. Она пришла к нам в библи-
отеку и предложила вместе ре-
ализовать проект. Мне задумка 
понравилась. В нашем городе 
есть самые разные кружки и на-

правления, а для тех, кто увлека-
ется литературным творчеством, 
до недавнего времени не было. 
Мы объединили 35 детей и их ро-
дителей. Очень хочется, чтобы у 
проекта было продолжение.

Думаю, что после декретно-
го отпуска я вернусь к этой теме. 
Инициативное бюджетирование 
помогает воплотить в жизнь то, 
что действительно интересно го-
рожанам», – добавляет Елена.

Грант на первый атлас со-
ставил около 400 тыс. рублей, а 

финансирование второго было 
вдвое больше, потому что про-
ект также выиграл грант ком-
пании «Газпромнефть-Хантос». 
Благодаря этому удалось выпу-
стить 500 экземпляров и разра-
ботать приложение. 

Сам атлас, по словам Елены 
Капитановой, можно найти во 
всех библиотеках города, в том 
числе школьных, есть он и в дет-
ских садах.

Наталья Исаева

В Югре завершился регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 
2020», который проходил с 17 
по 20 июня.

Экспертный совет в составе 
28 региональных и федеральных 
представителей подвел итоги ре-
гионального этапа и определил 
победителей.

В их число вошли трое жите-
лей окружного центра. Студент-
ка Ханты-Мансийского техноло-
го-педагогического колледжа Но-
занин Борлиева заняла 2 место в 
номинации «Вокруг меня» с про-
ектом «Выращивание овощей в 
районах Крайнего Севера с до-
бавлением гуминовых кислот».

Ученица МБОУ «Центр обра-
зования «Школа-сад № 7» Анге-
лина Нагорняк – 1 место в номи-
нации «Рожденные помогать» с 
проектом «В ногу со временем».

Заведующая отделением 
«Специальный дом для одино-
ких престарелых» Ханты-Мансий-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Ольга Носкова заняла 2 место в 
номинации «Молоды душой» с 
проектом «Мы за мир!».

Участие в региональном этапе 
приняли 150 проектов в 14 раз-
личных направлениях доброволь-
чества: социальное, культурное, 
патриотическое, помощь живот-
ным и др. Конкурсанты презен-
товали свои проекты перед экс-
пертной комиссией.

Параллельно с региональным 
этапом все проекты оценивают 
федеральные эксперты. Оценки 
суммируют, и волонтеры, полу-
чившие наибольшее количество 
баллов, получают возможность 
представлять Югру в полуфина-
ле конкурса. Список участников, 

прошедших в полуфинал, будет 
опубликован на сайте dobro.ru 
до 20 июля. Проекты в полуфи-
нале оценят федеральное жюри 
и участники народного голосова-
ния. Проекты-победители назо-
вут на Международном форуме 
добровольцев, который традици-
онно проводится в Международ-
ный день волонтера, 5 декабря.

В 2020 году Всероссийский 
конкурс волонтерских инициа-
тив «Доброволец России» про-
водится в десятый раз. Он дает 
возможность пройти обучение у 
ведущих экспертов онлайн и в 
рамках окружных форумов доб-
ровольцев, выйти на новый уро-
вень развития, найти единомыш-
ленников и партнеров, тиражиро-
вать свой проект, а также полу-
чить грант на его развитие. Гран-
товый фонд конкурса составляет 
90 миллионов рублей.

Елена Капитанова: «Мы объединили 
35 детей и их родителей» (фото из архива)

Трое жителей города представили свои проекты 
и заняли призовые места (фото из архива)

Проект жительницы окружного центра Елены 
Капитановой «Школа сказочника. Сказочный 
атлас природы Ханты-Мансийска» вошел 
в число победителей окружного конкурса 
инициативного бюджетирования. Его признали 
самым оригинальным.



88 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК2 июля 2020 г. №30НА ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТ: В ЮГРЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 65+ ПРОДЛЕН ДО 12.07ФАКТ:

В «КРАСНУЮ ЗОНУ» 
ИДУТ ДОБРОВОЛЬЦЫ
За время пандемии в «ковидном» корпусе 
родились пять малышей

ПУГАЕТ 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Наталья Пешкова уже 15 лет 
является заведующей родильным 
отделением Окружной клиниче-
ской больницы. Под ее ответ-
ственностью безопасность и ком-
форт беременных женщин и ро-
жениц, которые попали в «крас-
ную зону».

Наталья Васильевна рассказа-
ла, что среди пациенток нет тя-
желых больных, и в целом ситуа-
ция спокойная. В «красной зоне» 
за все время пандемии родились 
два малыша с помощью кесарева 
сечения и трое появились на свет 
естественным путем. Все дети ро-
дились здоровыми.

«Мы стараемся минимизиро-
вать прямые контакты с боль-
ными. Это нужно, чтобы не под-
вергать риску медработника. При 
этом не должно пострадать ока-
зание помощи пациентке. Жен-
щина во время беременности 
зачастую испытывает тревогу. 
А рожать во время пандемии – 
это дополнительный стресс для 
нее, особенно, если она попада-
ет в корпус, где с ней общаются 
люди в спецодежде», – расска-
зывает завотделением.

Чтобы пациентка могла полу-
чить ответы на все волнующие ее 
вопросы, врач и акушер дают ей 
свои номера телефонов. Так жен-

щина не будет чувствовать себя 
брошенной и одинокой. Кроме 
этого, врач объясняет, на что об-
ращать внимание в своем состоя-
нии, когда следует обращаться 
за помощью, как определять тре-
вожные симптомы, чего не следу-
ет бояться, как оценить состоя-
ние плода.

«Человек испытывает страх в 
состоянии неопределенности, не-
известности. Поэтому надо дать 
ему необходимую информацию. 
Все женщины, которые у нас были 
в «красной зоне», благополуч-
но родили детей. Они успокои-
лись, именно находясь в контак-
те с медперсоналом», – поясни-
ла Наталья Пешкова.

ПАЦИЕНТОВ – МЕНЬШЕ, 
РАБОТЫ – НЕ УБАВИЛОСЬ
Изменился порядок плано-

вой госпитализации в отделе-
ние патологии беременных (тех, 
кто находится накануне родов). 
Предварительно все пациентки 
обследуются: они должны сдать 
тест на COVID, предоставить за-
ключение об эпидемиологиче-
ском окружении (о том, что они 
не из очага коронавирусной ин-
фекции).

«Мы должны обезопасить па-
циентов и свести к минимуму все 
риски. Если пациент поступает 
экстренно, и он не обследован, то 

мы берем экспресс-тест на COVID 
в приемном покое. Только по по-
лучении результата этого теста 
мы определяем, в какую палату 
направить человека», – объясни-
ла завотделением.

Кроме этого, в отделении при-
няты все меры защиты от коро-
навируса. Например, не допу-
скается скопление людей, в па-
латах соблюдается социальная 
дистанция. 

Сейчас количество пациен-
тов несколько уменьшилось, по-
тому что прекращена госпита-
лизация плановых пациентов из 
округа, за исключением женщин 
группы риска.

«Уменьшился поток пациен-
ток, которые приезжали к нам 
лишь по своему желанию. Они и 
сами понимают, что лишние пе-
ремещения небезопасны», – рас-
сказала Наталья Васильевна.

С одной стороны, количество 
пациентов уменьшилось, но, учи-
тывая сегодняшние особенности 
работы, легче не стало. Потому 
что, если в «красную зону» по-
ступает роженица, то врач, ко-
торый за ней закреплен, не воз-
вращается из ковидного корпуса 
до тех пор, пока пациентка не бу-
дет выписана.

«Получается, что из наше-
го коллектива этот врач как бы 
выпадает. Здесь у него было бы 
10 пациентов, а там – в «крас-
ной зоне» – одна. Значит, кому-
то придется его подменить, в том 
числе отработать за него ночное 
дежурство. Поэтому весь медпер-
сонал находится в мобилизован-
ном состоянии. Но люди ко все-
му готовы и воспринимают это 
нормально. По возвращении врач 
проходит обследование, сдает 
тест на коронавирус и возвраща-
ется к привычной работе», – рас-
сказала Наталья Пешкова.

КТО ПОЙДЕТ 
В «КРАСНУЮ ЗОНУ»?
Еще в начале пандемии в ро-

дильном отделении был опре-
делен список медиков, которые 
пойдут в случае необходимо-
сти работать в «ковидный» гос-
питаль.

В первую очередь идут добро-
вольцы из числа медперсонала. 
По мнению Натальи Пешковой, 
люди, которые сами пожелали 
туда пойти, наиболее вдумчиво 
прочитали все инструкции, ответ-
ственно отнеслись к средствам 
индивидуальной защиты, психо-
логически настроились.

«Эти врачи заранее задали 
возникшие вопросы, пообщались 
с инфекционистами, которые ра-
ботают в «красной зоне», полу-
чили рекомендации. Если посту-
пил сигнал, они уже знают куда 
идти, как действовать. Человек 
спокойно и без суеты идет рабо-
тать, с меньшей долей вероят-
ности он совершит какую-либо 
ошибку. Вообще весь процесс у 
нас отлажен, все спокойно и идет 
в штатном режиме», – отметила 
Наталья Васильевна.

Обязательно в списке долж-
ны быть наиболее подготовлен-
ные квалифицированные специа-
листы, которые могут оказать 
весь спектр медицинской помо-
щи в замкнутых условиях.

Когда врач отправляется в 
«ковидный» корпус, он не оста-

ется один – коллеги всегда на 
связи.

«Одна женщина с рубцом на 
матке рожала через естествен-
ные родовые пути. Все время ро-
дов мы были на связи с докто-
ром и акушеркой. Ведь одно дело, 
когда есть возможность несколь-
ким врачам изучить ситуацию, 
другое дело, когда человек там 
один. Чтобы врач и акушерка не 
чувствовали себя одиноко, они 
должны видеть нашу поддерж-
ку. То есть мы подбадриваем и 
женщину, и специалиста, кото-
рый оказывает там помощь», – 
рассказала завотделением.

Наталья Васильевна говорит, 
что тревожный период мино-
вал. Сначала было сложно пред-
ставить себе, как строить рабо-
ту медиков во время пандемии, 
не знали – справятся ли. Сейчас 
процесс отлажен, каждый зна-
ет свои задачи и ежедневно чет-
ко выполняет свои обязанности.

А для женщин главное, по 
словам врача, в период беремен-
ности сохранять спокойствие, хо-
рошее расположение духа, бе-
речь себя, как можно меньше 
быть в людных местах. Важно на-
строиться на позитивный резуль-
тат и знать, что есть люди, гото-
вые оказать помощь независимо 
от обстоятельств.

Анжела Безпрозванных

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Продуктовые наборы весом более 10 кг сформированы жителями Ханты-Мансийска
12 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ «КОРОБКИ ДОБРА»12 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ «КОРОБКИ ДОБРА»

Участники акции взаимопо-
мощи #МыВместе в Югре – ак-
тивисты регионального отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта и Молодежки ОНФ – пе-
редали продуктовые наборы 12 
семьям сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района Бобров-
ка и Батово. 

Это уже второй выезд акти-
вистов ОНФ в сельские поселе-
ния района, в мае 13 подобных 
наборов были переданы нужда-
ющимся жителям поселков Ярки 
и Шапша.

