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ЛЕГКИЕ НА ПОДЪЕМ
Едва ли не каждый из нас ежедневно 

пользуется лифтом. Мы настолько к нему 
привыкли, что принимаем это техническое 
устройство как данность. И очень редко 

задумываемся, кто стоит на страже 
бесперебойной работы лифтов, от кого 
зависит безопасность тысяч человек.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

МЫ – НАРОД-
ПОБЕДИТЕЛЬ

Более 1 100 хантымансийцев почти-
ли память участников битвы под Сталин-
градом.

2 стр.

НАШИ ДЕТИ СОЦВОПРОС

ГОТОВИМСЯ
К ЛЕТУ

На организацию летнего отдыха в этом 
году направят 67 млн рублей.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
РАСТУТ

Фонд социального страхования РФ 
о размерах детский пособий, декретных 
выплат и больничных.

17 стр. 21 стр.

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

БЕЗРАБОТНЫХ
ВСЕ МЕНЬШЕ

В Ханты-Мансийске уровень безрабо-
тицы по итогам 2019 года снижен на 6%.

3 стр.
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ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

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

АВТОМОБИЛИСТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СОБРАЛИ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧКИФАКТ:

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИО ТЕХНОЛОГИЯХ

О ТЕХНОЛОГИЯХ

О РЕКОНСТРУКЦИИ

Мы – народ-победитель
В Ханты-Мансийске почтили память участников 

битвы под Сталинградом. Более 1 100 человек: ве-
тераны Великой Отечественной войны, Губернатор 
Югры Наталья Комарова, Глава города Максим Ря-
шин, представители региональных органов власти 
и местного самоуправления, депутатского корпуса, 
молодежь и общественники возложили цветы к Ме-
мориалу Славы в парке Победы.

Цветы, Вечный огонь, минута молчания и залп из 
боевого стрелкового оружия. Так почтили память со-
ветских солдат и мирных граждан, отдавших свои жиз-
ни в переломной Сталинградской битве, которая пре-
допределила исход Великой Отечественной войны.

2 февраля 1943 года нацистам был нанесен со-
крушительный удар. В ожесточенных боях за Ста-
линград участвовало более 2 миллионов человек, 
до 2 000 танков и 2 000 самолетов. Более милли-
она советских солдат погибли в сражениях и свы-
ше 40 000 мирных жителей.

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года 
длилось это сражение. 1 мая 1945 года Сталинград 
удостоен звания «Город-герой».

Тысячи солдат и офицеров были отмечены пра-
вительственными наградами за боевые отличия во 
время Сталинградской битвы. Более 700 000 че-
ловек награждены медалью «За оборону Сталин-
града», среди них наша землячка – санинструк-
тор 1272-го стрелкового полка Галина Федоров-
на Носова, не дожившая до 77-летия освобожде-
ния Сталинграда.

С 1960 года Галина Федоровна жила в Хан-
ты-Мансийске. Она была призвана на фронт 
6 апреля 1942 года. Боевой путь начала санин-
структором под Сталинградом. Была награжде-
на орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Из-за гриппа
школьники 
учатся дома

В Ханты-Мансийске на 36% 
превышен эпидпорог заболева-
емости гриппом и ОРВИ среди 
школьников, – об этом рассказа-
ла заместитель начальника отде-
ла Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийско-
му району Анастасия Трофимик.

Среди других категорий го-
рожан уровень заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ находится 
ниже эпидпорога, поэтому вво-
дить какие-либо ограничитель-
ные меры не требуется.

Школьников ежегодно в 
эпидсезон временно перево-
дят на домашнее обучение. 
В этом году школы закрыты по 
10 февраля.

Ханты-Мансийск претендует
на звание самого «умного» города

В Правительстве Югры обсудили подготовку к XII Международ-
ному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет 
16–17 июня 2020 года, – сообщили в Департаменте общественных и 
внешних связей Югры.

Так, уже известно, что основной темой форума станет развитие 
и использование искусственного интеллекта. Также участники фору-
ма обсудят сотрудничество стран БРИКС и ШОС, проблемы образо-
вания в эпоху быстро меняющихся технологий, тему здоровья в еди-
ном цифровом контуре, отношения культуры и цифровых технологий, 
нормативное регулирование цифровой среды и другое.

В Югре в ближайшие годы, по сообщению Департамента об-
щественных и внешних связей округа, планируется сформиро-
вать систему финансовой и организационной поддержки про-
грамм допобразования в IТ-отрасли и систему поддержки развития 
цифровых компетенций индивидуальных предпринимателей, утвер-
дить план мероприятий по формированию кибергигиены, единые 
требования для функционирования экосистемы цифровых платформ, 
определить значения индекса эффективности цифровой трансфор-
мации городов автономного округа – «IQ городов».

Ханты-Мансийск имеет все шансы продемонстрировать высокий 
уровень, так как в рамках проекта «Умный город» здесь автомати-
зирована работа 56 из 60 котельных, водоочистки, электросетей. За 
транспортом коммунальщиков следит система ГЛОНАСС, внедрена 
система «Безопасный город».

В Югре – новая выплата на проезд
для многодетных семей

Думой Югры приняты изменения в Закон «О поддержке семьи, ма-
теринства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре». С 1 января 2020 года вместо ежемесячного пособия много-
детным семьям установлена ежемесячная денежная выплата на проезд.

Выплата касается многодетных семей, имеющих детей в возрас-
те от 18 до 24 лет, не вступивших в брак, обучающихся очно в про-
фессиональных образовательных организациях, в том числе в вузах, 
расположенных на территории округа.

Выплата предоставляется для проезда на внутригородском транс-
порте (кроме такси), в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. 

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается од-
ному из родителей на каждого ребенка в беззаявительном порядке. 
Таким образом, эту выплату автоматически будут получать те, кто 
уже состоит на учете в Центре социальных выплат в качестве полу-
чателей ежемесячного пособия многодетным семьям. Те семьи, ко-
торые не состоят в Центре, могут туда обратиться за удостоверени-
ем многодетной семьи, и с даты выдачи этого удостоверения нач-
нется выплата. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в следующих 
размерах:

- 592 руб. на каждого ребенка дошкольного возраста;
- 1 300 руб. на каждого ребенка, обучающегося в общеобразова-

тельной организации;
- 1 300 руб. на каждого обучающегося в возрасте от 18 до 24 лет.
Казенное учреждение «Центр социальных выплат Югры» для на-

значения ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, ра-
нее состоявшим на учете в Центре социальных выплат, в качестве 
получателей ежемесячного пособия многодетным семьям, и снятым 
по достижении старшего ребенка возраста 18 лет, в настоящее вре-
мя проводит индивидуальную работу.

Все подробности – по телефонам «горячей линии»:
8 (3467) 33-71-87 либо 33-71-25, 33-72-61. 

Ротонда преобразится
На Центральной площади Ханты-Мансийска начали благоустра-

ивать одну из самых узнаваемых достопримечательностей города – 
фонтан «Ротонда». Реконструкция запланирована в рамках подго-
товки к шахматной олимпиаде.

Сейчас вокруг «Ротонды» установлены обогреватели и обустро-
ен специальный навес для рабочих. Уже начат демонтаж облицов-
ки крышки парапета и гранитных плит со стен. К концу апреля пла-
нируется завершить все работы по обновлению покрытия архитек-
турного объекта, замене фонтанного оборудования и светильников.

После майских праздников работы по благоустройству продолжатся 
на Центральной площади. До конца июля здесь отремонтируют ливне-
вую канализацию, обновят тротуарную плитку и гранитные лестницы.

Мероприятие по благоустройству Центральной площади и фонта-
на «Ротонда» является лидером рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2020 году, в рамках реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», которое состоялось в сентябре 
прошлого года.Помимо этого, в центре города к маю этого года поме-
няют 5 тыс. кв. м плитки и полностью отремонтируют систему ливне-
вой канализации.

О МУСОРЕ

Новых контейнеров станет больше
В столице Югры прошла общественная приемка 66 новых площа-

док для мусорных евроконтейнеров объемом 1 000 литров каждый.
Новые контейнеры оборудованы крышкой, которая предотвраща-

ет выдувание мусора и перекрывает доступ птиц и животных к нему. 
Заместитель директора департамента городского хозяйства ад-

министрации города Алексей Мокроусов отметил, что плотный пла-
стик новых контейнеров огнеупорный.

Сама площадка под контейнеры огорожена металлической защит-
ной сеткой и накрыта крышей.

Всего на территории Ханты-Мансийска установят 406 новых кон-
тейнеров на 136 городских площадках, которые вскоре будут допол-
нены баками для опасных отходов и стекла.

О ПОМОЩИ

Для Юлианы Сырцевой 
уже собрано 16 млн рублей

Хоккейный клуб «Югра» и «ЮграМегаСпорт» в феврале прове-
дут акции по сбору денег для Юлианы Сырцевой, которая страдает 
от спинальной мышечной атрофии.

Чтобы вылечиться, Юлиане нужна инъекция самого дорогого в 
мире препарата. Стоимость одной его дозы в пересчете на рубли со-
ставляет 150 млн. Сбор средств идет уже несколько месяцев, но пока 
родителям Юлианы удалось скопить только 16 млн. По их словам, 
благотворительные фонды отказывают Юлиане в помощи именно из-
за непомерной стоимости необходимого препарата.

К сбору денег уже подключились известные спортсмены и де-
путаты. Свои акции в поддержку Юлианы проведут и хантымансий-
цы. Так, ХК «Югра» 16 февраля проведет благотворительный матч 
с «Сарыаркой», все средства от продажи билетов на который пой-
дут на лечение Юлианы Сырцевой. Объявление об этом размеще-
но на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко рассказал, что 22 
февраля в Центре зимних видов спорта в Ханты-Мансийске пройдет 
детский праздник. На нем выступят юные атлеты в 13 видах спорта. 
В рамках мероприятия будет организован сбор средств на препарат 
для Юлианы Сырцевой.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КИБЕРСПОРТУФАКТ:

СТОЛИЦА

ОБЕД – ПО ЛАДОШКЕОБЕД – ПО ЛАДОШКЕ
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
МОГУТ ОПЛАТИТЬ ОБЕД ПО ОТПЕЧАТКУ ЛАДОНИМОГУТ ОПЛАТИТЬ ОБЕД ПО ОТПЕЧАТКУ ЛАДОНИ

ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКАХ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКАХ 
СОКРАЩЕН ПОЧТИ ВДВОЕСОКРАЩЕН ПОЧТИ ВДВОЕ

ПЛАНИРУЕМ ЗАКУПКИПЛАНИРУЕМ ЗАКУПКИ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

УЧАСТИЕ НЕДЕЛИ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СНИЖЕН ЕЩЕ НА 6%

ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

381 
МОШЕННИЧЕСТВО 
ЗАФИКСИРОВАНО В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

В 2019 ГОДУ. 
278 ИЗ ЭТОГО 
КОЛИЧЕСТВА 

СОВЕРШЕНО ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ ИЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕЛЕФОНА.
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На начало года в окружном 
центре зарегистрировано 169 
безработных граждан, что ниже 
аналогичного периода прошло-
го года более чем на 6%. Таким 
образом, уровень безработицы 
в окружном центре составляет 
0,29%. Для сравнения, общео-

кружной показатель – 0,4%, а 
среднероссийский – 0,8%.

Такие данные были озвучены 
в ходе заседания комиссии по во-
просам обеспечения устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности, мониторингу 
достижения целевых показате-

лей социально-экономического 
развития Югры, которое прове-
ла Губернатор автономного окру-
га Наталья Комарова.

Добавим, что, по данным Го-
сударственной инспекции труда 
по Югре, в организациях горо-
да не выявлено задолженности 

по невыплате заработной платы.
Как прокомментировал Глава 

города Максим Ряшин: «В про-
шлом году предприятиями и ор-
ганизациями города создано 405 
рабочих мест, в том числе 265 – 
в сфере малого бизнеса. Также 
в Ханты-Мансийске успешно ре-

ализуется госпрограмма “Под-
держка занятости населения”, в 
рамках которой в прошлом году 
создано 799 новых рабочих мест, 
в том числе 12 для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и 740 – временных для тру-
доустройства подростков».

Оплатить питание в школьной столовой 
без денег, а также войти в школу можно с 
помощью новой системы «Ладошки». Та-
кие возможности есть у учеников школы 
№ 4 Ханты-Мансийска.

«Ладошки» – это аппаратно-программ-
ный комплекс, который сканирует рисунок 
ладони и «распознает» ученика. Технология 
осуществляется за счет инфракрасного из-
лучения, как у пульта от телевизора, поэто-
му никакого вреда здоровью не наносится.

Сканирование проводится на входе в 
здание школы. Таким образом, родители, 
учителя и охрана при необходимости мо-
гут выяснить, во сколько школьник при-
шел и ушел, сколько раз за день покидал 
учебное заведение.

Кроме того, комплекс «Ладошки» 
позволяет детям самостоятельно опла-
чивать школьное питание. Например, в 
буфете ребенок может выбрать выпеч-
ку, приложить ладошку на кассе, и с его 

В Ханты-Мансийске проведе-
но совещание с контрактными 
управляющими, специалистами 
контрактных служб по вопросам, 
посвященным планированию за-
купок в 2020 году.

Сотрудниками управления му-

ниципального заказа администра-
ции города озвучены очередные 
новшества Закона о контрактной 
системе, предложен механизм ре-
ализации планирования закупок в 
муниципалитете с учетом вступив-
ших изменений в законодательстве.

МАКСИМ РЯШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Президент России Владимир 
Путин накануне в Красногорске 
Московской области провел засе-
дание Совета по развитию мест-
ного самоуправления. Участники: 
представители федерального ка-
бинета министров, региональных 
и муниципальных властей обсу-
дили роль местного самоуправ-
ления в реализации националь-
ных проектов.

Открывая заседание, Влади-
мир Путин отметил, что у местно-
го самоуправления, самого близ-
кого к людям уровня публичной 
власти, огромная сфера ответ-
ственности. «Где бы ни жил че-
ловек, он хочет жить достойно. 
С безопасными и хорошими до-
рогами, освещенными улицами 
и хорошо прибранными двора-
ми, благоустроенными, удобными 
спортивными и детскими площад-
ками. Все это определяет каче-
ство жизни наших граждан, вли-
яет на будущее наших детей», – 
подчеркнул глава государства.

В Ханты-Мансийске реализу-
ется восемь приоритетных на-
циональных проектов: «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Малое и сред-
нее предпринимательство», «Де-
мография», «Экология», «Обра-
зование», «Жилье и городская 
среда», «Цифровая экономика», 
«Культура».

Также на Совете шла речь о 
лучших практиках в сфере управ-
ления муниципальными образо-
ваниями.

Напомним, Ханты-Мансийск в 
прошлом году стал победителем 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» в 
номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управле-
ние муниципальными финанса-
ми». Высокую оценку получила  
бюджетная политика столицы 
Югры, направленная на увели-
чение доходов городского бюд-
жета, повышение инвестицион-
ного климата, качество бюджет-

ного планирования, мероприя-
тия, направленные на повыше-
ние эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов. 
Практика Ханты-Мансийска так-
же демонстрирует опыт муници-
пально-частного партнерства на 
основе концессионных соглаше-

ний в сфере образования.
Стоит отметить, что Максим Ря-

шин 19 августа 2019 года Указом 
Президента России вошел в обнов-
ленный состав Совета при Прези-
денте РФ по развитию местного 
самоуправления. В сентябре 2014 
года избран председателем регио-

нального совета Ханты-Мансийско-
го регионального отделения Все-
российского совета местного са-
моуправления, также является за-
местителем председателя ассоциа-
ции «Совет муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

ПО-НОВОМУПО-НОВОМУ

личного лицевого счета спишется нуж-
ная сумма. Родители могут пополнить 
счет без комиссии в личном кабинете 
системы «Ладошки».

Отметим, что перед принятием ре-
шения об использовании данной систе-
мы в школе прошел целый ряд роди-
тельских собраний и индивидуальных 
встреч, на которых обсуждались осо-
бенности нововведения. Большинство 
родителей идею поддержали и дали 
письменные согласия на использова-
ние биометрических данных при кон-
троле доступа и организации питания. 
Остальные ученики будут пользовать-
ся картами доступа без обработки био-
метрических данных.

Как сообщили в управле-
нии муниципального заказа, но-
вые условия планирования су-
щественно упростили работу за-
казчиков: отменен план закупок, 
значительно сокращен объем ин-
формации в плане-графике. Так, 
в новой форме информация о за-
купке займет всего 14 столбцов 
вместо прежних 33.

При этом в целях повышения 
эффективности, качества планиро-
вания и своевременного осущест-
вления закупок есть необходимость 
в формировании и предоставлении 
заказчиками муниципалитета де-
тализированной информации о за-
планированных закупках.

«Проведение таких рабочих 
встреч необходимо, обмен мне-
ниями и существующими пробле-
мами позволяет избежать ошибок 
при планировании и осуществле-
нии закупок», – подытожила за-
меститель начальника управле-
ния муниципального заказа Ма-
рина Корниенко.



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК06 февраля 2020 г. №5О ВАЖНОМ 

АЭРОПОРТ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧИЛ ПАССАЖИРОПОТОК В 2019 ГОДУ НА 39,6%ФАКТ:

В окружной столице прошло заседание 
Общественного совета Ханты-Мансийска, 
на котором обсуждались результаты работы 
местной власти в 2019 году.