Так, в семье Чемакиных из Ба-
тово подрастают четверо ребяти-
шек. Несколько лет назад роди-

тели купили на материнский ка-
питал столетний дом. Сегодня 
рядом со старым строением вы-
росло новое двухэтажное здание. 

«Новый дом уже под крышей, 
но ускорить строительство не поз-
воляют доходы, ребятня требу-
ет значительных затрат. Поэто-
му за помощь неравнодушных 
людей мы очень благодарны», – 
сказала многодетная мама Еле-
на Чемакина. 

Хорошей поддержкой стала 
коробка с продуктами и семье 
Орловых из Бобровки, в которой 
на иждивении мамы-учительницы 
находятся сын-школьник, дочь-
студентка и двое внуков. 

Продуктовые наборы обще-
ственники привезли в поселе-
ния 24 июня, в день, когда вся 
страна торжественно отмечала 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

«В этот важный день для на-
шей страны мы передали каждой 
семье, кроме продуктовых набо-
ров, флаги России. Жители обе-
щали сразу же повесить трико-
лоры в своих дворах», – расска-
зала координатор региональной 
молодежки Анастасия Потехина. 

За время реализации проекта 
«Тележка добра» собрано более 
700 килограммов продуктов, ко-
торые переданы 57 семьям.

Новая коронавирусная инфекция – невидимая 
опасность, которая продолжает испытывать 
нас на прочность. За 30 июня в Югре 
лабораторно подтверждено 279 случаев 
заражения COVID-19. До 5 июля в округе 
продлен режим повышенной готовности. Наша 
привычная жизнь изменилась, но благодаря 
медработникам распространение вируса удается 
сдерживать. Они первыми приняли удар на себя 
и продолжают оставаться на передовой.

«Тележка добра» собрала более 700 кг 
продуктов, которые переданы 57 семьям



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 2 июля 2020 г. №30 9ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК | 6 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Гарик Сукачев. То, что во 
мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+
 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 18+
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 16+
3.30 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 М/ф «Три дровосека» 
0+
5.15 М/ф «Самый большой 
друг» 0+
5.25 М/ф «Тараканище» 0+

5.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРО-
ШИНА» 16+
11.00 «Гадалка. Похоть» 
16+
11.30 «Гадалка. Играющий 
с огнем» 16+
12.00 «Не ври мне. Инициа-
лы на двоих» 12+
13.00 «Не ври мне. Измена 
прошлого» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Во-
преки судьбе» 16+
14.30 «Знаки судьбы. По-
следняя сделка» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не рожай» 
16+
16.30 «Гадалка. Все без 
моей матери» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. БЕС В 
РЕБРО» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАС-
НАЯ РОЗА» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
СЕРДЦЕ» 16+
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
ЭГФ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ПОДАРКИ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ФИГАРО» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «КЛЮЧИ ОТ КВАР-
ТИРЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ» 
16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ЮБИЛЕЙ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «МАРИНА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «НЕДОСТАТ-
КИ-2» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ВЕДУЩИЙ» 
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ШАНС» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
2.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия»
5.25, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
7.00, 7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НИНОЧКА» 16+
8.55, 9.25, 10.15 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НАСЛЕД-
НИК ПО ПРЯМОЙ» 16+
11.15, 12.15, 13.25 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. СТИ-
ЛИСТ» 16+
13.35, 14.30 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА СОРОК» 16+
15.30, 16.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. МЕЧТА» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. РУКА 
РУКУ МОЕТ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ СООБЩЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ПОТРО-
ШИТЕЛЬ» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. УРОК 
БИЗНЕСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. Я НЕ 
ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
РАССЕЯННЫЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
ГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
НУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИС-
СИОНКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 «Гудбай, Америка?» 
16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 
16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
2.05 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 3.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Ижевск
7.00 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери
7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.20 «Загадка письменности 
майя»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Из-
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 Academia
13.30 Алла Коженкова. 
Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»
16.30 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
16.40, 1.00 Романсы 
П.Чайковского
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 2.00 Д/ф «Николай 
Жиров. Берлин – Атланти-
да»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один со 
зрителем»
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
22.40 Д/ф «Кухня» спор-
тивной документалистики»
2.40 «Италия. Исторический 
центр Сиены»

6.00 Д/ф «Ледяное небо» 
12+
7.35, 8.15, 4.00 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 
«Проклятие Евы Браун» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Последний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» 12+
21.30 Д/с «Загадки века» 
«Двойники Гитлера» 12+
22.15 Д/с «Загадки века» 
«Ночная встреча в Кремле» 
12+
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
0.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
0+
2.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 
17.20, 20.10, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 
20.35, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» – «Урал» (Екатерин-
бург) 0+
10.50 «Краснодар» – «Зе-
нит» Livе» 12+
11.10 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Боло-
нья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) – «Реал» (Мадрид) 0+
16.50 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Рома» 
0+
20.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
21.40 «Милан» – «Ювен-
тус» Златан vs Криштиану» 
12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона 
Испании. «Севилья» – «Эй-
бар» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Морейренсе» 
– «Спортинг» 0+
3.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее 16+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериал «Бога-
тырята» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:35 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:30 Программа «Спецза-
дание. Северный дом» (12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Гарик Сукачев. То, что во 
мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.45 «Подозреваются все» 
16+
3.40 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
15.35, 3.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+
1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
4.20 «Шоу выходного дня» 
16+
5.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛИК» 
16+
11.00 «Гадалка. Неродной» 
16+
11.30 «Гадалка. Проделки 

домового» 16+
12.00 «Не ври мне. Золушка 
по вызову» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасная 
работа» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Двой-
ные сомнения» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Кошка моей 
сестры» 16+
16.30 «Гадалка. Зло в тебе» 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. РЕБЕНОК 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИНО-
ВАТЫЙ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
ПРОКЛЯТЬЕ» 16+
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
20.30, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
12+
2.1.1  Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» 16+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «РОЗЫГРЫШ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «ГЕНДИРЕКТОР» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «БАССЕЙН» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «ПОГОНЯ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «БОЛЕЗНЬ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «АНТОН + ЮЛЯ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «СОВЕСТЬ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
2.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30 Х/ф «КАРПОВ-2. ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
6.15 Х/ф «КАРПОВ-2. МАСКА-
РАД» 16+
7.00 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ОГОНЬ» 16+
7.55 Х/ф «КАРПОВ-2. КУДА 
ТЫ?» 16+
8.55, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ПУСТОЙ БАРАБАН» 16+
10.15 Х/ф «КАРПОВ-2. БОЛЬ-
ШИЕ ПЛАНЫ» 16+
11.05 Х/ф «КАРПОВ-2. ОХОТ-
НИК СТАНОВИТСЯ МИШЕ-
НЬЮ» 16+
12.00 Х/ф «КАРПОВ-2. САМУ-
РАЙ» 16+
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» 16+
14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+
15.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 
16+
15.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+
16.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ШУЛЕР» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. ЗЛОВЕ-
ЩАЯ НАХОДКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИ-
НОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
СТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ВСЕ РУКИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧ-
ШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 12+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.10 Д/ф «Тамара Но-
сова. Не бросай меня!» 16+
0.30 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» 16+
1.50 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+
2.30 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+
5.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район (Ре-
спублика Коми)
7.00 «Глава Иоанна Крести-
теля»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
8.20 «Закон химической гар-
монии»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Из-
бранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 2.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
16.40, 0.50 Оперная клас-
сика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Один на один со зри-
телем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ 
ДЕНЬ»

6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» «Рождение 
самолета» 0+
7.25, 8.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 
16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «1942» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 «Улика из прошлого» 
«Тайна перевала Дятлова» 
16+
20.25 «Улика из прошлого» 

«Тайны йогов. Секретные ма-
териалы» 16+
21.30 «Улика из прошлого» 
«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+
22.15 «Улика из прошлого» 
«Прерванный полет. Тайна 
«Сухого» 16+
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
2.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
3.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
0+
5.20 Д/ф «Звездный отряд» 
12+

6.00 Тотальный футбол 12+
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 
17.20 Новости
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» – «Реал 
Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы бу-
дущего» 12+
15.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее 16+
16.50 «Правила игры» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Милан» – «Ювен-
тус» Прямая трансляция
1.20, 3.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериал «Богаты-
рята» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Моя 

Югра» (12+)

13:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

14:00 Молодежный сериал 

«FM и ребята» (12+)

14:30 Семейный фильм 

«Ева» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

15:30 Программа «Моя 

Югра» (12+)

16:00 Программа «Академия 

Стекляшкина» (6+)

16:15 Мультсериал «Веселая 

карусель» (6+)

16:40 Док. фильм «Поющее 

дерево. Художник Петр Шеш-

кин» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Великий и 

могучий» (6+)

17:30 Док. цикл «Птичья га-

вань в Югре» (12+)

17:45 Программа «Сделано в 

Югре» (6+)

18:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

19:15 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

19:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:55 Программа «Производ-

ственная гимнастика» (6+)

20:15 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

20:45 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)

21:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

21:45 Программа «Приехать 

в Югру» (6+ )

22:00 Историческая драма 

«Адмирал» (16+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

23:30 Док. фильм «Кронид 

Гарновский и Евгения Доро-

гостайская» (12+)

23:45 Программа «Сделано в 

Югре» (6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:15 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)

00:30 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

01:00 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

03:05 Историческая драма 

«Адмирал» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:15 Док. цикл «Птичья га-

вань в Югре» (12+)

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 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин 16+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Большие родители» 
12+
3.15 «Подозреваются все» 
16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
4.40 «Шоу выходного дня» 
16+
5.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки. Россия 
2019» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 

16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА 
К ДОМУ» 16+
11.00 «Гадалка. Помню 
только я» 16+
11.30 «Гадалка. Безотказ-
ная» 16+
12.00 «Не ври мне. Измена 
прошлого» 12+
13.00 «Не ври мне. Дети» 
12+
14.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Кол-
лекционер девушек» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Пигмалион» 
16+
16.30 «Гадалка. Звезда ма-
нежа» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАМИНА 
ДОЧКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТО-
ЯЩИЙ ОТЕЦ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
МАШИНА» 16+
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
КРОВОПИЙЦА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
1.45 «Кинотеатр «Arzamas» 
Цирк» 12+
2.30 «Человек-невидимка. 
Прохор Шаляпин» 16+
3.15 «Человек-невидимка. 
Илья Сафронов» 16+
4.00 «Человек-невидимка. 
Дарья Пынзарь» 16+
4.45 «Человек-невидимка. 
Доминик Джокер» 16+
5.30 «Странные явления. Я 
чувствую беду» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» 
16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ДЕНЬ СВАДЕБ, 
ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ДЕНЬ СВАДЕБ, 
ЧАСТЬ 2» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ТАНЦЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.45 Х/ф «КАРПОВ-2. ПУ-
СТОЙ БАРАБАН» 16+
6.25 Х/ф «КАРПОВ-2. БОЛЬ-
ШИЕ ПЛАНЫ» 16+
7.15 Х/ф «КАРПОВ-2. ОХОТ-
НИК СТАНОВИТСЯ МИШЕ-
НЬЮ» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
САМУРАЙ» 16+
9.35 Х/ф «КАРПОВ-2. ПИСЬ-
МО С ТОГО СВЕТА» 16+
10.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД 
КОНЕМ» 16+
11.20 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 
16+
12.15, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ЧУЖАК» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КА-
ЦУГОВСКОГО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ИС-
ПОВЕДИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. ЛИФТ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛ-
НЫШКО» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИД-
ЖЕЙ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТЫД» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 1.10 «Прощание. 
Майкл Джексон» 16+
0.30 «Удар властью» 16+
1.50 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+
2.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Муром
7.00 Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
8.20 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель» Из-
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББО-
ТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ УТРОМ»
12.25 «Испания. Старый го-
род Саламанки»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин»
17.00 Н.Голованов. Духов-
ные произведения
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф Ра-
попорт. Рыцарь истины»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один со зри-
телем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни»
0.50 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
2.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» «На 
пути к совершенству» 0+
7.25, 8.15, 4.15 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Д/с «Секретные ма-