ИТОГИ ГОДА
ПОДВОДЯТ ГОРОЖАНЕ
ОБЩЕСТВЕННИКИ ОДОБРИЛИ
РАБОТУ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ

14
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
БЫЛИ

ОРГАНИЗОВАНЫ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ОТЧЕТА О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ
И АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА

В приветственном слове к со-
бравшимся первый заместитель 
Главы города Наталья Дунаев-
ская отметила основные достиже-
ния в работе органов местного са-
моуправления за прошедший год. 

Ханты-Мансийск занял первое 
место во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика 
в сфере экономики и финансов». 
Безусловно, это достижение стало 
возможным, благодаря поддержке 
Губернатора Югры Натальи Кома-
ровой. Строительство новых обра-
зовательных объектов в Ханты-Ман-
сийске дает нам уверенность в вы-
полнении задачи по переходу школ 
города на односменный режим.

Что касается темпов сноса не-
пригодного жилья, то в окружной 
столице уже третий год подряд 
ежегодно сносят не менее 30 ава-
рийных домов. 

В прошлом году нам удалось от-
ремонтировать более 100 тысяч кв. 
метров автодорог. По программе бла-
гоустройства в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» были созданы три 
автомобильные парковки.

– Хотелось бы поблагодарить 
жителей за участие в принятии ре-
шений по тем вопросам, которые 
мы выносим на обсуждение. Ме-
ханизмы вовлечения хантыман-
сийцев в работу органов местного 
самоуправления нужно развивать 
и дальше, – обратилась к обще-
ственникам Наталья Дунаевская.

ГОРОД
БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ

К ак рассказал Вячеслав Носов, заведующий отделом по во-
просам общественной безо-

пасности и профилактике право-
нарушений городской администра-
ции, в 2019 году город занял чет-
вертое место среди самых безо-
пасных муниципалитетов России. 
И это не случайно, ведь в городе 
проводится ряд специальных ме-
роприятий.

– Заменили пять видеокамер и 
установили шесть новых в местах, 
где проводятся массовые меропри-
ятия. В частности, дополнительные 
камеры были установлены в райо-
не Археопарка, возле мечети, три 
новые камеры появились на пло-
щади Свободы, – рассказал Вячес-
лав Носов. – С помощью видеона-
блюдения в 2019 году раскрыто 13 
преступлений, выявлено 571 ад-
министративное правонарушение. 
К примеру, комплекс фото-, виде-
офиксации, установленный на пе-
рекрестке улиц Рознина и Дзержин-
ского, позволяет не только замерять 
скоростной режим транспорта, но и 
также фиксировать проезд на крас-
ный сигнал светофора, пересечение 
стоп-линий, поворот в запрещенном 
направлении.

В сфере обеспечения обще-
ственной безопасности в городе 
проведено более 400 мероприя-
тий. Нарушений общественного 
порядка не было. Однако произо-
шел рост преступности: 1 678 пре-
ступлений в 2019 году против 1 
436 в 2018-м. Основной причиной 
является рост интернет-мошенни-
чества и интернет-краж. И хотя в 
этом направлении активно ведет-
ся работа и администрацией горо-
да, и полицией, и образовательны-
ми учреждениями, и СМИ, к сожа-
лению, жители продолжают дове-
рять мошенникам.

Председатель Общественно-
го совета города Ханты-Мансий-
ска Людмила Глебова поинтере-
совалась результатами работы по 
прекращению распространения 
снюса – одного из видов табач-
ных изделий.

– Совместно с Роспотребнад-
зором, сотрудниками полиции, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, управлением потреби-
тельского рынка мы принимаем 
участие в мероприятиях по изъ-
ятию снюса. Уже около 1 600 ба-
нок изъято из реализации. Рабо-
та продолжается, – ответил Вя-
чеслав Носов.

ОТКРЫТОСТЬ
БЮДЖЕТА

Проект Отчета Главы горо-
да о деятельности в 2019 
году обсудили и на Обще-

ственном совете при департамен-
те управления финансами. Оль-
га Улитина, член Общественного 
совета города, отметила рост до-
ходов бюджета на 10%. Причем 
не только благодаря безвозмезд-
ным поступлениям, но и за счет 
налоговых доходов, которые вы-
росли на 6%. 

– Особенно хочется отметить 
открытость бюджета. У горожан 
есть возможность внести пред-
ложения по формированию и 
использованию бюджета прямо 
на сайте города в разделе «Ин-
терактивный бюджет для граж-
дан», – сказала Ольга Улити-
на. – Однако отмечу – в докладе 
указано, что за год было более 
двух тысяч просмотров информа-
ционного материала «Открытый 
бюджет. Бюджет для граждан». 
Если посчитать в процентах, то 
это всего 3% от числа работаю-
щих граждан за год заглянули в 
этот раздел. Но это вопрос боль-
ше к общественности. Важно по-
вышать активность населения в 
использовании этого ресурса. 

Ханты-Мансийское бизнес-со-
общество также участвовало в 
обсуждении проекта Отчета Гла-
вы города.

– В 2019 году было проведено 
семь заседаний Координационно-
го совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

На повестку заседаний Сове-
та выносили такие важнейшие 
вопросы, как формы поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства, вопрос налога 
на имущество физических лиц 
в Ханты-Мансийске, – сказала 
Светлана Горбунова, член Ко-
ординационного совета по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства. – Отмечу, в 
2019 году порядок предостав-
ления субсидий стал, на наш 
взгляд, максимально прозрач-
ным, доступным для понимания, 
перечень документов сокращен 
до минимума.

Вопрос развития предприни-
мательства был дополнен пред-
ложением из зала уделить боль-
ше внимания в 2020 году созда-
нию рабочих мест. Отмечено, что 
по итогам 2019 года количество 
хантымансийцев, занятых в ма-
лом и среднем бизнесе, возрос-
ло на 0,9%, на этих предприя-
тиях создано 259 рабочих мест.

О развитии общего и допол-
нительного образования рас-
сказала Людмила Глебова. По 
ее словам, каких-либо замеча-
ний со стороны общественников 
не было:

– Работа признана удовлет-
ворительной. Считаем, что го-
родской департамент образова-
ния работает хорошо. 

Сегодня в городе действуют 
34 образовательные организа-

ции. В сфере образования рабо-
тают 3 795 человек. В 2019 году 
зарплата работников повысилась 
на 4,9%. В школах города обуча-
ются 14 054 ученика, из них 12 
детей-инвалидов.

МОЛОДЕЖИ НУЖЕН
СВОЙ ЦЕНТР

Молодежный актив пред-
ставила Алена Шмотьева, 
председатель Молодежно-

го совета при Главе города Хан-
ты-Мансийска.

– За год было проведено бо-
лее 60 мероприятий для моло-
дежи и подростков.  Из них тра-
диционные – чемпионат по пан-
томимическим играм для уча-
щихся и работающей молодежи, 
турниры по игре «Что? Где? Ког-
да?», городской конкурс «Сту-
дент года» и другие. В 2019 году 
число активной молодежи соста-
вило 16 500 человек, – рассказа-
ла Алена Шмотьева.

В городе эффективно работа-
ют молодежные трудовые отря-
ды. С 2019 года школьники име-
ют возможность трудоустройства 
не только в период каникул, но и 
в течение всего года. В прошлом 
году в трудовых отрядах было 
задействовано 820 школьников. 

В городе создано 40 добро-
вольческих объединений. В во-
лонтерской деятельности уча-
ствовали 3600 человек. 

– На заседании Молодежного 
совета было внесено одно пред-
ложение – рассмотреть возмож-
ность открытия в 2020 году мно-
гофункционального центра мо-
лодежи в Ханты-Мансийске. Это 
очень значимо и важно для нас 
– иметь место, где может соби-
раться молодежь для обсуждения 
и реализации своих проектов, – 
подчеркнула Алена Шмотьева.

Это собрание стало заклю-
чительным в череде обществен-
ных обсуждений проекта Отчета 
Главы Ханты-Мансийска Максима 
Ряшина. Ранее деятельность му-
ниципальной власти за 2019 год 
оценили 13 профильных обще-
ственных советов города.

На заседании Городского об-
щественного совета были выска-
заны все предложения лидеров 
общественного мнения.

Таким образом, результаты де-
ятельности Главы города и Адми-
нистрации Ханты-Мансийска об-
суждались на 14 общественных 
площадках.

Анжела Безпрозванных
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Безопасность 
и качество 
автомобильных 
дорог, формирование 
комфортной и 
доступной городской 
среды, демография 
и цифровизация 
городского хозяйства –
ключевые 
направления работы 
администрации 
столицы Югры 
рассматривались 
через призму 
эффективности 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов 
на территории 
муниципалитета. 

66 НОВЫХ ПЛОЩАДОК ПОД МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ УСТАНОВЛЕНЫ НА УЛИЦАХ ГОРОДАФАКТ:

В ДУМЕ ГОРОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ – 
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДА

СТОЛИЦЫ
ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В «ПЛЮСЕ»

Согласно информации за-
местителя главы города 
Натальи Дунаевской, по 

всем направлениям наблюдает-
ся выполнение плановых пока-
зателей. При этом статус самого 
комфортного города региона в 
этом году планируется усилить 
новыми пилотными проектами. 

В Ханты-Мансийске реали-
зуются 8 национальных проек-
тов: «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «Демография», 
«Экология», «Образование», 
«Жилье и городская среда», 
«Цифровая экономика и куль-
тура», а также 19 региональ-
ных проектов, разработанных 
на основе федеральных зако-
нодательных решений.

Одним из успешных направ-
лений стало развитие дорожной 
сети городской агломерации. В 
2019 году в рамках нацпроекта 
отремонтировано порядка 100 
тысяч квадратных метров дорог. 
Это свыше 20 участков городских 
улиц. После выполнения этих ра-
бот процент магистралей, нахо-
дящихся в нормативном состоя-
нии на территории муниципали-
тета, составил 81,3%. Не менее 
масштабен и планируемый объ-
ем работ на 2020 год. Это завер-
шение строительства дорог в ми-
крорайонах «Иртыш-2» и «Запад-
ный», реконструкция улицы Пио-
нерская.

Работа Ханты-Мансийска была 
оценена на региональном уровне. 
Город вошел в тройку муниципа-
литетов Югры, выполнивших все 
взятые на себя обязательства по 
национальному проекту «Безопас-

ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году. За по-
следние пять лет в муниципали-
тете отремонтирована четверть 
дорог в асфальтовом покрытии, 
в среднем это более 70 тысяч кв. 
метров в год. Для сравнения, в 
2013 году этот показатель состав-
лял чуть более 8 тысяч кв. метров 
дорожного полотна.

СНОС И КАМЕРЫ
НАБЛЮДЕНИЯ

Не менее значимых резуль-
татов властям города уда-
лось достичь по нацпроек-

ту «Жилье и городская среда». В 
прошлом году в Ханты-Мансийске 
появилась первая «умная квар-
тира» для девушки с инвалидно-
стью. Квартира была переобору-
дована с учетом потребностей и 
особенностей ее здоровья. Пла-
нируется такой проект квартиры 

ковник полиции Александр Фи-
сенко, криминогенная ситуация 
в городе контролируемая, рас-
крываемость преступлений уве-
личилась на 6%.

Однако по-прежнему в Хан-
ты-Мансийске растет количество 
случаев мошенничества. За ми-
нувший год их в городе зареги-
стрировано 381. При этом только 
в 35 случаях установлены лица, 
причастные к совершению пре-
ступлений. Низкий показатель 
объясняется тем, что большая 
часть мошеннических действий 
совершается в сети Интернет. 
Профилактические встречи с на-
селением, как отметил Фисенко, 
не всегда являются гарантом за-
щиты граждан, хотя продолжать 
эту работу необходимо. 

«Нам нужны более широко-
масштабные акции, брифинги, 
информационное обеспечение 
и размещение в общественных 
местах памяток о новых спосо-
бах мошенничества и механиз-
мах их предотвращения. Прове-
дение этих мероприятий должно 
продолжаться совместно с муни-
ципальной властью и представи-
телями общественности города», 
– высказал свое мнение Алек-
сандр Фисенко.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Четыре школы, четыре спор-
тивных объекта, пять улиц 
и формирование инженер-

ной инфраструктуры в трех жи-
лых микрорайонах – масштабные 
планы властей Ханты-Мансийска 
на ближайшие годы. Завершение 
строительства этих объектов су-
щественно преобразит столицу 
Югры. Также эта работа повли-
яет на достижение показателей 
эффективности нацпроектов на 
территории города. 

Например, новые школы, 
строящиеся в Ханты-Мансийске, 
увеличат количество мест почти 
на 4 000 и сократят число обуча-
ющихся во вторую смену с 45 до 
26% к 2022 году. 

Другой важный показатель 
нацпроекта «Демография», свя-
занный с содействием занятости 
женщин и созданием условий до-
школьного образования для де-
тей в возрасте до 3-х лет, уже 
достигнут в Ханты-Мансийске: 1 
222 ребенка посещают открытые 
в 13 детских садах группы для де-
тей раннего возраста. В ДОУ № 7 
«Елочка» функционирует группа 
для детей в возрасте от 2-х меся-
цев до 1,5 лет. 

Татьяна Торопова

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
сделать типовым в округе.

Также важным показателем 
работы стало дальнейшее раз-
витие проекта по созданию ап-
паратно-программного комплек-
са «Безопасный город». Сегод-
ня в эту систему интегрирова-
ны 166 камер видеонаблюдения 
с возможностью проведения ви-
деоанализа. В рамках реализа-
ции проекта в Ханты-Мансийске 
установлены датчики мониторин-
га окружающей среды, паводко-
вой обстановки, а также выброса 
в воздух опасных веществ. 

Беспрецедентным, по оценкам 
экспертов, за всю историю Ханты-
Мансийска стал показатель сокра-
щения жилфонда, непригодного 
для проживания. На конец года 
количество расселенных граждан 
составило 570 человек. Каждый 
год в столице сносится порядка 30 
и больше домов, в 2019 году так-
же было снесено 30 старых мно-
гоквартирных «деревяшек».

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Другим важным вопросом 
повестки заседания Думы 
было обеспечение право-

порядка и общественной безо-
пасности в городе. Как расска-
зал депутатам начальник МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» пол-

В СОЦСЕТЯХ

ПРОДОЛЖАЕМ РАСЧИЩАТЬ

Уборка снега в Ханты-Мансйске на 05.02.2020 г. (на официальном портале 
органов местного самоуправления   admhmansy.ru   информация обновляется ежедневно)

В социальных сетях горожане 
делятся своим беспокойством по 
поводу снежных куч, остающих-
ся после снегоуборки. На свои 
вопросы они получают ответы от 
представителей городской адми-
нистрации.

От одного из пользователей 
социальной сети поступила та-

кая претензия: «Жители частно-
го сектора по ул. Рознина испы-
тывают “двойную радость”, уби-
рая снег не только на своей тер-
ритории, но и завалы от грейде-
ра, что чистит дорогу, заваливая 
проезды к домам».

Грейдер, действительно, при 
расчистке проезжей части остав-

ляет после себя снежный вал. 
Следом едет трактор, который 
его убирает, сообщили в Админи-
страции города. Это происходит 
не одновременно, поэтому горо-
жане иногда сталкиваются с ситу-
ацией, когда небольшой снежный 
вал еще не успели собрать. В та-
ком случае хантымансийцы могут 

обратиться в отдел благоустрой-
ства департамента городского хо-
зяйства по телефону: 32-57-94. 

Где-то, по словам горожан, 
выезды по улицам не чистили ни 
разу. Вот комментарий одного из 
пользователей:

«По улице Крупской, от Роз-
нина до Безноскова еще ни разу 
не почистили выезды».

Оказалось, к тому моменту 
проблема уже была решена. Всю 
улицу Рознина и участок улицы 
Крупской уже почистили.

Справедливости ради сто-
ит сказать и о том, что зачастую 
жители частных домов, проводя 
расчистку территорий своих до-
мовладений, сбрасывают снег на 

проезжую часть с расчетом на то, 
что его соберет муниципальная 
техника. Собственникам частных 
домов не стоит забывать, вывоз-
ить снег со своих участков они 
обязаны самостоятельно.

Вот еще один комментарий от 
жителя города об уборке снега:

«В конце улицы Чехова с цен-
тральной дороги почти к воротам 
гаражей высыпают снег, сугробы 
уже с человеческий рост».

В Администрации Ханты-Ман-
сийска ответили, что в ближай-
шие дни этот вопрос будет ре-
шен, по информации департа-
мента городского хозяйства, снег 
с этой части улицы вывезут до 10 
февраля.
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРС «МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ»ФАКТ:

ОТ КАДРОВ ЗАВИСИТ ВСЕОТ КАДРОВ ЗАВИСИТ ВСЕ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

Деятельность управления ка-
дровой работы и муниципальной 
службы направлена, в первую 
очередь, на обеспечение орга-
нов муниципальной власти ква-
лифицированными специали-
стами, способными качествен-
но решать поставленные перед 
ними задачи.

Управление формирует ка-
дровый состав для замещения 
должностей в Администрации 
города Ханты-Мансийска, а так-

В ведении управления куль-
туры два муниципальных бюд-
жетных учреждения – культур-
но-досуговый центр «Октябрь» 
и «Городская централизован-
ная библиотечная система» из 
7 библиотек. Деятельность уч-
реждений направлена на орга-
низацию содержательного до-
суга и создание условий для 
творческой самореализации 
жителей города.

По словам Натальи Липар-
чук, учреждения ежегодно по-
казывают положительную ди-
намику в достижении показа-
телей доступности и качества 
предоставляемых услуг.

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2019 ГОДУРУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

Ольга ОЛЕЙ НИКОВА, начальник управления 
кадровой работы и муниципальной службы 
Администрации Ханты-Мансийска: 
«Из года в год интерес 
к муниципальной службе возрастает».

Наталья ЛИПАРЧУК, начальник управления культуры: 
«98% посетителей мероприятий отмечают высокий 
уровень их проведения, 100% удовлетворены 
качеством библиотечного обслуживания».

же организует работу с кадро-
вым резервом с целью его эф-
фективного использования; обе-
спечивает проведение аттеста-
ции муниципальных служащих, 
их профессиональную перепод-
готовку, повышение квалифика-
ции и стажировку.

В ведении управления кадро-
вой работы организация прове-
рок сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера муници-
пальных служащих, а также со-

блюдение связанных с муници-
пальной службой ограничений, 
которые установлены федераль-
ными законами.

Кроме того, специалисты 
управления готовят проекты 
правовых актов и организуют 
работу комиссии по присвое-
нию звания «Почетный житель 
города Ханты-Мансийска», ре-
шают иные вопросы кадровой 
работы, определяемые трудо-
вым законодательством и за-

коном Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

По словам начальника управ-
ления кадровой работы и му-
ниципальной службы Админи-
страции Ханты-Мансийска Оль-
ги Олей никовой, на сегодня в 
Ханты-Мансийске насчитывает-
ся чуть более 200 муниципаль-
ных служащих. Несмотря на то, 
что вакансии в администрации 
возникают нечасто, в городе до-
статочно давно работает систе-
ма кадрового резерва. Причем 
в Ханты-Мансийске установлен 
минимальный перечень докумен-
тов, необходимых для участия в 
конкурсе. Это заявление, трудо-
вая книжка и документ об обра-
зовании. Дополнительные доку-
менты предоставляются по же-
ланию. Вся информация о фор-
мировании кадрового резер-
ва размещена на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления.

Конкурс проходит в два эта-
па: сначала проводится провер-
ка и анализ документов, далее 
кандидаты приглашаются на со-
беседование.

–  В ноябре 2019 года мы 
проводили конкурс на формиро-
вание кадрового резерва по 16 

должностям, на участие в кото-
ром заявились 12 кандидатов, 
– отметила Ольга Олейникова.

Кстати, желающие войти в 
состав кадрового резерва имеют 
право подавать заявления как на 
одну должность, так и сразу на 
несколько.

Что касается требований к 
образованию и наличию опы-
та работы, то они установле-
ны в зависимости от уровня 
должности. 

–  Мы комплексно рассматри-
ваем каждую кандидатуру. Ко-
нечно же, имеет значение об-
разование. Для вакансии глав-
ного специалиста, например, 
необходимо среднее специаль-
ное образование либо высшее 
без предъявления требований 
к стажу. Если это начальник от-
дела, то в обязательном поряд-
ке – высшее образование и на-
личие опыта и навыков, – пояс-
нила Ольга Олей никова.

Исключить «текучесть» ка-
дров и наиболее эффективно ис-
пользовать кадровый потенциал, 
по мнению руководителя управ-
ления, позволяет применение 
таких инструментов, как рота-
ция внутренних кадров в поряд-
ке должностного роста.

Также сотрудниками управ-
ления ведется работа по при-
влечению молодежи к муници-
пальной службе.

Для популяризации муници-
пальной службы в молодежной 
среде в Администрации города 
ежегодно, ко Дню местного са-
моуправления, проводится День 
открытых дверей. 

Традиционно в мероприятии 
участвуют около полусотни сту-
дентов. Молодые люди знако-
мятся с деятельностью муници-
пальных предприятий, участву-
ют в деловых играх.

– Мы сотрудничаем с обра-
зовательными организациями. 
Так, ежегодно более 500 сту-
дентов Югорского госунивер-
ситета проходят практику как 
в органах местного самоуправ-
ления, так и в учреждениях го-
рода, – рассказала Ольга Олей-
никова. – Особо отмечу воз-
можность наставников, кури-
рующих практику, рекомендо-
вать студента в кадровый ре-
зерв без прохождения процеду-
ры конкурса. Это большая пре-
ференция. Хочу отметить, что 
из года в год интерес к муни-
ципальной службе возрастает.

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
В 2019 году в городе прове-

дены 1 290 мероприятий раз-
личной направленности для 
всех социальных групп населе-
ния – молодежи, людей старше-
го поколения, людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, которые посетили более 
201 045 жителей и гостей горо-
да. Можно сказать, что каждый 
житель города дважды стал 
участником мероприятий.

Число читателей общедо-
ступных библиотек сегодня 

превышает 34 тысячи, а это 
значит, что каждый третий жи-
тель Ханты-Мансийска является 
постоянным пользователем пу-
бличных библиотек.

В 2019 году на сцене КДЦ 
«Октябрь» состоялось 38 спекта-
клей, в том числе антрепризных, 
с участием ведущих актеров те-
атра и кино. С неменьшим успе-
хом прошли премьерный спек-
такль народного театра по пье-
се испанского драматурга Хуана 
Хосе Алонсо Мильяна «Циани-
стый калий... с молоком или без?» 
и спектакль «На крыльях любви» 
по мотивам всеми известной пье-
сы В. Гуркина «Любовь и голуби».

В учреждении созданы ус-
ловия для развития творче-
ских способностей горожан – в 
48 клубных формированиях и 
18 литературных клубах зани-
маются 1 370 жителей города, 
в том числе 814 детей и под-
ростков.

Творческими коллективами 
КДЦ «Октябрь» в фестивалях 
и конкурсах окружного, все-
российского и международного 
уровней завоеваны 176 призо-
вых наград, из них 45 высших: 7 
дипломов Гран-при и 38 дипло-
мов лауреатов I степени.

Кроме того, на базе культур-
но-досугового центра ежегодно 
бесплатное обучение навыкам 
компьютерной грамотности на 
курсах «Электронный гражда-
нин» проходят 100 жителей го-
рода старшего поколения.

«По результатам ежегодно-
го опроса, 98% посетителей ме-
роприятий отмечают высокий 
уровень их проведения, 100% 
удовлетворены качеством би-
блиотечного обслуживания, – 
отметила Наталья Липарчук. 
– Думаю, без преувеличения 
можно говорить о достойном 
завершении года, достижении 
устойчивых показателей раз-
вития культурного простран-
ства нашего города».

Руководитель управления 

отметила наиболее значимые 
проекты, реализованные в 2019 
году:

– В сфере библиотечного 
дела, безусловно, к таковым 
отнесу инновационные про-
екты сотрудников библиотек 
– «Школа сказочника» Елены 
Капитановой и «Состязания по 
интернет-серфингу среди граж-
дан старшего возраста» Татья-
ны Раздроковой. Эти проек-
ты вошли в число победителей 
муниципального конкурса ини-
циативного бюджетирования 
«Мы планируем бюджет вме-
сте». Оба получили одобрение 
жителей города и, кроме того, 
грантовую поддержку компании 
«Газпромнефть-Хантос».

Событием года стала побе-
да Юлии Сухатской в VII окруж-
ном конкурсе «Библиотекарь 
года – 2019».

Несомненно ,  значимым 
считаю проект культурно-
¬досугового центра, направ-

ленный на развитие фестиваль-
ного движения любительского 
творчества. Учреждению уда-
лось завести на свою площад-
ку проведение пяти всероссий-
ских и международных фести-
валей. Благодаря этому проек-
ту талантливым детям, подрост-
кам, молодежи Ханты-Мансийска 
и округа в целом созданы усло-
вия для того, чтобы показывать 
и развивать свои таланты, не вы-
езжая за пределы округа.

Еще одна инициатива куль-
турно-досугового центра – про-
ведение на своей площадке се-
мейного Межрегионального ин-
клюзивного фестиваля «#Лю-
диКакЛюди», посвященного 
Всемирному дню распростра-
нения информации об аутиз-
ме. Итогом этого, безусловно, 
важного события стало созда-
ние клубного формирования 
музыкальной направленности 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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В ЮГРЕ ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЯ ПО ЗИМНИКАМФАКТ:

СМЕРТЕЛЬНЫЕСМЕРТЕЛЬНЫЕ
«КОНФЕТЫ»«КОНФЕТЫ»
В России зарегистрирована первая смерть, 
вызванная употреблением снюса. Об этом 
сообщает gazeta.ru, ссылаясь на главного 
внештатного нарколога Минздрава России 
Евгения Брюна. По его словам, в последнее 
время наблюдается вспышка употребления 
никотиносодержащего вещества.

ОТКУДА
НЕ ЖДАЛИ

Еще несколько месяцев на-
зад многие взрослые были 
вообще не в курсе, что это 

такое, в то время как каждый 
подросток очень доходчиво мог 
объяснить: «Это такие конфетки 
с табаком. Их продают в обыч-
ных магазинах. Со вкусом лимо-
нада или ягод». И только в са-
мый последний момент, когда по 
улицам города накануне Ново-
го года снюс продавали чуть ли 
не деды морозы со снегурочка-
ми, взрослое сообщество спох-
ватилось.

Ежемесячно СМИ сообщают 
о десятках случаев отравления 
этим никотиносодержащим ве-
ществом. В форме жеватель-
ного табака снюс уже запре-
щен, однако на рынке появля-
ются новые виды этой смеси – 
конфеты и жвачки. Пока чис-
ло продавцов вещества рас-
тет, Роспотребнадзор и МВД 
пытаются пресечь его прода-
жу, а Госдума – законодатель-
но запретить торговлю снюсом 
в любом виде.

СТАВКА
НА САМОСОЗНАНИЕ 

В Югре, к счастью, тяжелых 
случаев, связанных с упо-
треблением снюсов, пока не 

зарегистрировано. Роспотребнад-
зор проводит регулярные рейды, 
региональные власти формируют 
предложения и поправки в нор-
мативные акты, медики разъяс-
няют всю опасность употребле-
ния никотиновых концентратов. 
Однако сам рынок, как всегда, 
не дремлет.

Очередная крупная партия 
снюсов была изъята в Ханты-
Мансийске в последние дни янва-
ря. Почти 150 единиц продукции 
были обнаружены сотрудниками 
Роспотребнадзора и представите-
лями правоохранительных орга-
нов у предпринимателя в одном 
из крупных торговых центров го-
рода – «Гостином дворе». 

Сообщение о незаконной про-
даже табака поступило от бди-
тельной жительницы Ханты-Ман-
сийска. Впрочем, это один из 
масштабных рейдов за послед-
ний месяц. За период новогод-
них праздников участникам ре-
гулярных инспекций удалось убе-
дить предпринимателей отка-
заться от продажи запрещенной 
продукции. 

«В ходе рейдовой работы, 
которая велась в праздничные 
дни, начиная с 30 декабря, в 
Ханты-Мансийске было произве-
дено 3 изъятия никотиносодер-
жащих смесей. В первом магази-
не изъято 4 банки, в каждой из 
которых содержится 30 пакети-
ков. Во втором (в табачной лав-
ке) было самое крупное изъя-
тие: 1 406 банок. Результат рей-
да 4 января – 66 банок. Таким 
образом, общее количество изъ-
ятых в городе из продажи нико-
тиносодержащих смесей только 
за новогодние выходные соста-
вило 1 476 банок. После этих 
рейдов руководители торговых 
объектов отказываются от реа-
лизации», – комментирует ситу-
ацию Вячеслав Носов, заведую-
щий отделом по вопросам обще-
ственной безопасности и профи-
лактики правонарушений Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.

УБОЙНАЯ МОДА

Впрочем, сегодня участни-
ки рейдовых мероприятий 
указывают, что позитивные 

результаты выездных мероприя-
тий (на сегодня изъято уже 1 600 
банок концентрата), радикаль-
но не решают проблему снюсов. 
Их продажа перешла в соцсе-
ти и онлайн-мессенджеры. «Это 
безобидная замена сигарет», го-
ворят блогеры и предлагают яр-
кую, привлекательную упаковку. 
А шоколадные, фруктовые вкусы 
и вовсе уводят подростков от ре-
альности, гарантируя им отсут-
ствие запаха и причастность к 
чему-то модному, крутому… Все 
приемы маркетинга работают, 
как часы. Спрячь «конфету» под 
губу, взрослые не узнают. А то, 
что от этого можно умереть или 
стать инвалидом, упомянуть за-
бывают. Вот уж, действительно, 
убойная мода!

НЕТ ШАЙБЕ!

Итак, снюс – вид бестабач-
ной никотиносодержащей 
продукции. В составе чаще 

всего никотин, глицерин, соль, 
сахар, сода. На «шайбах», имен-
но так в молодежном сленге обо-
значается банка снюса, указа-
ны и различные ароматизаторы. 
«Безвредность снюса» – жесто-
чайшее заблуждение! На самом 
деле в одной безобидной «кон-
фетке» чистого никотина в разы 
больше, чем в одной сигарете. 
На такую дозу никотина организм 
реагирует сильными отравлени-
ями, эпилептическими припад-
ками, комой. Долгосрочное упо-
требление снюса – это серьезные 
проблемы со здоровьем, от выпа-
дения зубов и заболевания десен 
до онкологии желудочно-кишеч-
ного тракта. 

«Если сравнивать с сигарета-
ми, снюс содержит гораздо бо-
лее высокую концентрацию ни-
котина. При этом зависимость 
от этого продукта формирует-
ся очень быстро. Молодежь счи-
тает, что он безвредный и мод-

ный, однако в некоторых паке-
тиках содержание никотина та-
кое, что может спровоцировать 
обморочные состояния. В ряде 
случаев потеря сознания быва-
ет тяжелой формы», – напоми-
нает Максим Бабич, врач психи-
атр-нарколог Ханты-Мансийской 
клинической психоневрологиче-
ской больницы.

Тревогу по всей стране за-
били в конце прошлого года. На 
волне с роликами в Интернете, 
где подростки пробуют модные 
«конфеты», появились флеш-
мобы – кто больше засунет па-
кетиков под губу и дольше вы-
держит испытание. Как итог – 
десятки случаев отравления 
школьников. 

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Торговля этим веществом 
ведется в России с нача-
ла 2000-х годов. Несмотря 

на штрафы за его распростране-
ние, введенные в 2015 году, про-
изводители избегают ответствен-
ности благодаря лазейкам в за-
конодательстве. Закон запреща-
ет продажу снюса как табачного 
изделия, но никак не регулирует 
его продажу в виде леденцов и 
жевательных резинок, также со-
держащих никотин.

С 24 декабря 2019 года ввоз 
такой продукции не допуска-
ется в Россию. Свои ограниче-
ния вводят и власти Югры, вы-
ступая с инициативой о внесе-
нии изменений в окружной за-
кон «Об ограничении рознич-
ной продажи лицам, не достиг-
шим возраста 18 лет, электрон-
ных систем доставки никотина 
(ЭСДН) и жидкостей для элек-
тронных систем доставки нико-
тина в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре». 

Поясним, что такое ЭСДН. Это 
устройства, которые доставляют 
никотин в легкие через пар, об-
разующийся при нагревании с по-
мощью электронного механизма, 
то есть речь идет об электронных 
сигаретах.

Тогда Губернатор ХМАО Ната-
лья Комарова сделала акцент на 
том, что до настоящего времени 
продаваемые изделия, в отно-
шение которых устанавливаются 
ограничения, не являются таба-
ком и табачными изделиями, это 
продукт, содержащий никотин. 
Поэтому распространители и по-
требители не могут быть привле-
чены к административной ответ-
ственности за нарушение запре-
тов, установленных федераль-
ным законом.

В настоящее время в планах 
Правительства Югры устано-
вить на территории автономно-
го округа ограничение рознич-
ной продажи несовершеннолет-
ним бестабачной никотиносо-
держащей продукции, а также 
административную ответствен-
ность за нарушение указанного 
ограничения.

Инициативу руководства ав-
тономного округа полностью 
поддерживают представите-
ли депутатского корпуса Думы 
Югры, отмечая, что запрети-
тельные меры – лишь часть ме-
роприятий. «Основной упор не-
обходимо делать на активной 
пропаганде здорового образа 
жизни, отказе от вредных при-
вычек, вовлечении детей и под-
ростков в занятия физической 

культурой и спортом, что, в ко-
нечном счете, и приводит к оз-
доровлению нации, укреплению 
государства», – выразил свое 
мнение Николай Ташланов, де-
путат окружной думы, регио-
нальный координатор партпро-
екта «Здоровое будущее».

ЭФФЕКТ МОДЫ

Сегодня к проблеме подклю-
чились и общественные ор-
ганизации, представители 

которых говорят не только о за-
претительных мерах, но и о том, 
как сделать эти явления совре-
менности немодными. 

«Конечно, необходимы меры 
на законодательном уровне, но 
мы прекрасно понимаем, что это 
приведет к появлению на рын-
ке нелегальной продукции. Не 
исключено, что мы получим об-
ратный эффект, когда запретный 
плод становится сладким. Поэто-
му сейчас необходимо работать с 
населением, искать новые подхо-
ды, чтобы изменить моду на бес-
табачную никотиносодержащую 
продукцию. Когда-то это произо-
шло с сигаретами. Сейчас курить 
– не модно. Конечно, это кропот-
ливая работа, которую необходи-
мо делать сообща», – считает ру-
ководитель региональной благо-
творительной общественной ор-
ганизации социальной адапта-
ции граждан «Путь к Себе» Де-
мид Лажинцев.