териалы» «Партизанские 
войны: как выжить в лесу» 
12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота на «Лесных 
братьев» 12+
21.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «КУОС. Школа 
спецназа нелегальной раз-
ведки» 12+
22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота за нацист-
скими бактериями смерти» 
12+
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
1.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
2.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 
15.15 Новости
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 2.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
11.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Лег-
кая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» – «Лацио» 
0+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Сочи» Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы бу-
дущего» 12+
0.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – «На-
поли» 0+
4.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:55 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Моя 

Югра» (12+)
12:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
16:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский – рыцарь науки» 
(6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
19:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
02:50 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
2.30, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Подозреваются все» 
16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
16.00, 3.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
4.40 М/ф «Конек-горбунок» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Свадебный 
талисман» 16+
11.30 «Гадалка. Голод» 16+
12.00 «Не ври мне. Будни 
таксиста» 12+
13.00 «Не ври мне. Золушка 

по вызову» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Папи-
на мечта» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» 16+
16.30 «Гадалка. Чужая у ко-
лыбели» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ КНЯ-
ЗЕЙ В ГРЯЗИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫБЕРИ 
МЕНЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИ-
КЮРША» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. НЕ-
ХОРОШАЯ КВАРТИРА» 16+
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
СИГНАЛ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 
18+
1.00 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
16+
2.00 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК» 
16+
2.45 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ 
КОШМАР» 16+
3.30 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 
16+
4.15 Т/с «СНЫ. ЛИЦО» 16+
5.00 Т/с «СНЫ. ДОМ» 16+
5.45 «Странные явления. 
Зеркало в доме: правила без-
опасности» 16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «МЕГАМЕСТЬ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «БОЯРА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» – «БАТЯ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ТУРЦИЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» – «ЯНА – ИВАНОВ» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.55 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 
– «Финал» 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» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.40 Х/ф «КАРПОВ-2. ПИСЬ-
МО С ТОГО СВЕТА» 16+
6.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД 
КОНЕМ» 16+
7.10 Х/ф «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ 
ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ЧУЖАК» 16+
9.30 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЕРА 
ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ» 16+
10.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+
11.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЫ-
БОР» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ МО-
ЖЕТ.» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
17.45 Х/ф «ГРУППА ZETA» 
16+
18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
ПЕСОК» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ 
ПАРИЖА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 
НАОБОРОТ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕ-
НО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕБЕДИ-
НОЕ ОЗЕРО» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА.» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМ-
ЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИ-
НОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 0.30 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
1.15 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+
1.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
2.35 Д/ф «Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения» 
16+
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика Ка-
релия)
7.00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
8.20 «Кто зажег электролам-
почку?»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель» Из-
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС 
МЕДА»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Шведская 
спичка»
16.30 «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»
16.45 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.50 Д/ф «Борис Рау-
шенбах. Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Один на один со зри-
телем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозмож-
ней»
1.00 П.Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром
2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
 

6.00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» «Все выше 
и выше...» 0+
6.50 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» «Продол-
жение карьеры» 0+
7.40, 8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «1943» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 «Код доступа» «Во-

енная тайна Леонардо да 
Винчи» 12+
20.25 «Код доступа» «Гер-
мания. Стена и мир» 12+
21.30 «Код доступа» «Си 
Цзиньпин. Секреты китайской 
головоломки» 12+
22.15 «Код доступа» «Цена 
войны. Черный рынок ору-
жия» 12+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
1.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
2.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
3.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+
5.15 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Петр Багратион» 
12+

6.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 
15.20 Новости
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 
22.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Самп-
дория» 0+
11.35 «Спартак» – «Локомо-
тив» Livе» 12+
11.55 «Моя игра» 12+
12.25 «Милан» – «Ювентус» 
Златан vs Криштиану» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Парма» 
0+
15.25 «Футбол на удаленке» 
12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Красно-
дар» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – «Интер» 
Прямая трансляция
1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Фамаликан» – 
«Бенфика» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Тондела» – 
«Порту» 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)

12:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериал «Веселая 
карусель» (6+ )
16:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
19:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
19:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:40 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 2.25 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 
12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 
16+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Измайловский 
парк» 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Светлана Сур-
ганова и Оркестр 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.55 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

4.45 «Шоу выходного дня» 
16+
5.30 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛ-
НЫЙ ПОРЯДОК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГАЯ МАРТА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗ-
МЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 
16+
11.00 «Гадалка. Отец» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Опас-
ная работа» 12+
13.00 «Не ври мне. Отча-
янное прошлое» 12+
14.00 «Знаки судьбы. Чер-
ная полоса» 16+
14.30 «Знаки судьбы. До-
рогая бабушка» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Запах де-
нег» 16+
16.30 «Гадалка. В силках» 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВСКРЫ-
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТВЕР-
ДЫЙ ЗНАК» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНИ 
ЭМОЦИИ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАН-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕ-
ВОЧКА» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
1.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
18+
3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 
«О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «РЫБА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «СКАЙП» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» – «ФОТО ИЗ ВЛАДИ-
ВОСТОКА» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.30, 3.20 «STAND 
UP» 16+
4.15 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» 16+
5.05 «Открытый микро-
фон» 16+
6.00, 6.25 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Где мое наслед-
ство?» 16+
21.00 «112» 16+
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
0.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
2.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
3.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.45 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЕРА 
ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ» 16+
6.30 Х/ф «КАРПОВ-2. 
СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+
7.15 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЫ-
БОР» 16+
8.10, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ МО-
ЖЕТ.» 16+
9.35 Х/ф «КАРПОВ-2. КО-
РОНОВАННЫЙ» 16+
10.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
МЕНТЫ» 16+
11.25 Х/ф «КАРПОВ-3. 
УБИЙЦА» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «КАР-
ПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
ТА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ГЕРМЕ-
ТИЧНЫЙ ЛИФТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СЕНСА-
ЦИЯ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕ-
РА» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. В ОБЩЕМ, 
ВСЕ УМЕРЛИ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА ДЛЯ ОТДЫХА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДИНОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 
16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказыва-
юсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.00, 2.15 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.50 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» 12+
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «СЫН» 12+
5.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.05, 4.45 «Давай разве-
демся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Пенза
7.00 Легенды мирового 
кино. Леонид Харитонов
7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.20 «Тринадцатый эле-
мент»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель» Из-
бранное
11.00 Х/ф «ВСЕ ЭТО – 
РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
12.40 Academia
13.30 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок 
первый. Opus Posth»
16.30 «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайн-
ша»
16.45 П.Чайковский. Со-
чинения для скрипки с ор-
кестром
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Е.Дворжецкий. Боль-
ше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один со 
зрителем»
21.10, 1.45 «Код «Черного 
кабинета»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шор-
тера
2.30 Мультфильмы

6.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
7.35, 8.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.50, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
0.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
2.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
4.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 
20.25 Новости
7.05, 16.50, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1960» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1960 г. Финал. 
СССР – Югославия. Транс-
ляция из Франции 0+
11.55 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный 
обзор 12+
12.25, 13.20 Все на фут-
бол!
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии 14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ста-
вок – Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
– «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Прямая трансляция
16.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» – 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
20.30 Все на футбол! Афи-
ша
21.30 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция
0.55 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 16+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» – 
«Санта-Клара» 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
11:55 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:15 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
16:40 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Программа «Моя 
Югра « (12+)
18:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:45 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
23:30 Драма «Помнить» 
(18+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
02:50 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
03:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
04:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.00 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт. Лучшее 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 
16+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 12+
4.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 
Филипп Киркоров 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
4.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 

12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
15.40, 1.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
4.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
5.25 М/ф «Петух и краски» 
0+
5.40 М/ф «Быль-небылица» 
0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Шотландия» 16+
11.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Индия» 16+
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» 16+
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 
18+
3.00 «Странные явления. Не 
мечтай – сбудется» 16+
3.30 «Странные явления. 
Не читать. Не смотреть. Не 
хранить» 16+
3.45 «Странные явления. 
Что ждет вас под землей?» 
16+
4.15 «Странные явления. 
Ваше имя – ваша судьба» 
16+
4.30 «Странные явления. 
Каменное сердце» 16+
5.00 «Странные явления. 
Формула любви и бессмер-
тия» 16+
5.30 «Странные явления. 
Ваша память решит все за 
вас» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
18+
3.05 «STAND UP» 16+
3.55 «Stand Up» – «Дайд-
жест» 16+
4.45, 5.35 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.25 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
5.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
7.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
1.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
3.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+
7.55, 0.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. КУТИ-
САКЭ-ОННА» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-2. ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ СМЕРТИ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-2. ДЕЛА 
ПОКОЙНИКОВ» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-2. СМЕРТЬ 
ОНЕГИНА» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. Я РАССКА-
ЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 
16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 
16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП 
МАТРЕШКИ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ХОЧУ ДО-
МОЙ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 
16+
20.55 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕ-
НАВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТ-
БОЛ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
2.45, 3.20, 4.00, 4.40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
7.45 Православная энцикло-
педия 6+
8.10 «Полезная покупка» 
16+
8.20 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
9.05, 11.45 Т/с «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
21.00, 4.20 «Постскриптум» 
16+
22.15 «90-е. БАБ: начало 
конца» 16+
23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
23.50 «Удар властью» 16+
0.30 С/р «Гудбай, Амери-
ка?» 16+
0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 
«Хроники московского 
быта» 12+
5.25 Линия защиты 16+

6.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
8.40 «Пять ужинов» 16+
8.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
16+
10.45, 3.05 Х/ф «ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
– ДВЕ МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт»
9.50 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные 
охотники»
13.50 Л.Бернстайн. «Звуча-
ние оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших 
предков»
16.50 Д/ф «Роман со вре-
менем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА»
22.45 Спектакль «Вечер с 
Достоевским»
0.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
2.10 «Пропавшая крепость»

6.00 Мультфильмы 0+
7.05, 8.15 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
Юрий Антонов 6+
9.30 «Легенды кино» На-
дежда Румянцева 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Голодомор. Правда и вы-
мыслы» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«ГМО с короной. Страх из 
пробирки» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Великий Новгород – 
Псков» 6+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» «Мода для народа» 
12+
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 0+

18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
5.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+
8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 
22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.05 «Футбол на удален-
ке» 12+
13.10 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин» 12+
13.40 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Ата-
ланта» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – «Сассу-
оло» 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
07:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:45 Программа «Спецза-