В этой связи можно вспомнить 
еще один модный тренд. Так на-
зываемые курительные препа-
раты под брендом IQOS (систе-
ма электронного нагревания та-
бака от Philip Morris International).

Как-то в одночасье в Ханты-
Мансийске возникли стильные тор-
говые «островки», разместившие-
ся на самых хороших площадях го-
родских ТЦ с высоким трафиком 
проходимости людей. В Гостином 
дворе на 1 этаже, в ТЦ «Небо» – 
на 3 этаже. «Айкосы» успешно по-
полнили линейку сигаретных за-
менителей. Очень грамотный про-
думанный маркетинг и… а даль-
ше полная неизвестность. Кро-
ме одного, очевидного факта: во-
первых, что пачка сигарет стоит 
200 рублей, а «палочка» айкос – 
3 500 рублей, и во-вторых, как бы 
красиво он ни был упакован, ни-
котин есть никотин. 

Вопрос только к самому себе: 
хотим ли мы быть жертвами ре-
кламы или все-таки понимаем, 
что изящный айкос и грубая па-
пироса – это одно и то же. Еще 
не известно, что вреднее. 

Татьяна Торопова

СНЮС:
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ФАКТ: ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЭКОАКТИВИСТОВФАКТ:

ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ЧТИТЬЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ЧТИТЬ

«Я БУДУ ЖДАТЬ»
Еще вчера Михаил наблюдал высокий 

берег родной деревни Пашкино недале-
ко от слияния двух могучих сибирских рек.

– Товарищ командир, можно пристать к 
берегу, хочу попрощаться с мамой?

– Не положено! – коротко ответил ко-
мандир, - завтра отходим в Омск.

8 июля 1942 года от пристани Сама-
рово отчалил пароход «Коммунист» в Ом-
ский пересыльный пункт с очередной пар-
тией мобилизованных Ханты-Мансийским 
окрвоенкоматом. В команде № 35, состоя-
щей из 8 человек и предназначенной для 
пополнения военных училищ, находился и 
Михаил Пурышев.

На причал провожать Михаила пришла 
младшая сестра Аня, с которой они были 
очень дружны. Аня в то время училась в 
фельдшерско-акушерской школе вместе с 
будущим первым врачом-ханты Еленой Са-
гандуковой.

– Надолго уезжаешь? Я буду ждать.
– Мне бы вернуться с фронта, хоть ране-

ным, пусть без ног, буду косы тебе заплетать.
Пароход уносил его все дальше от дома, 

и он погрузился в воспоминания. 
14 февраля 1932 года Президиум Ураль-

ского областного Исполнительного комите-
та принял постановление о переводе тузем-
ного отделения Тобольского педагогическо-
го техникума в поселок Остяко-Вогульск. В 
связи с реорганизацией техникума 8 уча-
щихся подготовительного отделения тузем-
ной школы переехали учиться в Остяко-Во-
гульск на первый курс. Кроме этого, в ре-
зультате дополнительного набора учащих-
ся из сел округа было принято еще 5 чело-
век. В числе этих счастливчиков оказался 
и Михаил Нестерович Пурышев.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ –
ИСТОРИЯ НАРОДА

В начале 1934 года его отца лишили 
избирательных прав по доносу приезжих 
граждан, которые не знали, как жил отец 
раньше, а жил бедно до 1928 года. Только 
в этот год его перевели в середняки, благо-
даря хорошему улову рыбы и удачной охо-
те на пушного зверя. Лично сам в середня-
ках добыл только одной рыбы на 800 ру-
блей и на эти средства поставил дом пяти-
стенный и покрыл его железом, так как в 
1928–1929 годах. железо еще можно было 

достать. Ему, как хорошему рыбаку-охот-
нику, Самаровский Интегралсоюз отпустил 
железо в кредит. До переезда в новый дом 
отец с семьей жил в ветхой дедовской из-
бенке. В период строительства дома он брал 
подсобную рабочую силу, плотников и вме-
сте с ними работал сам. Но батраков и ра-
бочей силы он никогда не имел. Со дня ор-
ганизации Пашкинского колхоза вошел в 
него и стал основным охотником. Возлага-
емое на него задание он всегда выполнял. 
Но приезжие выгнали семью из дома в баню 
и повесили на дом красный флаг.

А все началось летом 1930 года, когда во 
все партийные ячейки Самаровского района 
поступило секретное указание: «Проведе-
ние мероприятий по переустройству сель-
ского хозяйства возможно лишь при самой 
решительной борьбе с кулачеством. Прак-
тическими задачами в данный момент яв-
ляются – самая решительная борьба с ку-
лаком, довершение работы по ликвидации 
кулачества как класса».

Но раскулачивание было еще не самой 
худшей бедой. После раскулачивания их 
ожидал еще более сокрушительный удар 
– лишение избирательных прав. Это сей-
час многие и не ходят на выборы, а тогда 
формулировка «лишенный избирательных 
прав» означала жить изгоем.

Лишенцы не имели права участвовать 
в выборах и не избирались на руководя-
щие должности. Лишения следовали одно 
за другим, будь то изгнание детей из школы 
или отказ в медицинской помощи. Но отца, 
как хорошего охотника и рыбака, оставили 
в колхозе, где он был в передовиках. Что-
бы как-то облегчить участь своей семьи, 
маме Михаила, Аксинье Сергеевне Пуры-
шевой (уроженке деревни Ахтино из мно-
годетной семьи Ломотковых), советовали 
уйти от мужа, но она предпочла вместе пе-
ренести испытания. Михаил был отчислен 
из педучилища как сын кулака-лишенца. Но 
это его не остановило. Он стал вольнослу-
шателем и после окончания учебного заве-
дения учительствовал в Остяко-Вогульском 
округе. Сначала в деревне Корлики Ларьяк-
ского района (ныне – Нижневартовского), 
а затем в 1937–1939 годах в деревне Шух-
тунгорт Березовского района. 

В мае 1942 года Михаил Пурышев был 
назначен киномехаником и временно испол-
няющим обязанности заведующего Красным 

Мы продолжаем публиковать материалы к юбилею 
Победы. Александр Пурышев, житель Ханты-
Мансийска, рассказал историю своей семьи. Перед нами 
биографии двух мужчин его рода - прадеда Нестера 
Пурышева и деда (родного брата бабушки Александра) 
Михаила Пурышева. 

чумом Назымского сельсовета. В 1940-е годы 
этот передвижной очаг культуры занимался 
культурно-массовым, просветительским, ме-
дицинским обслуживанием населения дере-
вень Назымского сельсовета, расположенных 
по р. Назым. Свою семью создать не успел.

ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБШИЙ
Обучившись навыкам военного дела, 

Михаил отправляется на фронт. В качестве 
помощника командира взвода он принимал 
участие в боевых сражениях 66-й Гвардей-
ской дивизии, входящей в состав 5-й Гвар-
дейской армии. Летом 1943 года, когда на 
Курской дуге развернулось одно из ключе-
вых сражений Великой Отечественной во-

йны, войсками ударной группировки Воро-
нежского фронта, в состав которого вхо-
дила и 5-я Гвардейская армия, был нане-
сен мощный наступательный контрудар по 
группировке противника. В результате этой 
операции (с 12 по 23 июля) гитлеровские 
войска понесли большой урон. Не минова-
ли потери и наступающие.

Осенью 1943 года добравшийся до де-
ревни Пашкино почтальон вручил Аксинье 
Сергеевне Пурышевой извещение из воен-
комата: «Ваш сын гвардии красноармеец 
Пурышев Михаил Нестерович, уроженец 
Омской области, Самаровского района, д. 
Пашкино, в бою за Социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 23 июля 
1943 года и похоронен в братской могиле 
близ сада села Новочеркасское Томаров-
ского района Курской области…».

Из наградного листа: «В бою за село 
Триречье 23 июля 1943 года, когда коман-
дир роты был выведен из строя, командова-
ние ротой принял на себя тов. Пурышев. Вы-
йдя впереди боевых порядков своей роты, 
тов. Пурышев повел за собой роту, атакуя 
противника на окраине села Триречье. Не-
смотря на ураганный огонь всех огневых 
средств противника и три танка, которые 
противник ввел в бой для отражения ата-
ки, тов. Пурышев продолжал с ротой дви-
гаться вперед и занял окраины населенного 
пункта, обеспечив тем самым дальнейшее 
продвижение вперед другим нашим подраз-
делениям. В этом бою тов. Пурышев погиб 
смертью храбрых».

БОИ ЗА ЛЕНИНГРАД
Мой прадед, Нестер Пурышев, был при-

зван на фронт 17 июля 1942 года Ханты-
Мансийским окрвоенкоматом и в числе 37 

мобилизованных был направлен в распоря-
жение Омского пересыльного пункта. Ко-
манда № 32, созданная из мобилизован-
ных села Самарово и Самаровского райо-
на, предназначалась для укомплектования 
стрелковых частей РККА. Из Омска Нестер 
Ананьевич был направлен на Ленинград-
ский фронт в расположение 342-го стрел-
кового полка 136-й дивизии 67-й армии.

С началом Великой Отечественной во-
йны на Ленинградский фронт была возло-
жена тяжелейшая и ответственная задача 
– оборона Ленинграда. Город находился в 
критическом положении, и в январе 1943 
года советское командование приняло ре-
шение – начать операцию «Искра». Опера-
ция по прорыву и снятию блокады Ленин-
града началась 12 января 1943 года. Для 
наступления были сформированы удар-
ные группы Ленинградского и Волховско-
го фронтов. Основной ударной группиров-
кой Ленинградского фронта являлась 67-я 
армия. В первом эшелоне наступающих вы-
ступала 136-я стрелковая дивизия, приняв-
шая на себя ожесточенные удары сопротив-

ления противника. Проявив массовый геро-
изм и сноровку, солдаты и командиры 136-й 
дивизии форсировали Неву и устремились в 
прорыв. Полк, в котором воевал Нестер Пу-
рышев, шел в первом эшелоне наступающей 
дивизии. 67-я армия свою задачу выполни-
ла – оборона противника была прорвана. Но 
обе стороны понесли значительные потери. 
Общие потери советских войск в ходе опе-
рации «Искра» составили более 115 тысяч 
бойцов. Ленинградский фронт потерял 12 
320 солдат и сержантов. За героизм и му-
жество, проявленные при прорыве блока-
ды Ленинграда в январе 1943 года, более 
19 тысяч советских воинов были награжде-
ны орденами и медалями.

НАВСЕГДА В ПАМЯТИ
Когда забрали на фронт отца, Несте-

ра Пурышева, не окончив фельдшерско-
акушерской школы, дочь Аня вернулась в 
родное село помогать матери управляться 
с хозяйством. Через десять лет у нее роди-
лась дочь Антонина, а еще через три года, 
27 апреля 1955 года, появился на свет мой 
отец, которого Анна назвала в честь свое-
го брата Михаилом. При укрупнении дере-
вень семья переехала в деревню Треньку, 
где Аксинья Сергеевна дожила до преклон-
ного возраста.

Имена Нестера Ананьевича и Михаила 
Нестеровича Пурышевых увековечены на 
гранитной стеле Мемориала Славы в парке 
Победы г. Ханты-Мансийска.

В нашей семье есть традиция – вместе с 
отцом и моим сыном Мишей навещать веч-
ный огонь в парке Победы и вспоминать 
предков, которые всегда будут жить в на-
шей памяти.

Александр Пурышев

Нестер Пурышев Михаил Пурышев
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

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

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.20, 10.20, 1.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЕД» 12+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.05 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВОЧ-
КИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕР-
СТВАЯ КОРКА» 16+
11.00 «Гадалка. Любовь с 
опозданием» 16+
11.30 «Гадалка. Чужая 
дочь» 16+
12.00 «Не ври мне. Легкие 
деньги» 12+
13.00 «Не ври мне. Не до-
пустить развода» 12+
14.00 «Не ври мне. Психо-
терапевт» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Темная по-
ловина» 16+
16.30 «Гадалка. Другая» 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. МА-
ШИНА СМЕРТИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УГРО-
ЗА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Свер-
хъестественный отбор. 
Тверь» 16+
5.15 «Тайные знаки. Игры 
разума» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МАГА» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ХЭЛЛОУИН» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
5.00, 5.50 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
фильм 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» 16+
4.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АЛИБИ» 16+
6.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕШЕНИЕ» 16+
6.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
7.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМИСС» 16+
8.25, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 16+
9.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СДЕЛКА» 16+
10.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 16+
13.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРИГОВОР» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЗАХВАТ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
16.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. КОМПРОМАТ» 16+
17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДИЛЕММА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ШОУ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НЕПРИ-
ЗНАННАЯ ДОЧЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРА 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
МЕСТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТОКОСТЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 
В ОКОШКЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СЕ-
СТРА МОЯ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МАМА 
СВЕКРОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35 С/р «Несогласные 
буквы» 16+
23.05, 5.05 «Знак качества» 
16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
3.10 «Прощание. Олег По-
пов» 16+
3.55 «Советские мафии» 
16+
4.35 «Вся правда» 16+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/ф «Николка Пуш-
кин» 12+
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.10 «Слово Андро-
никова. «Тагильская наход-
ка» 12+
12.25, 18.45, 0.30 «Народ-
ная империя Наполеона III» 
12+
13.10 В.Рецептер. Линия 
жизни 12+
14.05 «Дания. Собор Ро-
скилле» 12+
14.20 «Дипломатия Древ-
ней Руси» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 «Агора» 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.05 «Нестоличные теа-
тры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20  Т/с  «РАСКОЛ» 
16+
23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян» 
12+

0.00 Олег Демидов. «Ана-
толий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов» 
12+
2.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Афгани-
стан год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №15» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Экспедиция нацистов на 
Тибет» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат №1» 
12+
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
3.45 Д/ф «Агент А/21. 
Наш человек в гестапо» 
12+
5.15 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55, 21.55 Ново-
сти 12+
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские 
игры 2020» 12+
11.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Бар-
селона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.00 «Курс Евро» 12+
0.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Нижний Новгород» 0+
2.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия 0+
4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» 16+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)

06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мелодрама «Под-
земный переход» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:20 Анимационный 
фильм «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
17:45 Программа 
«Югражданин»  (12+) 
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-
Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-
ревод) (6+ )
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
20:45 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Под-
земный переход» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:45 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Под-
земный переход» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справедли-
вость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.20, 10.20, 1.05 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+

0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
5.10 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» 0+
5.30 М/ф «Похитители кра-
сок» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРУБИ-
ЯН» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО СА-
МОГО ДНА» 16+
11.00 «Гадалка. Мертвый 
солдат» 16+
11.30 «Гадалка. Все без 
моей матери» 16+
12.00 «Не ври мне. СМСка» 
12+
13.00 «Не ври мне. Нумиз-
матовый ад» 12+
14.00 «Не ври мне. Маче-
ха» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Репейник» 
16+
16.30 «Гадалка. Марья - 
зажги снега» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СИ-
НЯЯ БОРОДА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТЕ-
КЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
1.15 «Громкие дела. Пункт 
назначения: Боденское озе-
ро» 16+
2.15 «Громкие дела. Хромая 
лошадь» 16+
3.00 «Громкие дела. Катын-
ский синдром» 16+
3.45 «Громкие дела. МЕ-
ТРО: 2014» 16+
4.30 «Громкие дела. 
Крымск. Большая вода» 16+
5.15 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КОЛЯН В ЗАКО-
НЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
4.20, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
16+
5.10, 18.00, 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
6.30, 7.15, 8.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 «Карпов. Группа 
смерти» 16+
14.10 «Карпов. Колпак» 
16+
15.05 «Карпов. Бойня» 16+
15.55 «Карпов. Снежная 
королева» 16+
16.45 «Карпов. Другие» 
16+
17.40 «Карпов. Звериная 
стая» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НАД ПРО-
ПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
БОГОМОЛА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РУКА ПО-
МОЩИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗЛОЙ 
РОК» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НА БЕЗРЫ-
БЬЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
РЕПЕТИТОР ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
БОНУС ОТ ЛЮБОВНИЦЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня та-
кой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35, 4.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
3.10 «Хроники московского 
быта» 12+
5.05 «Знак качества» 16+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
детская 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Владимир Зельдин 
12+
8.55 Цвет времени. Уильям 
Тернер 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...» 
12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25, 18.40, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.10 Больше, чем любовь. 
Василий Качалов 12+
13.50, 2.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
14.20 «Великий посол» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 «Нестоличные теа-
тры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+

20.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев» 12+
23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян» 
12+
0.00 Д/ф «Буров и Буров» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Панджшер 
год» 12+
19.40 «Легенды армии» Ле-
онтий Гуртьев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Война коман-
дармов» 12+
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 
18.00, 22.15 Новости 12+
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. Трансляция из США 
16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 
12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
23.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансля-
ция из Италии 0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Ответный 
матч. Прямая трансляция 
12+
3.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)

05:30 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Капитан Кракен и 
его команда»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. фильм «При-
родоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
12:45 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчелогра-
фия»  (6+)
16:30 Док. фильм «При-
родоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж»  (12+) 
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
19:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
20:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
21:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
23:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.20, 10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 
16+
1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+

0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 М/ф «Пес в сапогах» 0+
5.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЫЛЬ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНОЕ 
ПОНИМАНИЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Горький 
трезвенник» 16+
11.30 «Гадалка. Печать 
Чернобога» 16+
12.00 «Не ври мне. Психоте-
рапевт» 12+
13.00 «Не ври мне. Пример-
ная дочь» 12+
14.00 «Не ври мне. СМСка» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Красная 
соль» 16+
16.30 «Гадалка. Графиня» 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
КРАДНИК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЯТАЯ 
НОГА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 «Знахарки. Ведьмы» 
16+
2.00 «Знахарки. Слышащая 
духов» 16+
2.45 «Знахарки. Старообря-
дец Парфен» 16+
3.30 «Знахарки. Марийский 
целитель» 16+
4.15 «Знахарки. Знахарь по-
неволе» 16+
5.00 «Знахарки. Солнцеед» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕНСИИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 
18+

2.35 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
3.50, 4.40, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.15, 6.40 «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 с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35 «Карпов. Группа смер-
ти» 16+
6.20 «Карпов. Колпак» 16+
7.05 «Карпов. Бойня» 16+
8.00 «Карпов. Снежная коро-
лева» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «Карпов. Зомби» 16+
14.10 «Карпов. Тьма или 
Света» 16+
15.05 «Карпов-2. Пациент» 
16+
16.00 «Карпов-2. Давид и 
Голиаф» 16+
16.50 «Карпов-2. Конкурент» 
16+
17.40 «Карпов-2. Близнецы» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА 
ВНУТРИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СВЕРХНОР-
МАТИВНЫЙ БАГАЖ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПРИМЕР» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА ЗАЩИ-
ТУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПРИРОЖ-
ДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОЙ ПРОТИВНО» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
ГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ-
УГОДНЫЙ ЗЯТЬ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МАТЬ 
И МАЧЕХА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35, 4.35 Линия защиты 
16+
23.05, 3.55 «Прощание. Ев-
гений Моргунов» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
3.10 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+
5.05 «Знак качества» 16+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок 
золотой 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова 12+
8.55 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?» 12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная» 12+
14.20 «Хозяйка Европы» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 Библейский сюжет 
12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 «Нестоличные теа-
тры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
21.35 Острова 12+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
0.00 «Кинескоп» 12+
2.40 «Дания. Собор Роскил-
ле» 12+

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

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Кунар год» 12+
19.40 «Последний день» 
Александр Фадеев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступатель-
ная операция» 12+
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
4.35 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+
5.00 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
17.10, 19.20, 21.35 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 
19.25, 21.40, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна. Трансляция из 
США 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 
16+
13.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» - «Аякс» 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 
12+
16.40 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» 12+
18.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020» 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Грассхоппер» (Швейца-
рия). Прямая трансляция из 
Москвы 12+
20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
22.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. «Ви-
тесс» - «Аякс» Прямая транс-
ляция 12+
1.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
3.15 «Этот день в футболе» 
12+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Тукуман» 
- «Стронгест» (Боливия). От-
ветный матч. Прямая транс-
ляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Капитан Кракен и 
его команда»(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Так не 
бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчелогра-
фия»  (6+)
16:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
17:45 Программа «Сделано в 
Югре»  (6+) 
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
19:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
20:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
23:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:10 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
23:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
04:45 Программа «По сути» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.00 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
  12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕДУШ-
КИН ВЕЛОСИПЕД» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ПРА-
ВУЮ СТОРОНУ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
16+
11.00 «Гадалка. Кукла на 
смерть» 16+
11.30 «Гадалка. Папина со-
бака» 16+
12.00 «Не ври мне. Нумизма-
товый ад» 12+
13.00 «Не ври мне. Мачеха» 12+
14.00 «Не ври мне. Странное 
завещание» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Холодное 
сердце» 16+
16.30 «Гадалка. Свое чужое 
имя» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЖАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
16+
2.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ПЕРВАЯ СКРИПКА» 
16+
2.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 16+
3.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ВДОВЕЦ» 16+
4.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. КОНУС» 16+
5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. НЕПОДДЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СЛУЖУ РОССИИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВАЖНЫЕ ПОЕЗДКИ» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОГУЛКА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОСЕД» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ. 
Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+

2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
4.05 «THT-Club» 16+
4.10, 5.50 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.00 «Открытый микрофон» 
16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20 «Карпов-2. Пациент» 
16+
6.00 «Карпов-2. Давид и Го-
лиаф» 16+
6.45 «Карпов-2. Конкурент» 
16+
7.40 «Карпов-2. Близнецы» 
16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «Карпов-2. Монстры» 
16+
14.10 «Карпов-2. Воровская 
справедливость» 16+
15.00 «Карпов-2. Серый кар-
динал» 16+
15.55 «Карпов-2. Ничего, 
кроме правды» 16+
16.45 «Карпов-2. Ложный 
след» 16+
17.40 «Карпов-2. Помощь» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-
БОТ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ВДОВЬЯ 
ДОЛЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ 
ОБМАНЕШЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНАЯ 
ПРАКТИКА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖ-
НО, ДОБРАЯ СОБАКА!» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОДЕЛ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. АЛЬ-
ФОНС» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЖЕ-
НИХ С ТОГО СВЕТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 5.15 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35 «10 самых... Звездные 
пенсионеры» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
3.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
3.50 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
4.35 «Знак качества» 16+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
итальянская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной 
империи» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов 12+
8.55 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «В нашем доме» 
12+
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 12+
14.05 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
14.20 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 12+
15.55 «Традиции Абрамце-
во» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 «Нестоличные теа-
тры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 П.Бурчуладзе. «Эниг-
ма» 12+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+

0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.40 «Греция. Средневеко-
вый город Родоса» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Кандагар 
год» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Борис Черток 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921 « 16+
3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
5.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 
15.25, 16.20, 18.20, 21.35 Но-
вости 12+
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 
21.40, 23.25, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» 0+
11.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира сре-
ди клубов. Live» 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские Мед-
веди» Прямая трансляция из 
Москвы 12+
21.15 «Рекордный лед Соле-
ных озер» 12+
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция 
из США 12+
23.40, 0.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. Прямая транс-
ляция из США 12+
1.10 «Спортивный кален-
дарь» 12+
1.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из США 12+
2.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» - «Форта-
леза» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. цикл «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+ )
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Капитан Кракен и его коман-
да»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Югра пра-
вославная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Югра пра-
вославная» (12+)
11:45 Программа «По сути» 
(16+)
12:00 Док. цикл «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+ )
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра пра-
вославная» (12+)
13:30 Программа «По сути» 
(16+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» (6+ )
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Югра пра-
вославная» (12+)
16:00 Мультсериалы «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Капитан Кракен и его коман-
да», «Пчелография»   (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Док. фильм «Священные 
камни» (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:00 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
19:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)  
20:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
20:45 Док. фильм «Няксим-
воль. Счастливый плёс дет-
ства» (12+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
23:10 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)   
23:30 Программа «По сути» (16+)
23:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
04:45 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса» 
16+
2.05 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+
3.05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.20, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа 
«Альянс» 16+
1.00 «Полицаи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
10.25, 19.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛА-
НИЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРТОЧ-
КИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТУ-
ПОР» 16+
11.00 «Гадалка. Замолчи» 
16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
16+
13.00 «Не ври мне. Птица 
счастья» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасные 
связи» 12+
16.00 «Гадалка. Прими зем-
ля» 16+
16.30 «Гадалка. Люблю не 
могу» 16+
17.00 «Очевидцы. Вафли в 
шоколаде» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАНАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГАЯ МАРТА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ КЛЯ-
НИСЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ЛЫНЬ» 16+
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.45 «Психосоматика. Снай-
пер» 16+
3.00 «Психосоматика. На ко-
ленях» 16+
3.30 «Психосоматика. Страх 
любви» 16+
4.00 «Психосоматика. Танго 
втроем» 16+
4.15 «Психосоматика. Горечь 
сладкой жизни» 16+
4.45 «Психосоматика. Молчу-
нья» 16+
5.15 «Психосоматика. Сила 
тяжести» 16+
5.30 «Психосоматика. Боль в 
сердце» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
12+
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
20.00, 20.30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ» 12+
4.40 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» 16+
5.50 «Открытый микрофон» 
16+
6.40 «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 с Ти-
мофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: 
Почему мы им верим?» 16+
21.00 «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.05, 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «Карпов-2. Хороший 
отец» 16+
14.20 «Карпов-2. Погром» 
16+
15.05 «Карпов-2. Чужая 
жизнь» 16+
16.00 «Карпов-2. Маскарад» 
16+
16.55 «Карпов-2. Огонь» 
16+
17.50 «Карпов-2. Куда ты?» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ 
ПАПА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ 
НАЗАД» 16+
21.15, 22.05 Т/с «СЛЕД. 
ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. Т/С 
« 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МЕ-
СТИ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ УГАР» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПОЧКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВА-
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «10 самых... Звездные 
пенсионеры» 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
1.10 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 
12+
1.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» 12+
2.35 «В центре событий» 
16+
3.35 Петровка, 38 16+

3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 0+
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
12+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
4.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва де-
ревенская 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Д/Ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова 12+
8.50 Цвет времени. Эль Гре-
ко 12+
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова. Николай 
Крючков 12+
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
13.00 Олег Демидов. «Ана-
толий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов» 12+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.10 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
14.20 Д/ф «Европейский 
Бисмарк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край) 
12+
15.40 «Энигма. Паата Бурчу-
ладзе» 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
17.50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра в 
Макао (Китай) 12+
19.45, 2.10 «Фантомы Двор-
ца Советов» 12+
20.30 Линия жизни. Марк 
Розовский 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Моральный ко-
декс. Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 
12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+

19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Михалкова 6+
0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 12+
2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
5.05 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 
21.35 Новости 12+
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 
15.50, 21.40, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Трансля-
ция из Москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Леванте» Трансляция из 
Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из Сочи 
12+
14.20 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 12+
15.15 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи 
12+
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 12+
18.40 «Любовь в большом 
спорте» 12+
19.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы 12+
20.25 Пляжный футбол. 
Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020» «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Токио Верди» Прямая 
трансляция из Москвы 12+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» Прямая 
трансляция 12+
0.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США 12+
4.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии 0+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ве-
селые биографии»,»Так не 
бывает», «Капитан Кракен и 
его команда»   (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
11:30 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
11:45 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
12:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «На преде-
ле. Испытания» (12+)
12:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
13:45 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
14:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:15 Док. фильм «Предки 
наших предков» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
15:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
15:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Весе-
лые биографии», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Пчелография» (6+)
16:30 Программа «На преде-
ле. Испытания» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
18:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По сути» 
(16+)
20:50 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
21:20 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
21:35 Программа «Города 
Югры. Нягань» (12+)
22:00 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
00:30 Док. фильм «Предки 
наших предков» (12+)
01:15 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
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5.15 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 К дню рождения 
певицы. «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Спринт. 10 
км. Мужчины. Прямой эфир 
из Италии 12+
17.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 12+
8.20 Местное время. Суббо-
та 12+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разреша-
ется» Юмористическая про-
грамма 12+
13.40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 12+
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+
4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 «Секрет на миллион» 
16+
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 «Секретная африка. 
Выжить в ангольской саван-
не» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
4.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
5.40 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 
16+
2.00 «Охотники за привиде-
ниями. Случай в баре» 16+
2.30 «Охотники за привиде-
ниями. Дьявольские краски» 
16+
3.00 «Охотники за привиде-
ниями. Любовные письма» 
16+
3.30 «Охотники за привиде-
ниями. Придорожное кафе» 
16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Массажистки» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» 
16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Караоке» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Заколдованный каби-
нет» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.15, 17.15 «Комеди 
Клаб» 16+
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
Комедийная 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+

2.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
4.20, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.40 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Самые опасные мон-
стры» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
2.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ВСЕ РУКИ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 
В ОКОШКЕ» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
КРУГУ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЙ КИЛЛЕР» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФ-
ФЕКТЫ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 
16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. СТАРТ СЕ-
ЗОНА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕ-
МАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 
16+
17.25 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. МОИ ДЕ-
ВОЧКИ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПУПЕН-
МЕЙСТЕР» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МА-
ЖОРОВ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЮТ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ 
ВОДА НА КИСЕЛЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯЧЕЙКА 
ОБЩЕСТВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ 
ИЛИ УМРИ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 
4.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
8.05 Православная энцикло-
педия 6+
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.20, 3.45 «Право знать!» 
16+
0.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+
0.50 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
2.15 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
2.40 «Постскриптум» 16+
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 16+
10.25, 1.25 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
4.50 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 Лето Господне. Срете-
ние Господне 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
9.40, 0.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
12+
13.05 «Новая физика. Ре-
ликтовое излучение» 12+
13.30 «Театральная лето-
пись. Владимир Зельдин» 
12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ» 12+
16.35 Торжественное 
открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 12+
23.55 Клуб 37 12+
2.10 «Мистический Дар-
гавс» 12+

6.00 М/ф 0+
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телеви-
дения» Виктор Балашов 
12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Отставка Хрущева» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Ипподромная мафия. Став-
ки на смерть» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+

15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» 
12+
2.45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мон-
пелье» 0+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 
18.45 Новости 12+
10.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» 12+
12.25 «В шоу только звез-
ды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.35 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
15.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
15.50 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
18.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
19.55 «Жизнь после спор-
та» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Леванте» Прямая транс-
ляция 12+
23.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
0.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США 12+
1.50 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
2.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Вердер» 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Так 
не бывает», «Капитан Кра-
кен и его команда», «Пчело-
графия»  (6+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

07:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
08:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
08:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
08:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Пчелография» 
(6+)
09:30 Семейный фильм  
«Летние впечатления о пла-
нете Z» 2 серия (6+)
10:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
10:55 Программа «По сути» 
(16+)
11:15 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
12:00 Мультсериал «Капи-
тан Кракен и его команда» 
(6+)
12:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
14:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
15:00 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
15:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
15:30 Анимационный муль-
тфильм «Звёздные собаки: 
Белка и Стрелка» (6+)
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:05 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
21:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Мелодрама «Я нена-
вижу день Святого Валенти-
на» (16+)
23:30 Праздничный кон-
церт «С любовью по жизни» 
(12+)
01:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:10 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Я нена-
вижу день Святого Валенти-
на» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Зимний роман» 12+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.55 «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 
16+
17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» 18+
1.20 «На самом деле» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЕТИК» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

5.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
6.10 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
16+
3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в городе»16+ 
12+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
5.40 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 
2» 16+
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» США 2014» 12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» США 2011» 16+
23.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
2.15 «Охотники за при-
видениями. Неотпущенный 
дух сына» 16+
2.45 «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» 
16+
3.15 «Охотники за приви-
дениями. Сауна» 16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Склад» 16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Салон цветов» 
16+
4.45 «Охотники за при-
видениями. Постоянный 
клиент-2» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Водочка» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Гостиница-2» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 
16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.35, 6.20 Х/ф «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
7.05 Д/ф «Моя правда. Ни-
колай Караченцов. Жизнь 
всегда права» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Среди 
хищников» 16+
10.00, 2.05 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
12.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
13.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 
16+
14.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧ-
ТЫ» 16+
15.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
16.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
17.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
18.55 «Условный мент. 
Сказка на ночь» 16+
19.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+
20.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 
16+
21.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
22.25, 23.20, 0.15, 1.05 Х/ф 
«БАРСЫ» 16+
3.40 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЧЕР-
НАЯ НЕВЕСТА» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 
16+
8.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.40 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 16+
16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» 12+
4.55 Д/ф «Закулисные во-
йны юмористов» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
16+
1.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
4.55 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы 
12+
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
9.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
12.20 Письма из провин-
ции. Барнаул (Алтайский 
край) 12+
12.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии 12+
13.25 «Другие Романовы» 
12+
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В 
КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из 
ада. Зельвенский прорыв» 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва 
причудливая 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 
12+
18.35 «Романтика роман-
са» Нина Шацкая 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
21.40 Опера «Сила судь-
бы» 12+

7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №14» 12+
12.20 Д/с «Секретные ма-
териалы» «195. След саму-
рая» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+
1.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
4.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
7.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Рома» 0+
9.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 
Новости 12+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии 12+
12.05, 16.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии 12+
13.25 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
14.45 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии 12+
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд» 
Прямая трансляция 12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «На-
поли» Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» Прямая транс-
ляция 12+
0.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи 0+
2.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансля-
ция из США 0+
2.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии 0+
3.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Латвии 
0+
4.20 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
4.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы 0+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)

05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Так 
не бывает», «Капитан Кра-
кен и его команда», «Пче-
лография»  (6+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный муль-
тфильм «Звёздные собаки: 
Белка и Стрелка» (6+)
10:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
11:15 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
12:10 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:40 Программа «По 
сути» (16+)
13:00 Семейный фильм 
«Летние впечатления о 
планете Z» 2 серия (6+)
14:10 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает» (6+)
14:35 Праздничный кон-
церт «С любовью по жиз-
ни» (12+)
16:10 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
20:00 Программа «По 
сути» (16+)
20:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
20:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
22:00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба» 
(16+)
00:00 Фестиваль «Жара» 
(12+)
02:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
03:00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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Услуги электрика и монтаж видео-
наблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

• 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

Продаются кисы якутские, женские и 
мужские. Все размеры.

89505395249.
***
Продается коттедж в пригороде Тюме-

ни. Подробности по телефонам в Тюмени: 
890585-05303, 890867-53405, в Ханты-Ман-
сийске: 898255-93986.