дание» (12+)  
08:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
08:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:00 Военная драма 
«Пленный» (16+)
10:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
10:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
10:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:05 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
12:15 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
12:40 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
13:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Программа «По сути» 
(16+)
14:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:30 Анимационный фильм 
«Спасатели» (6+)
17:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
17:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
19:15 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Комиссар 
Мегрэ» (12+)
21:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Драма «Не огляды-
вайся» (16+)
23:45 Фильм-концерт «Та-
тьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» (16+)
00:40 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
00:55 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Драма «Не огляды-
вайся» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 
12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
12+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.35 «Звезды сошлись» 
16+
22.10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
4.20 «Шоу выходного 
дня» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
10.45 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» 12+
11.45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым. Африка» 16+
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
16.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
2.45 «Подарок» 12+
3.15 «Странные явления. 
Обещать – не значит же-
ниться» 16+
3.30 «Странные явления. 
Маги у трона» 16+
4.00 «Странные явления. 
Свадьба – начало брака 
или конец любви?» 16+
4.30 «Странные явления. 
Дай ручку погадаю…» 16+
4.45 «Странные явления. 
Расшифровать лицо» 16+
5.15 «Странные явления. 
Конец света в расписании 
на завтра» 16+
5.45 «Странные явления. 
Многоженство по-русски» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ТАНЯ – РЕПЕТИТОР» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
17.00, 2.10 Т/с «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
12+
18.55, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50, 4.40 «Stand Up» – 
«Дайджест» 16+
5.30 «Открытый микро-
фон» 16+

6.15 «ТНТ. Best» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+
5.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
6.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
8.20 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.15, 5.55, 6.30, 7.10 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
8.00, 8.55, 9.45, 10.45, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.05 Т/с 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
11.45, 12.45 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. СМЕРТЬ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40, 14.40 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. СНЕЖИН-
КА» 16+
15.40, 16.35 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. ПОДЖОГ» 
16+
17.30, 18.30 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. КЛЯТВА» 
16+
19.25, 20.25 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
21.25, 22.25 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОСЕНЬ» 16+
2.55, 3.35 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
4.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 
16+
8.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.35 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 
12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники москов-
ского быта» 12+
15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+
16.50 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» 16+

17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 0.25 Х/ф «ОЗНОБ» 
12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» 12+
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказы-
ваюсь» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» 16+
1.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДА-
ЛЕЧЕ...»
11.55 Острова. Борис Но-
виков
12.40 Письма из про-
винции. Переславль-За-
лесский
13.05, 1.25 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк
13.50 Л.Бернстайн. «Что 
такое лад?»
14.45 «Дом ученых» Бо-
рис Животовский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол Петр» Ав-
тор митрополит Иларион 
(Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
18.45 «Романтика роман-
са»
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ»
22.00 Н.Римский-
Корсаков. «Садко»
0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
2.05 «Легенда «Озера 
Смерти»

6.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
7.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Битва за Арктику» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Днепр в огне» 
12+
12.20 «Код доступа» «Зо-
лото Японии. Секретная 
капитуляция» 12+
13.05 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
13.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Борис Соко-

лов. Подвиг государствен-
ной важности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» 12+
1.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 0+
2.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
4.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Там-
бов» 0+
8.20, 10.55, 22.25, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» – 
«Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция
12.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» – «Ростов» 
Прямая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Ми-
лан» Прямая трансляция
1.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Туринг. Гонка 2 0+
2.30 Реальный спорт. Лег-
кая атлетика 12+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Трансляция из 
Австрии 0+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериал «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
07:30 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район – Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Спасатели» (6+ )
10:25 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

10:40 Программа «Моя 

Югра» (12+)

11:15 Программа «Рыбац-

кими маршрутами Югры» 

(12+)

11:55 Программа «Югори-

ка» (0+)

12:05 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)

12:15 Мультсериал «Весе-

лая карусель» (6+)

12:40 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

13:00 Военная драма 

«Пленный» (16+)

14:25 Фильм-концерт «Та-

тьяна Буланова. Не бой-

тесь любви» (16+)

15:20 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

15:35 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

15:50 Программа «Спец-

задание» (12+)  

16:05 Док. цикл «Прово-

дник» (16+)

17:00 Программа «По 

сути» (16+)

17:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

17:45 Программа «Спец-

задание» (12+)   

18:00 Программа «Моя 

Югра» (12+)

18:30 Программа «По 

сути» (16+)

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

19:45 Док. фильм «Вадим 

Раевский – рыцарь науки» 

(6+ )

20:00 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

20:15 Программа «Спец-

задание» (12+)  

20:30 Программа «Сде-

лано в Югре» (сурдопере-

вод) (6+)

20:50 Детектив «Комис-

сар Мегрэ» (12+)

21:45 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

22:00 Комедия «Мистер 

Штайн идет в онлайн» 

(16+)

23:40 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

00:00 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

00:15 Программа «Спец-

задание» (12+)  

00:30 Программа «По 

сути» (16+)

01:00 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

01:15 Музыкальное время 

(18+)

03:20 Комедия «Мистер 

Штайн идет в онлайн» 

(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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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• 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

Продам детали на двигатель 406: инжек-
тор, крышки, подол и т.д. Оплата договорная.

89044822541.

РАБОТА

Ищу работу: заливка бетона, установка за-
боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247
***
Требуется слесарь КИПа, сантехники.
89136412683
***
Требуется водитель, с личным автомобилем.
89136412683

КУПЛЮ

Куплю большую однокомнатную или двух-
комнатную квартиру.

89044520878.
***
Куплю дом от 120 кв.м.
89195862199

А
МЕНЯЮ

Меняю двухкомнатную «капиталку» в цен-
тре на большую двухкомнатную или маленькую 
трехкомнатную «капиталку».

89324194380

АРЕНДА

Сдается койко-место девушке без в/п на 
подселение к девушке в благоустроенной квар-
тире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162
***
Сдается женщине без в/п койко-место в бла-

гоустроенной квартире без хозяев на подселе-
ние к девушке. Район ОКБ.

89088828014

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111.
***
Городская служба знакомств «Сваха» при-

глашает для знакомства все, кому за… Найди-
те свою судьбу!

89825592475

РАЗНОЕ

Ипотека с господдержкой 6,5%.
89505049931
***
Отдам светлого котенка в хорошие руки.
89044822541

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

Новостройки в Тюмени и Тобольске!
От 1500 тыс. рублей. Специальные ус-
ловия покупки: ипотека, военная ипоте-
ка, материнский капитал, рассрочка.
Забронировать можно дистанционно! 
Проверенный застройщик, без комис-
сии.
8-909-181-58-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун  
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.

Продается отличный качественный 
коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, 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.
• Доставка венков в траурный 
зал бесплатно.
• Доставка оградок на кладби-
ще бесплатно.

• Памятники. Мемориальные ком-
плексы, гранит, мрамор. Установ-
ка под ключ.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 меся-
ца.

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

com
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ФАКТ: В СТОЛИЦЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

17-летнему Антону Кульшу из Когалыма 
нужна помощь. У молодого человека острый 
лимфобластный лейкоз. В течение нескольких 
лет Антон вместе со своей семьей борется за 
жизнь. Но силы и ресурсы уже на исходе.

НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ В 17 ЛЕТНЕ ХОЧУ УМИРАТЬ В 17 ЛЕТ
Лечение от рака 17-летнего жителя Когалыма оценили в 640 тысяч евроЛечение от рака 17-летнего жителя Когалыма оценили в 640 тысяч евро

Организм юноши просто пе-
рестал воспринимать отече-
ственные препараты, а пере-
садка костного мозга в сегод-
няшнем состоянии организма не 
гарантирует полного выздоров-
ления. Врачи порекомендовали 
парню новое лечение. Его стои-
мость медики оценили в 640 ты-
сяч евро. 

«БЫЛО СТРАШНО»
Все началось в поезде в 2016 

году. Тогда Антону было 13 лет. 
Сильное кровотечение из носа 
не могли остановить очень дол-
го. Проводник открыл окно, и 
юноша смог высунуть голову на 
свежий воздух. Это помогло. Воз-
вращение домой стало для него 
началом нескончаемых проце-
дур лечения.

Как вспоминает Антон, пер-
вые два года он почти не выхо-
дил из Нижневартовской боль-
ницы. «Помню первый раз, когда 

мне поставили капельницу с «хи-
мией». Было страшно. Ее ставили 
5 или 6 дней. Каждый день стано-
вилось все хуже. Постоянно тош-
нило, кружилась голова. Мозги – 
как в тумане. Потом несколько 
дней отдыха и все заново. Вра-
чи предложили побрить голо-
ву, а я не хотел. Думал, может, 
у меня не выпадут волосы… Вы-
пали. Побрился. Страшная про-
цедура – стернальная пункция. 
Это когда прокалывают грудину 
или позвоночник и берут отту-
да костный мозг на анализ. Ког-
да вытаскивают эту иглу – гораз-
до больнее, чем когда ее вводят. 
Потом у меня брали этот анализ 
под общим наркозом. Сколько их 
было – не знаю уже», – расска-
зывает Антон в соцсетях.

Каждый раз после очередно-
го блока «химии» мальчик думал, 
что сейчас наступит выздоровле-
ние. По-настоящему страшно Ан-
тону стало, когда умер сосед по 

палате. Тогда он стал впервые 
прислушиваться к тому, о чем го-
ворит мама с врачами, а из Ин-
тернета узнал, что с его диагно-
зом живут 5 лет.

ДЕЙСТВОВАТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!
Сейчас Антону 17 лет. Новой 

рекомендацией медиков стала 
CAR-T-терапия (методика изменя-
ет собственные лейкоциты паци-
ента таким образом, чтобы они 
смогли распознавать и уничто-
жать раковые клетки), с последу-
ющей иммунотерапией. Ни в Рос-
сии, ни в Республике Беларусь, 
где сейчас находится Антон, та-
кого лечения не практикуют. 

Документы югорчанина были 
отправлены во все специализи-
рованные клиники. Ответ при-
шел из Испании. Ведущие спе-
циалисты клиники Sant Joan de 
Dè u готовы провести необхо-
димую терапию с последующей 
трансплантацией костного мозга. 
При незамедлительном лечении 

врачи дают стопроцентный про-
гноз на выздоровление Антона.

Стоимость лечения в рубле-
вом эквиваленте составляет 54 
миллиона. Такие деньги оказа-
лись совсем не по силам для 
мамы Антона, которая воспиты-
вает одна троих детей. В настоя-
щее время благодаря активному 
сбору средств через соцсети на 
счету семьи скопилось более 28 
миллионов.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
К слову, о поддержке. По-

мощь Антону оказывают благо-
творительные фонды «От серд-
ца к сердцу» из Когалыма и «Тво-
ри добро» из Нижневартовска. 
Югорчанина поддерживают де-
сятки волонтеров разных воз-
растов и профессий не только 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, но и из других регионов, 
а также волонтеры известного 
югорского «смайлика» Юлианы 
Сырцевой. Кстати, при их уча-
стии для девочки удалось опе-

ративно собрать необходимую 
для лечения сумму.

Сегодня организаторы сбора 
средств для Антона Кульша го-
ворят, что времени у подростка 
остается все меньше, и сбор де-
нег необходимо завершить как 
можно быстрее. Ремиссия, в ко-
торую вывели юношу белорус-
ские онкологи, может продлить-
ся месяц, а может, и неделю. 