УСЛУГИ

Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей, мелирование – 

от 1 700 рублей. С 14:00 до 22:00. Выезд 
на дом – 0 рублей.

89088809545 (Оксана).
***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Низкие цены.

89028145111.
***
Посажу провязы.
89088877889.

РАБОТА

В бутик-отель требуются администра-
тор отеля, горничная. График работы 
сменный.

89090326144 (Евгения).
***
Требуются: дворники, плотники, сан-

техники, диспетчеры.
328902.
***
Срочно требуется помощник по хозяй-

ству женщине инвалиду (ходячая).
89088802909.
***
Ищу любую работу, уборка снега и дру-

гие работы. Скидка для пенсионеров 20%.
89828804247.
***
Требуется повар в кафе.
334018, 89505006097.
***
Требуется фельдшер.
354126.

АРЕНДА

Мужчина снимет комнату на длитель-
ный срок.

89505376028.

Сдается комната в благоустроенном кот-
тедже славянам, район Самарово, стоимость 
12 тысяч рублей. Все включено.

89088831340, 89028284451.

Сдам комнату в благоустроенной квар-
тире для одного человека.

89088877889.

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.
8-951-980-38-19

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-25 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки 
населения»
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УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №4 МОГУТ ОПЛАТИТЬ ОБЕД ПО ОТПЕЧАТКУ ЛАДОНИФАКТ:

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В ЭТОМ ГОДУ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В ЭТОМ ГОДУ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 67 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙБУДЕТ НАПРАВЛЕНО 67 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

В городской администрации состоялось В городской администрации состоялось 
заседание межведомственной комиссии с заседание межведомственной комиссии с 
участием руководителей всех учреждений участием руководителей всех учреждений 
системы образования. Участники определили системы образования. Участники определили 
основные задачи на каникулярный период 2020 основные задачи на каникулярный период 2020 
года и обсудили вопросы подготовки к летней года и обсудили вопросы подготовки к летней 
оздоровительной кампании.оздоровительной кампании.

46
ОЗДОРО-

ВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ЭТИМ 
ЛЕТОМ БУДУТ 
РАБОТАТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА

Летний детский отдых еже-
годно финансируется за счет 
средств муниципального, окруж-
ного бюджетов и родителей. Об-
щий объем средств, запланиро-
ванных на организацию отды-
ха и оздоровления детей, со-
ставит порядка 67 миллионов 
рублей (в 2019 году – более 57 
миллионов). На страхование де-
тей будет потрачено 263 тыся-
чи, на компенсацию стоимости 
путевок детям льготных кате-
горий – около 1,6 млн рублей. 
Планируемый размер родитель-
ской платы за путевку составит 
3 600 рублей при 6-часовом и 4 
950 – при 9-часовом пребывании 
в лагерях на базе образователь-
ных учреждений.

Планируется, что за лето бо-
лее 8 000 детей посетят 46 оздо-
ровительных организаций.

В 2020 году в планах предо-
ставить около 415 путевок в ла-
геря с дневным пребыванием 
и палаточного типа для детей 
льготных категорий, уже про-
водится работа по заполнению 
паспортов и формированию ре-
естра оздоровительных органи-
заций города.

С 3 февраля начался при-
ем заявлений на предоставле-
ние путевок в лагеря, находя-
щиеся за пределами города. По-

дать заявление можно любым 
удобным способом: обратиться 
лично в отдел по организации 
отдыха и оздоровления детей 
Центра развития творчества де-
тей и юношества по адресу: ул. 
Пионерская, 122, в МФЦ или за-
полнить форму на портале Го-
суслуг. Отдыхать за пределами 
Ханты-Мансийска дети будут в 
Тверской, Свердловской и Че-
лябинской областях, Республи-
ке Крым и Краснодарском крае. 
До 626 путевок будет приобре-
тено для воспитанников учреж-
дений физической культуры и 
спорта города. Кроме того, 66 
хоккеистов отправятся в Сверд-
ловскую область, где смогут не 
только отдохнуть и оздоровить-
ся, но и подготовиться к буду-
щему спортивному сезону.

Традиционно СК «Дружба» 
организует физкультурно-оздо-
ровительную работу на спортив-
ных дворовых площадках. Как 
рассказала исполняющая обя-
занности начальника управле-
ния по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Ольга Ки-
приянова, летом будет организо-
вано три смены. 6 дней в неде-
лю с 17:00 до 21:00 для детей 
будут проводиться подвижные 
игры и интеллектуальные вик-

торины. Работой дворовых пло-
щадок планируется охватить бо-
лее 6 000 ребятишек.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБОТАТЬ

Также Ольга Киприянова 
рассказала об организа-
ции Молодежным центром 

деятельности трудовых отря-
дов. В этом году Центр не огра-
ничится сезоном с мая по ок-
тябрь, а переходит на круглого-
дичную занятость несовершен-
нолетних. Всего будет создано 
более 900 временных рабочих 
мест и 70 трудовых отрядов. В 
зимнее и осеннее время под-
ростки будут заниматься убор-
кой площадок, парков и при-
домовых территорий, в летнее 
– озеленением и благоустрой-
ством парковых зон и городских 
улиц. Продолжительность ра-
бочего времени составит 2 часа 
в день при пятидневной рабо-
чей неделе. Кроме того, для ре-
бят в летний период будут про-
водиться мероприятия культур-
ного, развлекательного и спор-
тивного характера.

ГОД ПАМЯТНЫХ ДАТ
2020 год пройдет под знаком 

Года памяти и славы, 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Также в этом году ис-
полняется 70 лет с момента при-
своения Ханты-Мансийску ста-
туса города, впереди - 90-летие 
образования автономного окру-
га. Наступивший год будет на-
полнен мероприятиями, которые 
формируют в детях уважение и 
любовь к родному краю.

В ЛАГЕРЬ –
С ПРИВИВКОЙ

Особое внимание в этом 
году уделяется детскому 
здоровью и, соответствен-

но, вакцинации. В России и за 
рубежом складывается небла-
гоприятная ситуация по кори, в 
связи с этим участвовать в лю-

бых видах организованного лет-
него отдыха дети без прививок 
не смогут. Поэтому родители за-
благовременно должны позабо-
титься о вакцинации детей. Кро-
ме того, подростки, которые пла-
нируют работать в Молодежном 
центре, так же, как и в прошлом 
году, должны быть привиты про-
тив клещевого энцефалита и об-
следованы на туберкулез. 

Игорь Вершинин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ЮГРЫ ПО БИАТЛОНУФАКТ:

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

НА ПОДЪЕМ
«КОГДА ПОСТУПАЕТ ЗАЯВКА«КОГДА ПОСТУПАЕТ ЗАЯВКА

О ЗАСТРЕВАНИИ ЛЮДЕЙ, СТАРАЕМСЯ ПРИБЫТЬ

НА МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ МИНУТ».НА МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ МИНУТ».

Едва ли не каждый из нас ежедневно пользуется лифтом. 
Мы настолько к нему привыкли, что принимаем это техническое 
устройство как данность. И очень редко задумываемся, кто стоит 
на страже бесперебойной работы лифтов, от кого зависит 
безопасность тысяч человек. Сегодня мы расскажем об Александре 
Соскине – электромеханике «Югорской лифтовой компании», 
обыкновенном герое, который умеет и устранять любую поломку, 
и вызволять людей.

ЛИФТЫ ПАДАЮТ
ТОЛЬКО В КИНО

«Лифт в жилом доме 
№ 5 на Югорской 
работает исправно», 

– заключил Александр. Здесь он 
провел плановое техническое об-
служивание: посмотрел, не за-
девает ли кабина лифта стену, 
исправно ли двигаются роли-
ки, проверил работу систем без-
опасности в лифте, тормозных 
устройств, привода дверей и т.д.

Эту работу он провел в шах-
те лифта. Здесь, можно сказать, 
его рабочее место.

– Кабину лифта держат сталь-
ные канаты. Каждый канат спле-
тен из множества стальных про-
волок и способен выдержать 
вес в одну тонну. А здесь четы-
ре таких каната. Грузоподъем-
ность этого лифта – одна тон-
на, – Александр показал устрой-
ство подъемника. – Невозмож-
но, чтобы канат оборвался. Но 
даже если предположить подоб-
ное, то на этот случай есть лови-
тели – устройства, предназначен-
ные для остановки и удержания 
кабины лифта при превышении 
скорости движения. Они крепко 
удерживают кабину на направля-
ющих. Это только в кино лифты 
падают и разбиваются, в жизни 
все гораздо безопаснее.

Кстати, направляющие – это 
металлические конструкции в 
шахте, которые помогают каби-
не двигаться ровно, сохранять 
стабильное положение. По ним 
лифт перемещается с помощью 
специальных роликов.

КАК ЛИФТ
РАБОТАЕТ?

Задавали ли вы себе вопрос, 
как лифт «понимает», где 
ему остановиться? Многие 

из нас даже не задумывались об 
этом. Электромеханик приоткрыл 
завесу тайны:

– На каждом этаже есть спе-
циальный датчик. Как только 
рядом с ним проезжает кабина, 

на станцию управления лифтом 
сразу же отправляется сигнал о 
том, где именно она находится 
в данный момент. Так и проис-
ходит остановка лифта на нуж-
ном этаже.

Это управляющее устройство 
в кругу лифтовых работников на-
зывается «мозгами». Оно нахо-
дится в машинном отделении, но 
об этом позже. 

Итак, работа лифта проис-
ходит благодаря электроустрой-
ствам. Вручную здесь ничего 
останавливать не надо. Так в чем 
же заключается работа электро-
механика?

В ОТВЕТЕ
ЗА 47 ПОДЪЕМНИКОВ

С утра коллектив лифтовых работников собирается на 
планерку. Здесь произво-

дится анализ принятых накану-
не заявок от жителей, решаются 
текущие вопросы.

За каждым механиком закре-
плены конкретные лифты. На-
пример, Александр отвечает за 
47 подъемников. Количество впе-
чатляет. Но это не значит, что 
ежедневно ему нужно обходить 
все эти лифты. 

Два раза в месяц лифты про-
ходят плановое обслуживание. 
Инвалидные подъемники – один 
раз в месяц. Кроме того, в ин-
струкциях от заводов-изготови-
телей указаны четкие сроки про-
ведения техосмотра основных уз-
лов и деталей. Например, какие-
то из них необходимо осматри-
вать раз в полгода, а вот датчики 
– еженедельно. Все это зафикси-
ровано в графике, которому не-
укоснительно следуют лифтовые 
работники.

– Заканчиваю работы в од-
ном лифте, еду к другому. Ког-
да поступает заявка о застре-
вании людей, лечу их вызво-
лять. Это первоочередная зада-
ча, – рассказал механик. – Есть 
те, кто боятся замкнутых про-
странств и очень переживают, 
когда застревают. Разговари-

ЬЬ
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ЛЕГКИЕ ЛЕГКИЕ 

ваем с ними, стараемся 
успокоить. Но чаще люди 
относятся к этому с пони-
манием, в итоге благода-
рят нас. В течение деся-
ти минут стараемся при-
быть на место и освобо-
дить человека.

В такой ситуации 
главное – не пытать-
ся выбраться самосто-
ятельно, это опасно. 
Если лифт застрял 
между этажами, его 
движение может воз-
обновиться в любой мо-
мент. Второе важное 
правило – не панико-
вать. Как уже говори-
лось выше, оборвать-
ся и упасть лифт не 
может. Опасаться 
нехватки воздуха в 
замкнутом простран-
стве тоже не стоит – все лиф-
товые кабины вентилируются. 
К тому же до приезда электро-
механика с вами на связи будет 
находиться диспетчер лифтовой 
компании.

А застревают подъемники по 
разным причинам. Чаще всего 
это происходит при несоблюде-
нии правил пользования лифтом. 
Например, перегрузка или люди 
прыгают и раскачивают кабину. 
Аварийная остановка лифта так-
же может произойти при неис-
правности реле или отключении 
электричества.

Иногда Александру приходит-
ся доставать из шахты лифта чьи-
то ключи, телефоны. А еще мно-
го рекламных листовок. Уборку в 
шахте механик делает регулярно.

ПОДОЖЖЕННЫЕ КНОПКИ, 
РАЗБИТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

– Мне очень нравит-
ся моя работа. Я 
не сижу в офи-

се за компьютером весь день, 
а постоянно нахожусь в движе-
нии. Хорошо знаю, что мне де-
лать, как делать. Я понимаю ту 
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МНОГО-

КВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
ОБОРУДОВАНЫ 
ЛИФТАМИ

ответственность, которая лежит 
на моих плечах. У меня сейчас 
четвертый разряд, а вообще их 
семь. Планирую дальше разви-
ваться. Но работа электромеха-
ника при любом разряде одина-
ковая. Дальше хотелось бы сме-
нить направление, например, на 
инженера-электроника, – поде-
лился планами Александр.

Рассказал он и о большой 
проблеме, с которой приходится 
сталкиваться, – вандализм. Ре-
зультаты «трудов» вредителей – 
подожженные кнопки, выверну-
тые рекламные щиты в кабинах, 
разбитые светильники, а разны-
ми надписями и царапинами от-
мечен почти каждый лифт в лю-
бом жилом доме.

Поймать этих хулиганов поч-
ти невозможно. Время от време-
ни Александру приходится под-
крашивать испорченные поверх-
ности, менять лампочки, кнопки.

Но не так давно одного ванда-
ла все-таки поймали, и он запла-
тил за ущерб. Вот только лифт по 
его вине встал на месяц, потому 
что хулиган выломал ногой дверь 
шахты лифта. Пришлось заказы-

вать новую, а это не просто мел-
кую деталь заменить. Дверь еще 
изготовить нужно, привезти, по-
том ее установить, проверить, 
чтобы все работало.

– Своему сыну Артему объ-
ясняю, что нужно бережно ко 
всему относиться, ничего не ло-
мать, уважать чужой труд. И это 
не только к лифтам относится, 
но и ко всему остальному. Нуж-
но детей приучать к этому с ма-
лых лет. Может, они об этом сво-
им друзьям будут рассказывать и 
пример хороший подавать, – от-
метил Александр.

Продолжение на стр.19

Знакомьтесь:Знакомьтесь:
Александр Соскин,Александр Соскин,
электромеханикэлектромеханик
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ШКОЛЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН ДО 10 ФЕВРАЛЯФАКТ:

380
ЛИФТОВ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 

Продолжение.
Начало на стр.18

КТО ЧИНИТ
«МОЗГИ»?

Иногда поломка происходит 
не механическая, а элек-
тронная. Тогда на помощь 

приезжает напарник Алексан-
дра – Алексей Скорняков, инже-
нер-электроник. 

– Может случиться все, что 
угодно. Например, программа за-
виснет, какой-то параметр слетит 
из-за скачков напряжения, вся-
кое может быть. Механики за-
нимаются механической частью. 
Всем, что находится в «мозгах» 
лифта, уже занимаются элек-
троники, – объяснил Алексей. – 
Сервисный прибор подключаю к 
станции. В нем можно настроить 
все параметры, которые есть в 
лифте, и проверить ошибки.

В основном жильцы домов 
спокойно реагируют, когда мы 
проводим какие-либо работы с 
лифтом, с пониманием относят-
ся к этому. 

Рабочий день лифтового ра-
ботника длится с 8:00 до 17:30 ча-
сов. Задерживаться на работе при-
ходится нечасто. Обычно это про-
исходит при сложных поломках.

– Конечно, бывают вызовы и в 
нерабочее время. Но на этот слу-
чай у нас есть график дежурств, – 
пояснил электромеханик. – К обе-
ду мы тоже не привязаны, если ра-
бота не доделана или поступил вы-
зов, то обед само собой отклады-
вается. Кстати, жители редко ви-
дят нас, поэтому думают, что мы 
просто сидим, ждем вызовов, чай 
пьем. Если бы так и было, как бы 
лифты работали?! Они бы уже все 
скрипели и постоянно застревали.

«ЗДЕСЬ ЧУВСТВУЮ
СЕБЯ УЮТНО»

Свободное время наш обык-
новенный герой проводит 
со своей семьей – женой 

Ольгой, 10-летним сыном Арте-
мом и собакой Рексом. 

– Мы любим проводить вре-
мя вместе: ходим в гости, кафе, 
гуляем, дома отдыхаем. Сын за-
нимается боксом, стараюсь под-
держивать его. Он уже в двух со-
ревнованиях участвовал. На од-
них занял второе место, а в дру-
гих стал победителем, – с гордо-
стью поделился Александр.

Недавно Соскины купили зе-
мельный участок, поэтому глава 
семьи посвящает свободное от 
работы время стройке. Напри-
мер, в ближайшее время Алек-
сандр планирует построить за-
бор, потом баню. 

– Пока хотим обустроить уют-
ную дачу. А потом, возможно, 
когда выйдем на пенсию, пере-

беремся с женой насовсем туда, – 
рассказал электромеханик.

Ольга его планы поддержи-
вает. Вместе они 12 лет. Урожен-
цы Ханты-Мансийска нашли друг 
друга на далеком черноморском 
побережье. Тогда она была сту-
денткой педагогического кол-
леджа, а он – студентом поли-
технического. Вместе отдыхали 
и по возвращении в родной го-
род больше не расставались. «Ку-
рортный роман» – так с улыбкой 
называет начало их отношений 
Александр.