«Я, конечно, в курсе того, что 
происходит в сети, слежу за хо-
дом событий с маминых акка-
унтов. Очень удивляюсь, когда 
люди, которые тебя совсем не 
знают, поддерживают. И я, прав-
да, очень благодарен всем, кто 
мне помогает. 

Сегодня я очень хочу жить. 
Я прошу, помогите нам с мамой. 
На мое лечение нужно очень 
много денег. Врачи говорят, что 
только CAR-T-терапия мне по-
может. Я не хочу умирать в 17 
лет…», – признается Антон.

Татьяна Торопова

СПАСИБО, ЧТО СЛЫШИТЕ НАС!СПАСИБО, ЧТО СЛЫШИТЕ НАС!
ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»

23 июня 2020 года в адрес 
первого заместителя главы 
города Ханты-Мансийска На-
тальи Дунаевской поступило 
обращение от жительницы 
города Александры Гачего-
вой. Приводим текст письма, 
в котором Александра Анато-
льевна благодарит сотрудни-
ков администрации:

«Здравствуйте, Наталья Ар-
кадьевна! Хочу сообщить Вам о 
ходе рассмотрения моего обра-
щения, направленного на имя 
Главы города Ханты-Мансийска 
и зарегистрированного под но-
мером 4142.

17 июня специалистами Де-
партамента градостроительства 
и архитектуры была организова-

на моя встреча с директором Де-
партамента Корчевской Еленой 
Александровной для предметно-
го обсуждения деталей моего об-

ращения. Данной встречей я бо-
лее чем довольна. Время было 
согласовано заранее и выбрано 
удобное для меня, после работы. 

Благодаря Елене Александровне 
и сопровождавшим ее сотрудни-
кам, что уделили мне свое лич-
ное время. Мы все вместе прош-
ли пешком по нашему району, и 
уже с первых минут нашей про-
гулки Елена Александровна фик-
сировала ключевые проблемные 
моменты, вместе с сотрудниками 
фотографировала объекты, про-
сила своих коллег назначить по-
ручения специалистам по ком-
петенции и также звонила спе-
циалистам сама. В ходе встречи 
я получила ответы на все инте-
ресующие меня вопросы. Понят-
ное дело, что многие вопросы бу-
дут решены не ранее следующе-
го года, так как не все возможно 
решить/устранить/изменить мо-
ментально, все требует планиро-

вания и финансирования. Прият-
но было увидеть, насколько хо-
рошо Елена Александровна зна-
ет наш район: где участок обще-
го пользования, а где в собствен-
ности, там нерегулируемый пе-
рекресток, и тут магазин… Про-
сто 3D-карта в голове! За 40 ми-
нут нашей прогулки Елена Алек-
сандровна зафиксировала даже 
еще больше моментов, требую-
щих решения, чем я планирова-
ла обозначить. В завершение на-
шей встречи она поблагодарила 
меня за неравнодушие к нашему 
городу. А я в свою очередь оста-
лась приятно удивлена нерав-
нодушием и точечным, быстрым 
реагированием представителей 
нашей администрации. Спасибо, 
что слышите нас!»

Антон Кульш: «Сегодня я очень 
хочу жить. Я прошу, помогите нам 
с мамой. На мое лечение нужно очень 
много денег. Врачи говорят, что 
только CAR-T-терапия мне поможет»
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В ЮГРЕ 14 НОВЫХ УЧАСТКОВ НЕДР ГОТОВЫ К ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКЕФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

Анастасия Козлова уже 4 
года развивает в Ханты-Мансий-
ске интеллект-клуб «Сова». В на-
шей традиционной газетной ру-
брике «Спасибо за город» она 
расскажет, как можно развивать 
свой интеллект в игровой форме 
не только детям, но и взрослым, 
а также объяснит, что «скоро-
чтение» – это не только быстрое 
чтение… 

ПОЛЕЗНЫЙ НАВЫК
Что такое в целом интеллект-

клуб «Сова»? Это курсы скоро-
чтения и развития интеллекта 
для детей и взрослых. Но не ду-
майте, что речь идет только о 
навыках быстрого усвоения тек-
стовой информации, все гораздо 
глубже. Курс представляет собой 
комплексную методику развития 
мозговой деятельности: образно-
го мышления, логики, аналитиче-
ских способностей, критического 
мышления, навыков решения ма-
тематических задач. Это доста-
точно разносторонний курс, на-
правленный на развитие обоих 
полушарий мозга. 

Изначально интерес к ско-
рочтению у Анастасии появил-
ся, когда девушка сама прошла 
подобный курс. Тогда она толь-
ко окончила школу и по совету 
своей мамы перед поступлением 
в университет решила приобре-
сти полезный навык. 

«Эффект я почувствовала уже 
во время первой сессии универ-
ситета, когда поняла, что готов-
люсь к экзаменам как по маслу, 
у меня нет тревожности, я бы-
стро осваиваю, запоминаю и об-
рабатываю информацию. К при-
меру, я видела, как сдают одно-

группники, как они волнуются. 
А мне очень легко давалась уче-
ба, я быстро и качественно гото-
вилась. К тестированию я могла 
подготовиться за два часа и сдать 
на «отлично».

НАЧАТЬ СО ВЗРОСЛЫХ
Со временем Анастасия нача-

ла разрабатывать собственный 
курс скорочтения для взрослых. 
Успешно занялась репетитор-
ством. Занятия она организовы-
вала раз в неделю. Проект толь-
ко зарождался, не было отдель-
ного помещения, оборудования, 
образовательной системы.

«Когда я написала первую 
программу для взрослых, при-
гласила на тестирование своих 
знакомых. Мне это было необхо-
димо, чтобы получить объектив-
ную обратную связь. После того 
как прошла тестовая группа, по-
тихоньку начала давать рекламу 
и стали приходить ученики», – го-
ворит девушка. 

С ДЕТЬМИ ИНТЕРЕСНО, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ РАЗНЫЕ
Первое время у Анастасии 

Козловой не было цели выходить 
на детскую аудиторию. Она даже 
думала, что не справится. Но, по-
чувствовав уверенность, попро-
бовала поработать с детьми и не 
пожалела.

«С детьми интересно рабо-
тать, потому что они все разные. 
Они такие, какие есть. Взрослые 
стараются выглядеть «одинако-
во», потому что следуют опре-
деленному шаблону поведения. 
Дети же непосредственны и ве-
дут себя естественно. Сначала 
было тяжело. Для себя я выра-

ботала такую стратегию: не хочу, 
чтобы дети во мне видели толь-
ко учителя и испытывали какой-
то дискомфорт в общении. Хоте-
лось понять ребенка, войти с ним 
в контакт. Когда будет налажена 
связь, станет ясно, как мотиви-
ровать ребенка», – рассказыва-
ет руководитель клуба. 

Постепенно детское направ-
ление клуба стало основным. 
Помимо курса скорочтения поя-
вились дополнительные направ-
ления, например, «Подготовка к 
школе». 

Клуб «Сова» сотрудничает с 
разными специалистами, напри-
мер, с дефектологом. Это дает 
возможность исправить у детей 
речевые и иные нарушения.

 
ПЛЮСЫ 

САМОИЗОЛЯЦИИ
Изначально Анастасия не за-

думывалась о том, что ее клуб 
станет бизнесом. Было желание 
заниматься тем, что ей искренне 

нравилось. «Идеи о предприни-
мательстве появились уже зна-
чительно позже. Я стала изучать 
конкурентную среду, ценовую по-
литику аналогичных центров по 
России. Узнавала предпочтения 
и готовность родителей допол-
нительно обучать детей. С роди-
телями проводила первые бес-
платные пробные занятия, что-
бы они поняли на личном приме-
ре, что такое курсы скорочтения 
и нужны ли они ребенку», – рас-
сказывает Анастасия.

В клубе «Сова» за год прохо-
дят обучение от 40 до 60 детей. 
Пандемия внесла свои корректи-
вы в образовательный процесс, 
но не все они – отрицательные: 
«Я поняла, что можно развивать 
онлайн-обучение. С подростко-
выми группами, например, зани-
маться онлайн было интересным 
опытом. Они более погружены 
в занятия. Обратная ситуация – 
с младшими классами, с ними 
удобнее работать «вживую». 

ИЗМЕНЕНИЯ 
К ЛУЧШЕМУ

У Анастасии много разных 
примеров. «Ко мне приходили 
«сложные» дети, у которых были 
проблемы с учителями, но у нас 
они занимались хорошо. Вспо-
минается ребенок, про которо-
го я слышала от других препо-
давателей, что он неуправляе-
мый. Срывал уроки, задавал не-
уместные вопросы, отвлекал дру-
гих детей, хулиганил. При этом я 
видела, что у ребенка хороший 
потенциал. Однажды я попроси-
ла его после занятий остаться, и 
мы поговорили «по-взрослому». 
Спросила, чем любит занимать-
ся и т.д. И он спокойно разгова-
ривал, доверительно. Мы вдво-
ем даже в игру сыграли. Он уви-
дел меня не как учителя. И после 
дисциплина улучшилась. И в шко-
ле он стал вести себя лучше, учи-
теля стали его хвалить. Стал ре-
агировать на все адекватно. От-
части его поведение можно при-

вязать к переходному возрасту. 
Отчасти плохую роль играют 
наши шаблонные реакции на не-
стандартное поведение детей», – 
говорит Анастасия Козлова. 

СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ
Анастасия – человек домаш-

ний. Любит готовить, как рас-
сказывает девушка, это позволя-
ет разгрузить мысли, отвлечься. 
Также любит читать. Любимый 
жанр – книги по психологии и са-
моразвитию. Увлекается спортом. 
На протяжении нескольких лет 
занималась рукопашным боем. 

Со своими родителями у Ана-
стасии теплые, доверительные 
отношения. Мама Насти, Людми-
ла Ивановна, тоже почти 10 лет 
преподает скорочтение и помо-
гает дочери проводить занятия 
в клубе «Сова». 

«Мы работаем в тандеме. По-
лучается что-то вроде семейно-
го бизнеса, мама – тренер со ста-
жем. Я не видела человека, кото-
рый так сильно бы переживал за 
своих учеников». 

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
ЭТОТ ГОРОД

Анастасия Козлова родилась в 
Ханты-Мансийске. До своего де-
сятилетнего возраста жила в Хан-
ты-Мансийском районе, после се-
мья переехала в Ханты-Мансийск. 
«Очень люблю этот город, если 
бы не любила – давно бы уже 
уехала. Мне он нравится своей 
компактностью, тем, как стреми-
тельно строится и развивается. 
Нравится природа: лес, холмы, 
река. Национальный колорит Хан-
ты-Мансийска. История нашего 
края. Мои любимые места: Архео-
парк, «тропы здоровья» в «Сама-
ровском чугасе», смотровая пло-
щадка Стелы. А также террито-
рия Центра искусств для одарен-
ных детей Севера, я в детстве там 
обучалась, это место вызывает у 
меня особые чувства. 

Евгений Дюмин

Анастасия Козлова: Анастасия Козлова: 
«С детьми интересно работать, «С детьми интересно работать, 
потому что они все разные»потому что они все разные»

КЛУБ, КОТОРЫЙ УЧИТ 
БЫСТРО ДУМАТЬ

В клубе «Сова» за год проходят 
обучение от 40 до 60 детей
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ДЕСАНТНИКИ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОМОГУТ ЯКУТИИ В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИФАКТ:

В этом номере газеты нашу 
постоянную рубрику мы посвя-
тили Геннадию Короткову. Бла-
годаря усилиям нашего героя и 
его коллег в Ханты-Мансийске и 
округе успешно реализуется Все-
российский физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Геннадий Вик-
торович стоял у истоков возрож-
дения этого комплекса в России 
в 2014 году.

ВЫПЛЕСКИВАЛ 
ЭНЕРГИЮ

Он вырос и окончил школу в 
Голышманово Тюменской обла-
сти. С самого детства наш собе-
седник увлекался спортом, при-
чем сразу несколькими видами.

– Я ходил на все секции, ко-
торые только возможно было по-
сещать: футбол, волейбол, на-
стольный теннис, лыжи, борь-
ба, бокс. Наверное, повлиял при-
мер старших братьев – они тоже 
спортом занимались, увлекались 
единоборствами. А я борьбе от-
давал предпочтение. Спорт помо-
гал мне выплескивать энергию. 
К тому же жили мы на заводской 
окраине – район не самый безо-
пасный. И эти навыки были не-
лишними, – поделился Геннадий 
Коротков.

После школы он поехал учить-
ся в Тобольск в областное учи-
лище искусств и культуры. Гово-
рит, что здесь было возможно-
стей больше в части спорта, бо-
лее серьезный подход к спорт-
сменам, другой уровень сорев-
нований. Ходил на те же секции, 
что и в Голышманово. Разве что 
добавил легкую атлетику, ушу.

– У меня был самый луч-
ший учитель и тренер 
именно по легкой атле-
тике – Евгений Влади-
мирович Поливин. Он 
прекрасный человек, 
и я тянулся к нему сна-
чала как к человеку, а 
потом уже решил за-
няться легкой атлетикой. И сей-
час он жив, здоров, преподает. 
Повезло его студентам, – счита-
ет собеседник. – Еще я в Тоболь-
ске занялся ушу. Когда понял, что 
в нем может сочетаться все, что 
я делал раньше, то пришло осоз-
нание, что это мое.

СУДЬБОНОСНАЯ 
НОВОСТЬ

На третьем курсе в 1985 году 
он ушел в армию. Служил в Гер-
мании, в радиолинейном полку 
связи. Потом вернулся, доучил-
ся в училище и поступил здесь 
же в педагогический институт 
на физкультурный факультет. 
Кстати, Геннадий Коротков всю 
жизнь мечтал там учиться, поэ-
тому даже не раздумывал.

Но однажды ему на глаза по-
пался журнал «Физкультура и 

спорт», в котором была новость 
об открытии факультета вос-
точных единоборств в Санкт-
Петербургской академии. Генна-
дий тогда был уже на четвертом 
курсе пединститута.

Недолго колеблясь, наш собе-
седник поехал в Санкт-Петербург 
и поступил учиться. В его пла-
нах была параллельная учеба 
в двух институтах.

– Но не получилось со-
вмещать – ездить далеко. 
Поэтому учебу в Тоболь-
ске бросил. И нисколь-
ко не пожалел, ведь 
полученные знания 
никуда не делись, 
а только приумно-
жились. Сомнений 
не было, – уве-
ренно отвечает 
Геннадий Вик-
торович.

Окончив обучение, он отпра-
вился работать на таможню в Ка-
релию в должности начальника 
группы быстрого реагирования.

И здесь спорт был неотъемле-
мой частью жизни героя нашего 
материала. Он преподавал фи-
зическую, огневую подготовку, 
а также тренировал детей: вел 
секции кунг-фу, рукопашного боя. 
Среди его воспитанников чемпи-
оны России, Карелии.

У ИСТОКОВ ГТО
В 2005 году Геннадий Корот-

ков переехал в Ханты-Мансийск. 
Работал в «Югорской долине». 
Там открыл секцию ушу для по-
сетителей. Также работал в спор-
тивном комплексе «Дружба» – 
организовывал спортивные ме-
роприятия в городе. Кроме это-
го, работал в окружном учреж-

дении «ЮграМегаСпорт» и в Де-
партаменте спорта и физиче-
ской культуры Югры. Именно в 
департаменте он застал возрож-
дение ГТО.

Сейчас трудится в «Югор-
ском колледже-интернате олим-
пийского резерва» старшим ин-
структором-методистом отде-
ла внедрения и реализации ком-
плекса ГТО.

– В марте 2014 года Пре-
зидент России подписал указ 
«О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне». Больших труд-
ностей с организацией процесса 
мы не увидели, – рассказал Ген-
надий Викторович.

Ему вместе с коллегами пред-
стояло создать региональный и 
муниципальные центры тестиро-
вания, обучить людей, которые 

будут принимать нормативы. По-
мимо этого, предстояла большая 
работа с документацией.

ГИБКИЙ КОМПЛЕКС
Наш собеседник знаком с про-

фессором Уваровым, который пи-
сал предыдущий комплекс ГТО в 
80-х годах. Профессор считает, 
что ГТО не может быть закаме-
нелым, что этот комплекс гибкий. 
И действительно, официально 
раз в четыре года можно вносить 
изменения в нормативы.

–  Все результаты, получен-
ные людьми при сдаче нормати-
вов, записываются в программу. 
Это помогает понять, в какой об-
ласти людям сложнее или легче 
их выполнить, чего не хватает, 
чтобы объективно оценить уро-
вень того или иного физическо-
го качества человека.

Например, в 2015 году, ког-
да комплекс ГТО внедрялся сре-
ди школьников, на определение 
уровня силы было два упражне-
ния. У мальчиков – подтяги-
вание, у девочек – отжима-
ние. Прошло четыре года и 
стало ясно, что этого не-
достаточно, ведь люди 
разные. С большим ве-
сом тяжелее подтянуть-
ся на перекладине, но 
это не значит, что чело-
век слабый. Поэтому до-
бавили на выбор упражне-

ние «рывок гири».
Для примера Геннадий Корот-

ков вспомнил Виктора Башмако-
ва, почетного жителя города и 
округа, ветерана Великой Отече-
ственной войны. Он тоже сдавал 
ГТО. У него не было одной руки 
и подтянуться на перекладине 
не было возможности, а поднять 
гирю он мог. Кстати, в прошлом 
году начали официально прини-
мать нормативы у инвалидов.

ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Согласно отчету о деятель-

ности спортивного комплекса 
«Дружба» за 2019 год в Ханты-
Мансийске количество участни-
ков ВФСК «ГТО» составило 3 398 
человек. В 2018-м их было 1 783. 
Геннадий Коротков пояснил та-
кой рост:

– Прежде всего, это объясня-
ется активной пропагандой ком-
плекса, люди получают много ин-
формации о ГТО. Постепенно жи-
тели проявляют больше интереса 
к этому, появляется спортивный 
интерес – «А смогу ли я?». Многие 
просто хотят оценить свою физи-
ческую подготовку. Сейчас ведь 
все просто: зашел в Интернет, 
нашел все нормативы, проверил 
себя. А можно прийти в «Друж-
бу», и там расскажут все подроб-
ности, ответят на вопросы.

Герой нашего материала так-
же тренирует сборные команды 
округа для участия в фестива-
лях ГТО. Он рассказал, что в про-
шлом году наша команда побе-
дила в фестивале среди учащих-
ся, который проводился в Сочи: 
«Это было такое счастье! До это-
го мы не побеждали. А в этот раз 
все получилось, мы справились. 
Такие достижения также помо-
гают привлекать людей сдавать 
нормы ГТО и вообще занимать-
ся спортом».

Геннадий Викторович в спорте 
всю свою жизнь и признается, что 
к этому он призывает всех своих 
родных и друзей: будь то на се-
мейных посиделках или встречах 
с друзьями. Уверяет, что почти 
все в его окружении занимаются 
спортом и физкультурой.

Анжела Безпрозванных

В 2019 году больше трех тысяч хантымансийцев стали участниками 
всероссийского движения
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– Повод для нашего обще-
ния очень хороший – вы по-
лучили премию Ивана Ше-
сталова. Как вы сами считае-
те, за что это поощрение?

– Скорее всего, это призна-
ние моего почти 30-летнего тру-
да в изучении и популяризации 
традиций и культуры коренных 
народов Севера. За это время 
мною было выпущено более 20 
сборников, несколько моногра-
фий. Я и сегодня продолжаю ак-
тивно публиковать статьи. Вот 
недавно пришло известие из 
Франции. Один из университе-

тов перевел и опубликовал одну 
из моих работ.

– Конечно, в сегодняшних 
условиях нет возможности 
лично презентовать эту ра-
боту. А вообще вы часто пу-
тешествуете?

– Одной из последних поездок 
стало участие в проекте «Активи-
сты финно-угорских языков». Это 
идея финских коллег. Ежегодно 
тех, кто пропагандирует родные 
языки, авторы проекта пригла-
шают в Финляндию для высту-
плений. В прошлом году я побы-
вал на территории южной Фин-
ляндии.

– Вы бывали и в Японии, 
насколько яркими остались 
впечатления от страны? Есть 
что-то родственное между 
японцами, ханты и манси? 

–  Что  к а с а е т с я  япон -
цев ,  то  с  ними  мы  дале -
ки. Но в Японии живут айны. 
С ними прослеживаются общие 
корни. Так же как и у нас, у них 
есть «Медвежьи игрища». Даже 
слова схожие есть. 

– Вы упомянули «Мед-

вежьи игрища». Долгое вре-
мя об этом и других обрядах 
ханты и манси не говорили. 
Как вы относитесь к тому, 
что их стали показывать пуб-
лично?

– Очень положительно. И в 
правильности своей позиции я 
убедился, оценив опыт Японии, 
где традиционная культура ужи-
вается с современностью. Благо-
даря тому, что они стали вводить 
традиции в современный мир, им 
удалось сохранить свою самобыт-
ность. Они сделали шаг, вместе 
с ними в новые реалии шагнула 
и культура. 

Конечно, у нас есть священ-
ные песни, которые лучше не 
«публичить». И связано это, пре-
жде всего, с тем, что там упоми-
наются легенды, которые могут 
стать поводом для конфликтов. 
Например, есть фрагменты, где 
говорится о кровной мести. Этот 
элемент прошлого лучше не ти-
ражировать.

– Что  касается  «Мед-
вежьих игрищ», этот обы-
чай каким-то образом разви-
вается? Он становится совре-
менным?

– Есть священные песни, ко-
торые сохраняются неизменны-
ми. Есть часть со сценками, где 
высмеиваются пороки людей, она 
активно меняется во все време-
на. Если проанализировать сцен-
ки «Медвежьих игрищ», то вы 
увидите и советский период, ког-
да люди «стучали» друг на дру-

га. Все этапы нашего развития 
найдем там, вся жизнь в них от-
ражается. 

– Любой ли человек мо-
жет принять участие в игри-
щах?

– У нас в правилах не на-
писано, что чужеземцу нельзя. 
Но если вы сомневаетесь, то 
спросите у самого медведя.

– Я думаю, этот вопрос 
вам задавали не один раз, но 
все же: как надо себя вести, 
когда ты в лесу встречаешь 
медведя?

– Нельзя бежать, паниковать, 
лучше поговорить и поздоровать-
ся. Конечно, можно создать шу-
мовой эффект, но вряд ли мед-
ведь испугается. Он очень бы-
стро адаптируется к новому, в 
том числе и звукам.