– В этом городе мы родились, 
выросли, уезжать отсюда не плани-
руем. Здесь я все знаю, с легкостью 
ориентируюсь, чувствую себя уют-
но и спокойно, – сказал электроме-
ханик. – У нас было бы еще лучше, 
если бы люди бережнее относились 
к чужому труду, уважали обще-
ственные места, лифты в том чис-
ле. Не нужно держать или отталки-
вать двери кабины, для этого есть 
кнопка удержания лифта. Просто 
попросите кого-нибудь подождать 
вас, нажать на эту кнопку. Аккурат-
нее перевозите тяжелые вещи, не 
допускайте перегруза. Не бросайте 
мусор в шахту и не оставляйте ни-
каких предметов в дверном проеме. 
Так вы поможете сохранить лифты 
в лучшем виде, обеспечить безо-
пасность передвижения, от этого 
всем будет только лучше.

Анжела Безпрозванных 
Юлия Стрюковская

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛИФТАХ

КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ ЛИФТЫ 
ПЕРЕВОЗЯТ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

КАК АНТИСЕПТИК
ПАТЕНТ НА НОВОЕ ЛЕКАРСТВО
ПОЛУЧИЛИ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ЮГУ

• На сегодня в России более чем 400 000 лифтов 
(в США более 700 000).

• По статистике, лифты самый безопасный вид 
транспорта. Лифты в 20 раз безопаснее эскала-
торов.

• Самый маленький лифт сделан по заказу рус-
ского чиновника еще в 50-е годы. «Лифт на од-
ного» крошечный, вдвоем поместиться в нем 
нереально, так как площадь пола занимает все-
го 0,5 м2.

• Оказывается, легендарный Колизей был осна-
щен 12 лифтами, по которым поднимались с под-
вальных помещений гладиаторы для выступле-
ния на арене, поднимали такой лифт 200 рабов. 

• Среднее количество поездок в лифте за день – 4.
• Каждый лифт поддерживается несколькими ка-
белями и каждый из этих кабелей может безопас-
но выдержать лифт и всех его пассажиров.

• Каждые 3 дня лифты перевозят количество пас-
сажиров, равное населению Земли.

• Первый общественный лифт был установлен в 
девятиэтажном доме в Нью-Йорке.

• Изобретатель современного лифта Элиша 
Грейвс Отис создал компанию, которая на сегод-
ня поставляет большинство лифтов.

• Первое письменное упоминание о лифте дати-
руется III веком до н.э. Это простой лифт, кото-
рый изобрел математик Архимед.

• Музыка в лифтах впервые появилась в 1920-х 
годах, для того чтобы успокоить боязливых пасса-
жиров, которые использовали лифт в первый раз.

• В самом высоком небоскребе Чикаго Сирс 
Тауэр перевозят людей 106 лифтов, причем 16 из 
них двухэтажные, они принимают и высаживают 
людей на 2 этажах сразу.

• Самый «страшный» лифт – без дна! – располо-
жен в торговом центре Suthsight в Лондоне. Был 
спроектирован еще в 2012 году. Художник Эндрю 
Уокер разместил на полу лифта картину-иллюзию 
шахты лифта.

Алексей Алексей 
Скорняков,Скорняков,
инженер-инженер-
электроникэлектроник

НАУКА

8 февраля научное сообщество России празднует свой профес-
сиональный праздник – День российской науки. В преддверии этой 
даты мы побывали в Югорском государственном университете, где 
ученые-химики получили патент на изобретение антибактериально-
го средства на основе мха сфагнума.

Создание средства – многолетняя научная работа доцента Инсти-
тута нефти и газа Югорского университета Ирины Ананьиной и сту-
дентов-химиков. Исследование материала проводится совместно с 
доцентом кафедры микробиологии Ханты-Мансийской государствен-
ной медицинской академии Вадимом Леоновым: 

– Народы ханты и манси на своих стойбищах издревле использо-
вали мох в качестве антисептика. Природа антисептического эффек-
та мхов до сих пор неизвестна, но поскольку мы живем в Югре, грех 
было не заняться исследованиями, – говорит Вадим Леонов. – Мы со-
брали сырье, выделили экстракт и обнаружили, что он имеет анти-
микробные активности и, что интересно, противогрибковые. Против 
грибков уже существуют препараты, но они, помимо того, что эффек-
тивно убивают паразитические микроорганизмы, вредны и для наших 
клеток, поскольку действуют на общие компоненты. Так что поиск 
эффективного противогрибкового препарата остается актуальным.

Активные компоненты, которые могут противодействовать грибку, 
выделяют методом экстракции (извлечение раствора из сухой сме-
си) на разных растворителях. Для этих целей используют этиловый, 
бензиловый спирты и другие органические растворители. Ученые со-
бирали мох на разных высотах, затем он проходил процесс сушки на 
воздухе, потом его измельчали для экстракции. Этот процесс длит-
ся до недели. Последним этапом становится отгонка излишков рас-
творителя и получение концентрата. 

В 2014 году студенты-химики Алена Пимена и Наталья Самохва-
лова победили в конкурсе «УМНИК» в направлении «Биотехнологии» 
с темой «Разработка инновационного антибактериального и проти-
вогрибкового средства на основе экстрактов мха». Результатом их 
работы была заявка на изобретение, поданная в ноябре 2017 года. 
В ноябре 2019 года из Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) пришло положительное решение о вы-
даче патента.

Подготовил Игорь Вершинин

МОХ, 



20 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК06 февраля 2020 г. №52020 ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

ФАКТ: ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ И ФОНТАН «РОТОНДА» БЛАГОУСТРОЯТ К ЛЕТУ
«Чемоданчик» слесаря-наладчика

Денис Базилевич – слесарь-наладчик по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
водоканализационного предприятия Ханты-
Мансийска. В его обязанности входит обслуживание 
и ремонт контрольно-измерительного оборудования 
и систем автоматического управления. Еще он 
занимается 3D-печатью, что, кстати, не раз помогало 
ему и в работе. Мы встретились с Денисом накануне 
37-летия нашего героя, он рассказал нам о своей 
работе в МП «Водоканал».

КТО МОЖЕТ –КТО МОЖЕТ –

«Если меня, слесаря-налад-
чика, не будет на работе хотя 
бы один день, может случиться 
страшное, а если не будет всей 
бригады, случится катастрофа», 
– говорит Денис Базилевич. Но не 
случается, потому что в «Водо-
канале» работают профессиона-
лы, у которых все под контролем.

Заявки на устранение непола-
док на канализационно-насосных 
станциях (КНС) города поступают 
каждый день. Через них проходят 
сотни кубометров воды в сутки. 
Всего одна бригада из четырех 
человек обслуживает 40 объек-
тов, это целый комплекс гидро-
технического оборудования, ко-
торый предназначен для пере-
качки ливневых вод, промышлен-
ных и хозяйственно-бытовых сто-
ков. Ежедневно нужно контроли-
ровать, чтобы все отходы, кото-
рые идут по городским канали-
зационным сетям, перерабаты-
вались и не случалось засоров.

Все объекты, которые обслу-
живает бригада слесарей-налад-
чиков, объединены в одну сеть 
системой диспетчеризации. Го-

родские насосные станции, так 
или иначе, связаны друг с дру-
гом, и если прекратится работа 
одной, «встанут» все остальные 
звенья этой цепочки. В диспет-
черской видно все, что происхо-
дит на каждом из объектов. По-
явление нестандартных параме-
тров в системе фиксируется мо-
ментально и может указывать на 
конкретную неисправность.

Правда, не всегда можно дис-
танционно опреде-
лить причины, по-
этому приходится 
выезжать, чтобы 
убедиться на ме-
сте: дело в засоре 
на насосной стан-
ции или есть про-
блемы с электро-
никой.

Сейчас клю-
чевые насо-
сные стан-
ции  уже 
оснаще -
ны  дро -
билками . 
Они справ-

Денис Денис БАЗИЛЕВИЧБАЗИЛЕВИЧ::
«В “Водоканале” сложился «В “Водоканале” сложился 
прекрасный коллектив, все прекрасный коллектив, все 

трудолюбивые, а это главное на трудолюбивые, а это главное на 
любом предприятии. За работу любом предприятии. За работу 

болею и душой, и сердцем. А работа болею и душой, и сердцем. А работа 
позволяет мне заниматься другими позволяет мне заниматься другими 

интересными вещами: собирать интересными вещами: собирать 
электронику, экспериментироватьэлектронику, экспериментировать

с 3D-печатью. Нужно бытьс 3D-печатью. Нужно быть
в тренде, смотреть в будущее».в тренде, смотреть в будущее».

Слесари-наладчики КИПиА Слесари-наладчики КИПиА 
(слева направо):(слева направо):
Виктор Якубов, Виктор Якубов, 
Рамиль КамаловРамиль Камалов

и Денис и Денис 
БазилевичБазилевич

ДЕЛАЕТДЕЛАЕТ
Украины, познакомились на Са-
халине, затем перебрались в 
Ханты-Мансийский округ. С са-
мого детства Денис увлекался 
электроникой, помогал знако-
мым телемастерам и электрикам, 
участвовал в ремонтах телевизо-
ров и электрощитков, паял про-
стые схемки. Также занимался 
культуризмом и единоборства-
ми: пробовал кикбоксинг, дзюдо, 
греко-римскую борьбу, но остано-
вился на Тотальной системе боя 
мастера Крюкова. Вместе с това-
рищем из параллельного клас-
са занимались тхэквондо, отра-
батывали приемы и устраивали 
спарринги. 

Еще очень любил читать. Чи-
тал буквально все, до чего мог 
дотянуться (кроме любовных ро-
манов). Это, к слову, помогло и 
в освоении профессии, охотно 
обучался и изучал инструкции. 

Любимая книга – 
«Волкодав» Ма-
рии Семеновой.

С четырех лет 
Дениса воспиты-
вала одна мама, 
видимо, это ска-
залось на его са-
мостоятельности 
и тяге к самоо-
бучению. Все 
началось  с 
того, что в 
пять лет он 
с  ребята -
ми прыгал 
на диване, в 
итоге сломав 

его. Починили с мамой самостоя-
тельно. С тех пор он всему учил-
ся сам и нес ответственность за 
свои поступки.

Мама Дениса в молодости 
была активной общественницей. 
У себя на родине в Чернигове ее 
выбирали в депутаты. Анна Ге-
оргиевна помогала ветеранам и 
пенсионерам решать жилищные 
и бытовые вопросы. После 40 лет 
оказалась в Нижневартовске, где 
в 45 родила сына. После декре-
та было сложно устроиться на ра-
боту – брать не хотели из-за воз-
раста, хоть и выглядела она пре-
красно. «Был один показатель-
ный  случай, когда мама пришла 
на собеседование и услышала 
разговоры за дверью: “Зачем нам 
старуха? Ты мне девчонку давай!” 
– рассказывает Денис. – Из каби-
нета вышел человек и указал на 
женщину – “Ну или хотя бы как 
эту!”. А это и была мама, и имен-
но ее резюме рассматривали в ка-
бинете». Но работать там после 
этого случая она уже не захотела.

Анна Георгиевна стала шить 
меховые шапки на дому. Однако 
денег все равно не хватало. Плюс  
в «лихие 90-ые» квартирные кра-
жи были частым явлением. На-
ших героев также не раз обворо-
вывали. Но выбора не было, при-
ходилось дальше жить и… шить.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ЛЮБОВЬ ПРИВЕЛА

Первым местом работы Де-
ниса был детский сад, там 
он год проработал дворни-

ком. Получив в Центре дополни-
тельного образования профес-

сию электрика, занялся люби-
мым делом. Начинал с КИПов-
ца второго разряда. За семь лет 
монтажных работ вырос  до ше-
стого. Повышение было законо-
мерным: начальство ценило его 
за ответственность. 

В Ханты-Мансийск молодого 
человека привела любовь. По-
знакомился с девушкой по Ин-
тернету. Однажды она проявила 
смелость – приехала поздравить 
его с днем рождения в Нижневар-
товск. А затем он приехал к ней, 
в окружную столицу, автостопом 
с Приобского месторождения, где 
тогда работал. Так собственно в 
2013 году оказался в Ханты-Ман-
сийске. Женился и устроился в 
МП «Водоканал», где с тех пор 
и работает.

Новый город понравился сра-
зу, да так, что не может выбрать 
какое-то конкретное любимое ме-
сто. Особенно привлекает Дениса 
в Ханты-Мансийске природа, про-
изведения искусства и нетриви-

альная архитектура.
САМОЗАНЯТЫЙ

ДОСУГ

Заканчивая в 17:00 работу в 
«Водоканале», Денис едет 
на другую, в «Альфа-Сер-

вис», где занимается ремонтом 
мелкобытовой техники. Первой 
его починкой здесь стала люстра 
с дистанционным управлением, 
которая безнадежно пролежа-
ла три года. Он ее сделал за 15 
минут, благодаря оказавшимся 
под рукой деталям. Работает Де-
нис шесть дней в неделю, кроме 
субботы, когда можно выспать-
ся и заняться домашними дела-
ми, которых тоже всегда хвата-
ет. С женой видятся по вечерам, 
по-настоящему отдыхают в отпу-
ске. Полюбили курортный посе-
лок Витязево, недалеко от Ана-
пы. «Тихое, уютное место на бе-
регу Черного моря, – объясняет 
выбор места для отдыха Денис. – 
Много туристических маршрутов: 
можно посетить и Азовское море, 
и побывать в Крыму».

Есть у Дениса одно необыч-
ное увлечение. Два года он за-
нимается 3D-печатью, она позво-
ляет получать объемные предме-
ты из специально подготовленно-
го пластика. Принтер, как и ма-
териалы для него, заказал через 
Интернет. Хобби хоть и требу-
ет вложений, но, по словам Де-
ниса, не такое дорогостоящее, 
чтобы не покрыть затраты. На-
чинал с изготовления крепежей 
для датчиков кислорода и мутно-
сти воды. Сейчас принимает за-
казы через группу в социальной 
сети «ВКонтакте» «3D-печать в 

Ханты-Мансийске». В основном 
люди обращаются за сувенира-
ми, но иногда заказывают и ме-
ханические детали.

К слову, здесь все законно. 
Денис – один из первых в горо-
де зарегистрировал свою само-
занятость без создания ИП. Для 
этого оформил необходимые до-
кументы через Сбербанк на при-
своение статуса плательщика на-
лога для самозанятых граждан.

– Хоть я прибыль и небольшая, 
но любая деятельность должна быть 
в рамках закона, – считает Денис.

Вот такой он – наш обыкновен-
ный герой Денис Базилевич. Чело-
век, который находится именно на 
том месте, где может максималь-
но приложить свои силы и полу-
чить, соответственно, максималь-
ный результат. Да и просто счаст-
ливый человек, ведь он занимает-
ся тем, что по-настоящему любит. 

Юлия Стрюковская
Игорь Вершинин

ляются с большей частью твер-
дых отходов, но порой все же по-
падаются такие, при попадании 
которых требуется вмешатель-
ство слесарей. 

Прямо скажем, от грамот-
ности и оперативности работ-
ников «Водоканала» зависит 
жизнь всего города. Ведь страш-
но представить, что может 
случиться, если эта система 
остановится хоть на корот-
кий срок. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО –
С ДЕТСТВА

Родился Денис в 
Нижневартовске. 
Его родители с 
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В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧЕНЫ ПОСОБИЯ, В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧЕНЫ ПОСОБИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКАСВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
И УХОДОМ ЗА НИМИ УХОДОМ ЗА НИМ

В ПЛЮСВ ПЛЮС
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ – ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ – 

В России увеличились 
максимальные размеры 
детских пособий, 
декретных выплат и 
больничных. О том, 
сколько будут получать 
мамы Ханты-Мансийска 
в этом году, рассказали в 
региональном отделении 
Фонда социального 
страхования РФ. 

Сегодня за счет средств ФСС работающим гражданам выплачи-
ваются четыре вида государственных пособий, связанных с мате-
ринством. Два из них зависят от среднего заработка работника за 
расчетный период. К ним относятся пособие по беременности и ро-
дам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 
Два других – выплачиваются в установленном законодатель-

ством размере, их размер фиксирован и не зависит от размера 
зарплаты мамы до рождения ребенка. Это единовременное по-
собие при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности.

7 278 
РУБЛЕЙ В 2020 ГОДУ

СОСТАВЛЯЕТ 
МИНИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ 

СКОЛЬКО И КОМУ
ПОЛАГАЕТСЯ

Итак, если женщина станет ма-
мой после 1 января 2020 года, то 
максимально возможный размер 

пособия по беременности и родам за 
140 дней декретного отпуска составит 
322 191,80 рубля. Единовременное по-
собие при рождении ребенка теперь 
выплачивается в размере 27 006,18 
рубля. Будущие мамы, которые проя-
вят сознательность и обратятся в жен-
скую поликлинику сразу, как только 
станет известно об «интересном по-
ложении» (до 12 недель), могут рас-
считывать на получение единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, а 
это – 1 012,73 рубля.
В этом году минимальный размер 

ежемесячной выплаты по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, рассчитанный 
из МРОТ, составит 7 278 рублей. На 
второго и последующих платят не 
менее 10 127,31 рубля, а максималь-
но возможный размер исчисленного 
ежемесячного пособия теперь со-
ставляет 27 984,66 рубля.
Стоит учесть, что размер пособия 

по уходу за ребенком не превышает 
40 процентов среднего заработка за-
страхованного лица.