– У вас есть школа, свои 
ученики. Но наступает мо-
мент, когда они уходят. Вы 

легко отпускаете?
– Спокойно к этому отношусь. 

Я тоже когда-то был учеником. 
И мои учителя мне говорили, что 
неправильно скрывать свои зна-
ния, ты должен ими делиться. 
Кроме того, и в традициях ханты 
не принято, чтобы знания оста-
вались только у одного человека. 

– Вы ведете и научную 
работу. Есть мысли по пово-
ду докторской диссертации?

– У меня уже в журналах из 
списка ВАК (Высшей аттестаци-
онной комиссии) опубликова-
но 15 статей. Однако я еще не 
определился, куда прикреплять-
ся. Хотя тема известная и понят-
ная для меня – «Медвежьи игри-
ща» и связанные с ними миро-
воззрения.

Татьяна Торопова.
Беседовал 

Александр Комаров

Как работает «Социальный 
навигатор», рассказывает на-
чальник отдела информатиза-
ции регионального отделения 
Фонда соцстрахования РФ Вик-
тор Беляков.

ОТ 0+
– Приложение «Социальный 

навигатор» гораздо эффективнее 
обычного запроса в Интернете, 
ведь информация здесь офици-
альная. В качестве примера при-
веду ситуацию, когда в молодой 
семье родился или должен ро-
диться ребенок. Скачав прило-
жение ФСС, можно узнать пол-
ный перечень пособий, которые 
выплачиваются семьям с детьми, 

и о том, кто вправе получить та-
кие выплаты. Не все в курсе, что 
ежемесячное пособие по уходу 
за малышом до полутора лет мо-
жет получать не только мама, но 
и отец ребенка, а также работа-
ющие бабушка и дедушка. Обо 
всем этом – в нашем мобильном 
«подсказчике», – говорит Вик-
тор Беляков. – Ну и, разумеется, 
здесь есть актуальные размеры 
пособий, формулы их расчета.

Также, по словам начальни-
ка отдела информатизации, мож-
но посчитать размер пособия по 
временной нетрудоспособности 
в случае болезни – как при соб-
ственном заболевании, так и при 
оформлении больничного по ухо-

ду за несовершеннолетним ре-
бенком или другим членом семьи.

Важно отметить, что «Социаль-
ный навигатор» выдаст и полный 
перечень документов, необходи-
мых для назначения каждого из 
пособий, а также информацию о 
сроках рассмотрения и перечис-
ления выплат.

Мобильное приложение «Со-
циальный навигатор» окажется 
полезным и для работников, по-
страдавших от трудовых травм 
и профзаболеваний, и для лиц с 
инвалидностью. Открыв его, по-
ясняет Виктор Беляков, пользо-
ватель сразу заметит, что инфор-
мация поделена на крупные те-
матические блоки.

В разделе «Навигация по ус-
лугам» можно выбрать необхо-
димую услугу (пособие). В блоке 
«Полагающиеся вам услуги» бу-
дут отображаться услуги в соот-
ветствии с установленными па-
раметрами фильтрации.

СЕРВИСОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
– С 1 января 2021 года, когда 

в Югре начнет действовать меха-
низм «прямых выплат» пособий 
из ФСС, у работающих граждан 
появится возможность отслежи-

вания хода предоставления по-
собия или выплаты в личном ка-
бинете, – отмечает представи-
тель Фонда.

Елена Баканова

ДИАЛОГ

ФАКТ: В РОССИИ УТОЧНЯЕТСЯ ПРАВО ИНВАЛИДОВ НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

Медвежьи игрища – ритуал, который проводится 
по случаю добычи медведя, до сегодняшнего 
дня остается самым важным и значительным 
событием в жизни обских угров. О развитии 
одного из главных обычаев ханты и манси и 
своих путешествиях рассказывает руководитель 
клубного формирования «Окружная школа 
медвежьих игрищ» Тимофей Молданов.

Чтобы доступно и достоверно информировать 
россиян о правах и льготах, эксперты Фонда 
социального страхования разработали 
бесплатное мобильное приложение 
«Социальный навигатор».

«ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, 
СПРОСИТЕ У МЕДВЕДЯ»
Лауреат премии имени Ивана Шесталова – о тонкостях «медвежьих игрищ»Лауреат премии имени Ивана Шесталова – о тонкостях «медвежьих игрищ»

Программа «Диалог» каждый день в прямом эфире в 11:30 на YouTube «Телевидение Ханты-Мансийска»Программа «Диалог» каждый день в прямом эфире в 11:30 на YouTube «Телевидение Ханты-Мансийска»

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР: «ПОДСКАЗЧИК» В ТЕЛЕФОНЕСОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР: «ПОДСКАЗЧИК» В ТЕЛЕФОНЕ
СОЦВОПРОС

О правах и льготах проинформирует мобильное приложение О правах и льготах проинформирует мобильное приложение 

В «Медвежьих игрищах», по мнению 
Тимофея Молданова, отражена вся жизнь
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Мы продолжаем рассказы-
вать о проектах хантымансий-
цев, ставших победителями пер-
вого в 2020 году конкурса на 
предоставление грантов Губер-
натора Югры. Сегодня речь пой-
дет о проекте «Клуб гриболю-
бов Югры (Микологическое об-
щество)». 

УЗКОНАПРАВЛЕННАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Нина Филиппова – миколог. 
Таких специалистов на сегодня в 
стране не так много, а в Югре их 
всего насчитается от силы пять 
человек. Но, несмотря на факт, 
что данная профессия не явля-
ется распространенной, она не 
перестает быть актуальной, осо-
бенно в нашем округе, местность 
которого благоприятна для ак-
тивной жизни грибов.

«В северном регионе развита 
заготовка грибов: промышлен-
ная и частная. Люди часто сами 
ходят за грибами, и поэтому им 
нужно знать флору грибов: ка-
кие съедобные, какие нет. Но 
это только одно из направлений 
микологии. Еще мы организовы-
ваем семинары на такие темы, 
как «Лекарственные грибы» и 
«Грибная кулинария». Наши ос-
новные задачи – просвещение 
населения и культивирование 
грибов, то есть правильное вы-
ращивание грибов в домашних 
условиях», – рассказывает Нина 
Владимировна.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Нина Филиппова сегодня 

работает в Югорском государ-
ственном университете. Область 
ее научных интересов – сооб-
щества грибов верховых болот 
лесной зоны Западной Сибири. 
Нина Владимировна занимается 
изучением и структурированием 

видового образования грибов в 
округе. Также создает фунгарий 
грибов, который является ча-
стью биологической коллекции 
ЮГУ и включает грибы и грибо-
подобные организмы таежной 
зоны Западной Сибири. 
На сегодня здесь со-
брано около 6 000 
образцов. 

«Я люблю приро-
ду с детства, она меня всег-
да привлекала. А в России грибы 
недостаточно изучены. У нас нет 
даже полного списка видов, ко-
торые растут на территории За-
падной Сибири. Постепенно на-
ходятся новые виды, и каждый 
раз ты чувствуешь себя перво-
открывателем, может, поэтому 
я и захотела заниматься мико-
логией. Образование я получа-
ла в Томском государственном 
университете на кафедре бо-
таники, а специальность по ми-
кологии есть только в Москов-
ском и Санкт-Петербургском го-
суниверситетах», – рассказыва-
ет Нина Филиппова.

ПОДДЕРЖКА СОХРАНИТ 
КАЧЕСТВО

В России первое микологи-
ческое общество регионально-
го значения было организовано 
в Санкт-Петербурге в 2012 году. 
Клуб гриболюбов Югры создан 
в 2018 году с целью повышения 
уровня знаний о грибах, их при-
кладных свойствах и значении, 
развития исследований в обла-
сти микологии на территории 
Югры и создания среды для об-
щения среди специалистов и лю-
бителей «тихой охоты». 

«Идея клуба возникла в ре-
зультате сотрудничества с Му-

зеем Природы и Человека. Он 
как раз работает с грибами, ак-
тивно приглашает специали-

стов по грибам. Сотрудники му-
зея даже организовывали Фести-
валь грибов, в котором я при-
нимала участие в качестве кон-
сультанта», – говорит Нина Вла-
димировна.

В настоящее время клуб реа-
лизует несколько проектов: про-
ведение регулярных научно-по-
пулярных семинаров на интерес-
ные темы о грибах, микологиче-
ских экскурсий в окрестностях 
Ханты-Мансийска, выставок жи-
вых грибов, а также выпуск ин-
формационного бюллетеня «Ар-

рения» и постоянная экспозиция 
методических материалов «Му-
зей грибов Югры».

Финансирование мероприя-
тий клуба осуществлялось си-
лами участников при поддержке 
организаций – партнеров проек-
та. Грантовая поддержка позво-
лит продолжать начатые проек-
ты на качественном уровне. 

Клуб гриболюбов активно 
взаимодействует с Музеем При-
роды и Человека, Югорским гос-
университетом и природным 
парком «Самаровский чугас», 

поддерживает связь и с мико-
логами Сургутского и Нижневар-
товского университетов. 

Сегодня постоянных участ-
ников клуба насчитывается око-
ло 20 человек. Кроме того, 300 
участников из разных регионов 
России состоят в группе «Сибир-
ское микологическое общество» 
в соцсети «ВКонтакте».

«Мы работаем через соци-
альные сети, выкладываем пуб-
ликации. Раз-два в месяц про-
водим семинары, презентации. 
В нашем направлении важны 
еще экскурсии – выход в лес 
небольшой группой людей. Ве-
дем картирование – документи-
руем информацию о найденных 
грибах. Таким образом вносим 
вклад в развитие микологии», – 
уточняет Нина Филиппова.

МУЗЕЙ ГРИБОВ
По словам руководителя клу-

ба гриболюбов, часть средств 
гранта будет направлена на 
продвижение сайта «Фунгарий 
ЮГУ», а также на развитие групп 
в соцсетях. Также в планах зна-
токов микологии обустройство 
музея грибов, расположенно-
го в п. Шапша, на базе стацио-
нара ЮГУ. Открытие музея пла-
нируется в сентябре 2020 года. 
В связи с действующими в Югре 
ограничительными мерами ос-
новная деятельность клуба гри-
болюбов ведется в онлайн-фор-
мате на площадке «Зум». 

«Этим летом мы сконцентри-
ровались на теме «Определение 
грибов», приглашаем специали-
стов, чтобы они поделились зна-
ниями, как их правильно опреде-
лять», – рассказала Нина Влади-
мировна.

Евгений Дюмин

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ХАНТЫМАНСИЕЦ ПОЛУЧИЛ ТЮРЕМНЫЙ СРОКФАКТ:

ПО ГРИБЫ – С МИКОЛОГОМ

Лауреат премии имени Ивана Шесталова – о тонкостях «медвежьих игрищ»

В фунгарии ЮГУ собрано около 6 000 образцов грибов и грибоподобных В фунгарии ЮГУ собрано около 6 000 образцов грибов и грибоподобных 
организмов таежной зоны Западной Сибири
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Для тех, кому интересна микология, 
и кто хочет больше узнать о грибах: 

https://vk.com/sibmyco – официальная группа 
«Клуба гриболюбов Югры» «ВКонтакте».

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

ДВА ГОДА ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ

БЫВШИЙ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОБВИНЕН 
В ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА РАСТРАТУ

В ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШЕГО В ДТП РЕБЕНКА 
ВЗЫСКАНА КОМПЕНСАЦИЯ

Ханты-Мансийским район-
ным судом вынесен приговор в 
отношении 52-летнего жителя 
окружной столицы. Он осужден 
за управление автомобилем в 
состоянии опьянения, имея при 
этом судимость за аналогичное 
преступление.

В марте 2020 года мужчина 
вновь сел за руль транспортно-
го средства в нетрезвом виде. 
А в апреле был задержан ин-
спекторами ДПС в состоянии ал-
когольного опьянения за рулем.

Ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы. 

Бывший глава муниципально-
го образования обвинен в превы-
шении должностных полномочий, 
повлекшем тяжкие последствия.

С марта по июль 2017 года 
глава сельского поселения Кед-
ровый Ханты-Мансийского райо-
на при отсутствии правовых ос-
нований единолично заключил с 

жителями поселения договоры 
приватизации пяти служебных 
квартир, находящихся в муници-
пальной собственности.

В результате незаконного от-
чуждения жилья муниципально-
му образованию причинен ущерб 
на общую сумму более 13 млн 
рублей.

Ханты-Мансийской межрай-
онной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения зако-
нодательства о муниципальной 
собственности в МП «Жилищно-
коммунальное управление» го-
рода Ханты-Мансийска.

Установлено, что в 2019 году 
начальник транспортного цеха 

предприятия в сговоре с неуста-
новленным лицом из числа руко-
водства предприятия при отсут-
ствии оснований списал как не-
исправные девять единиц техни-
ки (грузовые и легковые автомо-
били), принадлежащие муници-
палитету, которые реализовал в 
качестве лома металла. 

Своими действиями долж-
ностное лицо причинило муни-
ципальному образованию город 
Ханты-Мансийск ущерб на сумму 
более 3,5 млн рублей.

На основании материалов 
прокурорской проверки в отно-
шении должностного лица воз-
буждено уголовное дело.

Ханты-Мансийской межрайон-
ной прокуратурой проведена 
проверка по обращению житель-
ницы Ханты-Мансийска для защи-
ты прав ее несовершеннолетнего 
сына, пострадавшего в дорожно- 
транспортном происшествии.

В октябре 2019 года 26-лет-
ний водитель совершил наезд 

на несовершеннолетнего пеше-
хода, причинив ему телесные по-
вреждения.

По решению суда водителю 
назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 25 тыс. рублей. Но посколь-
ку водитель добровольно не воз-
местил причиненный ребенку 

моральный вред, прокурор об-
ратился с иском в суд.

Требования межрайонного 
прокурора удовлетворены су-
дом, с ответчика в пользу по-
страдавшего ребенка взыскано 
180 тыс. рублей.
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В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ СТОЛИЦЫ – СВЫШЕ 111 ТЫС. МАСОК И 32 ТЫС. ПЕРЧАТОКФАКТ:

ВИКТОРОВ-ТОЛСТЫХ 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Старший лейтенант 
Служил в истребительном про-
тивотанковом артиллерийском 
полку № 1189 в должности на-
чальника штаба дивизиона. 
Погиб 18 сентября 1942 года 
на станции Котлубань,  Ста-
линградской области, балка 
Хуторная, высота 107,2. По-
хоронен на поле боя в брат-
ской могиле.

КОРЕПАНОВ СТЕПАН 
ТИМОФЕЕВИЧ

1906 – 1942
Сержант
13 сентября 1941 года он уе-
хал на фронт. Убит 03.03.1942 
г. Захоронен на воинском 
кладбище в д. Карпово Нели-
довского района Тверской об-
ласти.

БЕЛЕВ МИХАИЛ 
ПАВЛОВИЧ

1910 – 1953
Гвардии старшина
Воевал в составе Первой Ста-
линской стрелковой дивизии 
добровольцев-сибиряков, по-
том на Центральном, Кали-
нинском, Втором Прибалтий-
ском, Третьем Белорусском и 
Первом Украинском фронтах.

БАЙБИКОВ ИБРАГИМ 
САЛЯХОВИЧ

Всю войну вёл дневник, в ко-
тором есть записи на 4-х язы-
ках: татарском, русском, не-
мецком и арабском. Эта потрё-
панная тетрадка бережно хра-
нится в семейном архиве и яв-
ляется уникальной  фронтовой 
реликвией.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ШЕХИРЕВ ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ

1923 – 1993
Воевал командиром миномёт-
ного взвода.
Награды: ордена Красной Звез-
ды, Славы 2 и 3 ст., Отече-
ственной войны 2 ст., медали 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

БЕСПЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

1923 – 2001
Награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги» , 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

ЗДАНЕВИЧ ГАЛИНА 
АДАМОВНА

Вначале войны Галину, как и 
многих детей, немцы забрали 
на принудительные работы в 
Германию, в город  Айзанах.

БЕЛЕВ АНДРЕЙ 
ПАВЛОВИЧ

1911 – 1976
Награды: ордена Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

БАШМАКОВ ВИКТОР 
ЯКОВЛЕВИЧ

1924 – 2018
Награды: три ордена Отече-
ственной войны I степени, ме-
дали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ВАСЕНЁВ ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

После окончания курсов ко-
мандного состава в г. Тюме-
ни был отправлен на фронт. 
Убит 1 мая 1942 года у дерев-
ни Мостки Чудовского райо-
на Ленинградской области. 
Похоронен в братской моги-
ле на месте гибели.

АЙДАНОВ НАЧИП 
МУХТАБАРОВИЧ

1921 – 2004
Младший лейтенант
Награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, медали «За обо-
рону Ленинграда» , «За взя-
тие Кенигсберга» , «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

БАШМАКОВ НИКОЛАЙ 
ИЛЬИЧ

1925 – 1988
Сержант
Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, меда-
ли «За боевые заслуги» , «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За безупреч-
ную службу» II степени.

ЛЕГОТИН ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Механик-водитель танка Т-34
В армии с 1939 года. Участво-
вал в боях за Халхин-Гол. В 
1940 году – в боях с Финлян-
дией. С 1941 по 1945 – в боях 
с немецкими оккупантами.

ПОЛЯКОВ ИВАН 
ТИМОФЕЕВИЧ

Служил в 925 стрелковом пол-
ку, 249 стрелковой дивизии.
Погиб 13 декабря 1941 года 
недалеко от деревни Земцово 
Калининской области. Похоро-
нен в братской могиле в рай-
оне села Коптево Кировского 
района Калининской области.

АНДРОСЕНКО АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ

1911 – 1985
Воевал в 55-м стрелковом пол-
ку, в 260-ом гв. стрелковом 
полку, в 4-й мотомехполк. 
Награды: орден Отечествен-
ной войны, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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В ЮГРЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ СНЯТИЯ КАРАНТИНАФАКТ:

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем ветеранов труда и работников акционерного общества 
«Северречфлот» с профессиональным праздником – 

Днем работников морского и речного флота!
Сегодня ваш день, дорогие работники речного флота! 

Желаем вам удачи и счастья по курсу, увлекательных плаваний в жизни и 
пристаней благополучия, достатка и любви. 
Пусть работается браво, пусть всегда будет 

оптимистичный и уверенный настрой.
Мы восхищаемся вашим профессиональным мастерством и выдержкой. 

Попутного ветра и семь футов под килем! 
Желаем вам успешной работы в навигацию 2020 года. 

Благополучия вам и вашим семьям, праздничного настроения!
Дорогие наши ветераны труда и пенсионеры, 

которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе!
Примите сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, 

бодрости духа, тепла, уюта, внимания близких!

А.Р. Чумарин, генеральный директор АО «Северречфлот»,
Т.П. Ямщикова, председатель профсоюзного комитета

Городской совет  ветеранов  войны  и труда  поздравляет юбиляров – ве-
теранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов труда, родившихся в июле:

Первичная организация ветеранов труда Ханты-Мансийского филиала 
ПАО «Ростелеком» поздравляет своих пенсионеров, родившихся в июле, 
с Днем рождения:

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, акти-
вистов, родившихся в июле, с Днем рождения:

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет июльских именинников:

Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рождения участников тру-
дового фронта, родившихся в июле:

Благинину Клавдию Константиновну,
Брылеву Лидию Петровну,
Варлакова Петра Марковича,
Вегера Людмилу Борисовну,
Дерябину Альбину Адамовну,
Евстафьеву Альбину Николаевну,
Ермолаеву Ольгу Михайловну,
Зеленскую Тамару Григорьевну,
Игнатову Татьяну Алексеевну,
Кирилову Валентину Васильевну,
Корепанову Нину Васильевну,
Маклакову Анну Андреевну,

Мамонову Любовь Ивановну,
Мишарину Александру Ильиничну,
Мордань Аллу Васильевну,
Охранову Галину Ивановну,
Резник Наталью Сергеевну,
Струсь Галину Филипповну,
Толькову Валентину Алексеевну,
Усенко Людмилу Валентиновну,
Фирулеву Галину Николаевну,
Чемакину Галину Леонтьевну,
Шадрину Альбину Ивановну.

Банковскую Зою Геннадьевну,
Бауэра Владимира Арнольдовича,
Буркову Тамару Николаевну,
Заякину Анну Ивановну,
Зеленскую Зою Дмитриевну,
Кузнецова Николая Григорьевича,
Ланых Анатолия Васильевича,
Лебедеву Надежду Ивановну,
Леонтьеву Галину Сабитовну,
Павлову Наталью Владимировну,
Плеханову Наталью Михайловну,
Половодову Ольгу Леонидовну,
Салмина Николая Федоровича,

Соболеву Надежду Григорьевну,
Ташбулатову Магубчамал Акрамовну,
Шатрову Валентину Васильевну.

Поздравляем с днем рождения!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Г.З. Липневич, председатель совета  
ветеранов ПАО «Ростелеком»

Чемакину Галину Леонтьевну – 
с 85-летним юбилеем!

Пусть будет на сердце спокойно,
Пусть будет здоровье у вас,

Пусть любят вас дети и внуки,
Вниманием радуя вас.

Пусть морщинок больше, чем вчера, 
но глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора, что 

собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как 
остановить их нам охота!

Просто, может, больше, чем тогда, 
нам нужны вниманье и забота.

Всегда согреты ваши ветераны,
Вы можете любить и сострадать,
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных,

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

Городской совет ветеранов

С Днем рождения поздравляем:
Иванову Зою Васильевну – 

труженицу тыла, 
Бекетову Татьяну Григорьевну,
Васильеву Нину Вениаминовну,
Зотову Руфину Александровну.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А, в общем, жить и не стареть!

Батурину Валентину Ивановну,
Иванову Зою Васильевну,
Красноусову Нину Максимовну,
Кудренко Валентину Андреевну,
Кузовникова Алексея Михеевича,
Скосыреву Людмилу Прокофьевну,
Федорова Павла Ильича.

Тунгусову Веру Лукиничну,
Щербакову Любовь Петровну, 
Горшкову Надежду Петровну, 
Костюнину Марию Анатольевну!

Теплом души, что вам не занимать, 
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.

Выражаем большую благодарность 
Куклиной Анастасии Сергеевне за по-
мощь инвалиду детства Сафоновой 
Светлане Валерьевне в переезде в ком-
фортное жилье. Спасибо за чуткость, по-

нимание, заботу, отзывчивость. Желаем 
Настеньке здоровья, удачи, побольше 
счастливых дней!

Семья Сафоновых
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