– Получать в таком размере де-
кретные и пособия за счет средств 

обязательного социального страхова-
ния могут лишь те граждане, кто во 
время работы имел соответствующую 
официальную зарплату, – пояснил на-
чальник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности отде-
ления Фонда социального страхова-
ния РФ по ХМАО – Югре Феофан Ко-
нев. – Это одно из самых важных усло-
вий, поскольку пособия исчисляются 
исходя из среднего дневного заработ-
ка. В 2020 году его предельный раз-
мер составляет 2 301,37 рубля. 
Все социальные выплаты в нашей 

стране повышаются раз в год – с 1 фев-

раля, исходя из фактической инфля-
ции за предыдущий год. Индекс потре-
бительских цен за 2019 год, по оконча-
тельным подсчетам Росстата, составил 
3%, поэтому все социальные выпла-
ты с 1 февраля 2020 года тоже ин-
дексируются на 3%. На эту же ве-
личину в нашей стране повысилась 
и стоимость набора социальных ус-
луг. Соответственно, ежегодная ин-
дексация не обошла стороной посо-
бия, выплачиваемые государством 
работающим гражданам в связи с 
рождением детей. 

А ЕСЛИ НЕ МАМА

Среди «декретников» нередко 
встречаются папы, а также ра-
ботающие бабушки и дедушки, – 

отмечает Феофан Конев. – Получать 
пособие на ребенка в нашей стране 
может любой член семьи, родствен-
ник, опекун или попечитель, кото-
рый фактически готов ухаживать за 
малышом. 

 – Это удобно – выбирать, кто 
именно из близких родственников бу-
дет находиться в отпуске и ухаживать 
за малышом, – отмечает Феофан Ко-
нев. – Таким образом, каждая семья 
получает возможность планировать 

свои доходы и решать, кому выгод-
нее работать, а кому стоит посвятить 
себя воспитанию ребенка. Пакет доку-
ментов для оформления отпуска прак-
тически одинаков. Если в отпуске по 
уходу за ребенком будет папа, то он 
приносит своему работодателю заяв-
ление, свидетельство о рождении ре-
бенка, а также справку с места работы 
второго родителя о том, что тот не ис-
пользует указанный отпуск. Соответ-
ственно, бабушка или дедушка заяв-
ляют об отпуске, предъявляя справ-
ки с мест работы родителей ребенка.
Как отметил начальник отдела 

страхования на случай временной не-
трудоспособности, с этого года вырос 
и предельный размер среднего днев-
ного заработка для пособия по вре-
менной нетрудоспособности – до 2 
301,37 рубля в день. Пойти на боль-
ничный по уходу за больным ребенком 
также могут не только родители, но 
и другие родственники. Кстати, есть 
и еще один важный момент, о кото-
ром стоит знать молодым родителям: 
с 2021 года пособия по материнству и 
детству будут выплачиваться не через 
работодателя, а напрямую из ФСС РФ.

Елена Баканова
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В Московской области в Maxima Park прошли командный чемпионат России и 
международные соревнования CPEDI3* по паралимпийской выездке, на которых 
выступили и югорские всадники Александр Дмитриев и Кристина Бубенец вместе 
со своими четвероногими товарищами – меринами Абсолют Фольдагером, Прадо 
и Нафаней. Ребят сопровождал их тренер Екатерина Коростелева.

СПОРТ

83 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В ЭТОМ ГОДУ ЖДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТФАКТ:

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ 
И ВЕРИТЬ В СЕБЯИ ВЕРИТЬ В СЕБЯ
СПОРТСМЕН ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ДВУКРАТНЫЙ СПОРТСМЕН ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ДВУКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КОННОМУ СПОРТУПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

НАФАНЯ
НЕ СПРАВИЛАСЬ

Александр Дмитриев, призер 
соревнований, поделился 
впечатлениями о поездке.

– Путь до Москвы для лоша-
дей длился шесть дней. Поэтому 
мы дали отдохнуть им два дня. Как 
только лошади пришли в свою ра-
бочую форму – приступили к тре-
нировкам, – рассказал спортсмен. 
– Во время поездки у одной из 
лошадей – Нафани – развилась 
транспортная болезнь. Мы сразу 
определили это по внешнему виду. 
Ее показали местному ветеринару. 
В итоге лошадь пришлось лечить 
на протяжении двух недель. 

На этой лошади выступала 
Кристина Бубенец. К сожалению, 
судьи приняли решение снять ее 
с соревнований. Со скакунами, на 
которых выступает и тренируется 
Саша, все было в порядке.

ОШИБКИ ПРИНЯЛ
К СВЕДЕНИЮ

В состав судейской коллегии вошли судьи высших катего-
рий, в том числе из Италии, 

Франции и Германии.
– Именитая спортсменка На-

талья Мартьянова помогала мне: 
указывала на недочеты, смотре-
ла, что можно улучшить в моих 
занятиях. С ее помощью удалось 
добиться высоких результатов. 
Некоторые судьи поставили мне 
70%, а это отличный показатель, 
– рассказал Александр.

Все же снижение общего ре-
зультата произошло, потому что 
судья из Германии поставил 58%. 
Но это ничуть не сломило стрем-
ление Саши к спортивным до-
стижениям. Наоборот, он твер-
до решил работать еще больше 
и усерднее:

– Недочеты в моей работе я 
увидел и принял к сведению. Те-
перь планирую улучшать свой ре-
зультат. Работать действительно 
есть над чем. Но я уверен, что у 
меня все получится.

ВЕРНЫЙ ПЛАН –
ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Участников было очень мно-
го, и, как отметил наш на-
ездник, все они хорошо под-

готовлены. Но Александр тоже 

держал высокую планку. В этом 
ему помог разработанный с тре-
нером план. 

– Мы изначально прописали 
в своем дневнике задачи, как их 
выполнить, какие усилия принять 
для этого. У нас с тренером сто-
яла определенная цель, и мы ее 
достигли, – рассказал спортсмен.

На турнире по паралимпий-
ской выездке CPEDI3* россий-
ская сборная боролась за очки FEI 
и право отправиться на Олимпи-
аду в Токио этим летом. За рос-
сийских наездников-победителей 
Саша очень рад и старается быть 
похожим на них.

– Мне очень нравится нахо-
диться в окружении таких опыт-
ных спортсменов. Они мне под-
сказывают, как отработать тот 
или иной элемент. Лошади у них 
очень сильные, – отметил наш 
земляк. – Хотя те скакуны, на ко-
торых выступаю я, тоже достаточ-
но хорошо подготовлены. В Мо-
скве стюарты, которые наблюда-
ли за разминкой на боевом поле, 
говорили: «Nice horse», что озна-
чает «отличная лошадь». Теперь 
только мне осталось дорасти до 
уровня своих лошадей.

В ПОИСКЕ ЗОЛОТОЙ
СЕРЕДИНЫ

Соревнования длились не-
сколько дней. По словам 
Саши, перед вторыми стар-

тами активность немного снизи-
лась – перерывов практически не 
было. Но все были в равных усло-
виях, и на усталость уповать не 
приходилось.

Александр отметил, что про-
ходить различные соревнования 
спокойно и без напряжения помо-
гают занятия с психологом. Кста-
ти, всадница Наталья Мартьянова 
– неоднократная победительница 
международных соревнований по 
конному спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата – 
тоже посещает психолога, поэтому 
на стартах сохраняет спокойствие 
и даже некоторое хладнокровие.

– Теперь я нахожусь в поиске 
золотой середины своего эмоцио-
нального фона, хочу стать хладно-
кровным и на своих выступлениях 
не отвлекаться ни на какие внеш-
ние факторы, – рассказал югор-
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дный чемпионат России и
пийской выездке, на которых 
ев и Кристина Бубенец вместе 
Абсолют Фольдагером, Прадо

 Коростелева.

ский спортсмен.
На этих соревнованиях Саша 

Дмитриев выполнил норматив 
мастера спорта, стал двукратным 
победителем чемпионата России, 
а также победителем и призером 
Международных соревнований 
уровня CPEDI3*.

– Мы очень довольны, что 
смогли попасть на эти старты и в 
очередной раз показать, что югор-
ские всадники – сильные спор-
тсмены. Конному спорту в Югре 
быть! – уверен наш земляк. – Впе-
реди еще много целей, задач и 
планов.

Подготовила
Анжела Безпрозванных

ПОИСК

К хантымансийцам с просьбой о помо-
щи обратились воспитанники Орловского 
казачьего кадетского корпуса. Они разы-
скивают родственников участников Вели-
кой Отечественной войны.

Поисковики на местах былых сражений до 
сих пор находят останки и личные вещи бой-
цов, и им удаётся устанавливать их личности.

Два красноармейца погибли при осво-
бождении станицы Орловской Ростовской 
области 8 января 1943 года. Их родные мо-
гут проживать в Ханты-Мансийске.

Разыскиваются родные Степана Макси-
мовича Малюгина, 1911 года рождения (его 
призвал Ханты-Мансийский ГВК), и Нико-
лая Фёдоровича Молчанова (он родился в 
Омской области, но призван был тоже Хан-
ты-Мансийским ГВК).

Граждане, имеющие 
какую-либо информацию 

о погибших красноармейцах, 
могут сообщить её по телефону 

в Ханты-Мансийске: 
32-40-21.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВКРАСНОАРМЕЙЦЕВ
МАЛЮГИНА И МОЛЧАНОВАМАЛЮГИНА И МОЛЧАНОВА
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Совет ветеранской организации УТС поздравляет пенсионеров, родив-
шихся в феврале месяце:

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ро-
стелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале месяце:

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет  именинников и юбиляров, ро-
дившихся в феврале: Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, акти-

вистов, родившихся в феврале, с Днем рождения:

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

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

Первичная организация ветеранов труда ОАО «Хантымансийсклес» по-
здравляет февральских именинников:

Городской совет ветеранов поздравляет семью активиста ветеранского дви-
жения, председателя первичной организации УТиС Плеханова Бориса Никола-
евича и его жену, Галину Никитичну, с 55-летием совместной жизни. Желаем 
тепла, добра, любви родных и близких. В добрый путь к следующему юбилею!

С юбилеем 80 лет – 
Китаева Сергея Васильевича!
С Днем рождения:
Костюнина Александра
Александровича,
Иваненко Владимира Николаевича,
Иванова Юрия Радионовича,
Иордана Александра Яковлевича,
Кайгородова Геннадия Илларионовича,
Маметчина Измаила Ибрагимовича,

Рыбина Александра Ивановича,
Самбурских Валентина Петровича,
Тунгусова Анатолия Кузьмича,
Хабибулина Рафаила Мухамедовича,
Шарафутдинова Азата Галиятовича.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Балуеву Александру Ивановну,
Глянкину Аллу Львовну,
Киселева Юрия Викторовича,
Кузнецова Виктора Игнатьевича,
Лопареву Галину Евстафьевну,
Митрофанову Нину Петровну,
Павлову Любовь Михайловну,
Плотникову Лесю Степановну,
Пуртову Ольгу Викторовну,
Сумкину Ольгу Алексеевну,
Трибунского Сергея Дмитриевича,

Федорову Зою Николаевну,
Чижову Лидию Александровну,
Шестакову Анну Анатольевну,
Щетникову Зинаиду Александровну,
Якубенка Александра Аркадьевича

С Днем рождения!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

С ЮБИЛЕЕМ :
КУКЛИНУ Валентину Ивановну
ЛЯХОВУ Любовь Георгиевну
НАБИУЛИНУ Ларису Ивановну
НЕЧАЕВА Владислава Ивановича
ОЛЮНИНУ Лидию Васильевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ГИДИОНА Владимира Яковлевича
ДАНЧЕНКО Николая Ивановича
КАЙГОРОДОВУ Валентину Николаевну 
ЛАМБИНУ Валентину Ивановну 
МАЛЕВСКУЮ Лилию Михайловну
ПЕТРОСЯНА Рубена Рафаиловича

ПИНИГИНУ Анну Денисовну
РАМАЗАНОВУ Баян Башировну
СПИРИДОНОВУ Тамару Григорьевну
САМОЛОВОВУ Екатерину Григорьевну
ТИМИРОВА Хабира Исламовича
ТКАЧЕНКО Василия Дмитриевича
ХЕЙФЕЦ Татьяну Владимировну

Желаем, чтобы жизнь
виски не серебрила,

Шершавою рукой не тронула лица,
Чтоб сердце вечно юным было

   И счастью не было конца!

Мерзлякову Веру Васильевну, Конова-
лову Любовь Ивановну, Мозжерину На-
дежду Петровну!

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

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

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

Городской совет ветеранов

Абдрашитову Закиню Тухватулловну,
Балуеву Александру Ивановну,
Вакасову Шамсихамир Шакирчановну,
Воронцова Ивана Михайловича,
Вшивцеву Тамару Кирилловну,
Гуркову Лидию Александровну,
Жукову Анну Ивановну,
Замородских Анну Степановну,
Игловикову Зинаиду Николаевну,
Ильясову Валентину Евгеньевну,
Кашигину Людмилу Александровну,
Китова Сергея Васильевича,
Коновалову Любовь Ивановну,
Корепанову Марию Ивановну,
Кошкарову Веру Корниловну,
Кравцеву Галину Ивановну,

Куликову Валентину Алексеевну,
Лазареву Валентину Александровну,
Мозжерину Надежду Петровну,
Медведеву Валентину Степановну,
Нечаева Владислава Ивановича,
Новоселову Валентину Аверьяновну,
Панову Валентину Сергеевну,
Подкорытову Валентину Ивановну,
Пуртову Галину Михайловну,
Пьянкину Татьяну Степановну,
Сидоренко Галину Васильевну,
Ташланову Надежду Васильевну,
Тырданову Раису Федоровну,
Фатеева Вячеслава Михайловича,
Федорова Владимира Александровича,
Шварц Амалию Фридриховну.

Бекшеневу Асию Абдуловну,
Василькову Евгению Афонасьевну,
Егорова Федора Прокопьевича,
Зубаирову Рашиту Ханнановну,
Караванову Евдокию Семеновну,
Каримову Анну Ивановну,
Кармазину Евгению Иосифовну,
Ковалеву Марию Антоновну,
Колчанову Валентину Ивановну,

Косинцеву Ольгу Тимофеевну,
Литвинову Валентину Васильевну,
Медведеву Валентину Степановну,
Мосейчук Фаину Васильевну,
Овсянкину Марию Васильевну,
Саукову Валентину Николаевну,
Толмачеву Марию Андреевну,
Тулембаеву Хажарь Ахматгареевну,
Шварц Амалию Фридриховну.

Хасанова Константина,
Зоркальцеву Нину Денисовну,
Кривцову Людмилу Петровну.

Желаем здоровья отличного,
Достатка приличного,

Покоя душевного! 

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.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ДЕТЕЙ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!
C 03 февраля 2020 года начинается приём заявлений от родителей (законных представи-

телей) детей на предоставление муниципальной услуги по организации отдыха детей в кани-
кулярное время в части, принятия решений о предоставлении детям, проживающим и обучаю-
щимся в городе Ханты-Мансийске, путевок в организации, обеспечивающие отдых детей в ка-
никулярный период 2020 года!

Дополнительная информация об условиях организации поездки и необходимом перечне до-
кументов для постановки в очередь на получение путевки можно получить по адресу ул. Пио-
нерская 122, каб. 3, тел. +7 (346) 733-83-09 (добавочный 1021), сайт http://eduhmansy.ru или 
http://admhmansy.ru, группа в соц. сетях https://vk.com/club102835202. (Отдых и оздоровление 
детей Ханты-Мансийска).
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК06 февраля 2020 г. №5АФИША, РЕКЛАМА

29 ФЕВРАЛЯ состоится патриотическая акция

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ
к месту слияния рек Обь и Иртыш»
АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
В АФГАНИСТАНЕ 
ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ 
«БАГРАМ».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
автомобильная стоянка в районе нефтебазы автомобильная стоянка в районе нефтебазы 

(ул. Объездная, 5) – место слияния рек Обь (ул. Объездная, 5) – место слияния рек Обь 
и Иртыш (Ханты-Мансийский район). и Иртыш (Ханты-Мансийский район). 

Планируемая трасса пройдет вдоль поймы Планируемая трасса пройдет вдоль поймы 
реки Иртыш с пересечением двух проток, реки Иртыш с пересечением двух проток, 

общая длина трассы – 17 км.общая длина трассы – 17 км.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– наличие снегохода;– наличие снегохода;

– наличие флага Российской Федерации, – наличие флага Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
города Ханты-Мансийска или вооруженных сил города Ханты-Мансийска или вооруженных сил 

Российской Федерации с возможностью прикрепления Российской Федерации с возможностью прикрепления 
к снегоходу, теплая одежда и обувь.к снегоходу, теплая одежда и обувь.

ПРОГРАММА:ПРОГРАММА:
10:30 – 11:4010:30 – 11:40 – регистрация участников  – регистрация участников 

и получение медицинского допуска;и получение медицинского допуска;
11:4511:45 – прохождение инструктажа  – прохождение инструктажа 

по управлению снегоходом, технике безопасности в пути;по управлению снегоходом, технике безопасности в пути;
12:0012:00 – старт пробега. – старт пробега.

По прибытии на место слияния рек Обь и Иртыш состоится флешмоб «Мы вместе!».По прибытии на место слияния рек Обь и Иртыш состоится флешмоб «Мы вместе!».
Участникам пробега предоставляется горячий чай, каша и выпечка. Участникам пробега предоставляется горячий чай, каша и выпечка. 

Будет организована насыщенная игровая программа!Будет организована насыщенная игровая программа!
Каждый, принявший участие в пробеге, получит сертификат участника акции.Каждый, принявший участие в пробеге, получит сертификат участника акции.
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