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27 ЯНВАРЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОТМЕЧАЛ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ
СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВО

ЗАВТРАК
НА «ОТЛИЧНО»
Ханты-Мансийск направит предложения для 

подготовки закона по организации школьного 
питания. Общая схема позволит сформировать 
единые подходы к контролю за организацией и 
качеством питания в школах.

3 стр.

ВСЕХ ВЫУЧИМ!
Во многих школах города организова-

но обучение детей с ограничениями по 
здоровью. В школе №6 обучаются 6 де-
тей с РАС в особом, ресурсном классе. 
Есть специально оборудованные классы 
для обучения особенных детей и в сред-
ней школе №4. 18 стр.

НАШ ГОРОД

РАБОТЫ – ЗАВАЛИСЬ!
С начала зимы с улиц окружной столи-

цы вывезены уже порядка 450 000 кубоме-
тров снега. Люди работают в две смены, 
задействованы порядка 50 единиц техни-
ки. За сутки из города вывозят около 7000 
кубов снега.

8 стр.

ПЕРСПЕКТИВА

ЛИДЕРЫ ЮГРЫ
Наш земляк Дмитрий Тей - один из че-

тырех финалистов очного этапа конкур-
са «Лидеры России» по УрФО от Югры. 
Успешно пройти очный этап ему помог 
жизненный и профессиональный опыт, 
ориентирование в различных сферах.

19 стр.

Первые в России концессионные согла-
шения на строительство школ, снос двухэ-
тажных домов с печным отоплением, откры-
тие коворкинг-центра – об этих и других ре-
зультатах деятельности в 2018 году отчитал-
ся Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ
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В МОРОЗЫ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ БУДУТ УСИЛЕННО НЕСТИ СЛУЖБУ НА ТРАССАХ ЮГРЫФАКТ:

ГЛАВНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

12 000 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
БЫЛИ РАСКРЫТЫ
В ЮГРЕ
В 2018 ГОДУ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова приняла участие в засе-
дании коллегии управления Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу.

Глава региона отметила боль-
шой вклад сотрудников окружно-
го ведомства в обеспечение пра-
вопорядка в 2018 году. Так, в 
Югре за год были раскрыты почти 
12 тысяч преступлений, причем 
92,5 процента – именно сотруд-
никами органов внутренних дел.

«Замечу, что наши полицей-
ские получают благодарность 
граждан и за профессиональную 
работу, и за человеческую под-
держку и отношение, – продол-
жила Наталья Комарова. – Так, 
инспекторы Александр Волошок, 
Рафаэль Курманов, Артем Капо-
тилов, Максим Коряковцев оказа-
ли помощь 38 водителям на трас-
се «Тюмень – Тобольск» – спас-
ли их от обморожения. В Сургуте 
в прошедшем году полицейские 
Павел Шихатов и Дмитрий Бала-
банов спасли девушку, оказав ей 
первую медицинскую помощь. В 
Кондинском районе в январе это-
го года полицейские Евгений Ян-
ков и Рустам Фазылов вынесли 
четверых детей из задымленного 
дома. В Белоярском районе стар-
ший лейтенант полиции Ростис-
лав Яковлев организовал кадет-
ский казачий класс «Пересвет» 

при воскресной школе. В свобод-
ное от работы время учит ребят 
строевой, физической подготов-
ке, ходит со школьниками в ту-
ристические походы. Класс поль-
зуется большой популярностью у 
детей, и число его воспитанников 
растет. На таких событиях, та-
ком отношении к делу формиру-
ется доверие граждан к органам 
внутренних дел. По результатам 
опросов общественного мнения, 
уровень доверия югорчан к де-
ятельности полиции оценен как 
высокий».

Губернатор выразила бла-
годарность сотрудникам ведом-
ства за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей 
по защите прав граждан, за уро-
вень безопасности в Югре, под-
черкнув, что соблюдение закон-
ности – важнейший фактор до-
стижения национальных целей 
и условие для повышения каче-
ства жизни людей.

БОРЬБА
ЗА ДЕМОГРАФИЮ

В ходе мероприятия Ната-
лья Комарова выделила от-
дельные направления, на 

которых будет сконцентрирова-
на работа сотрудников югорско-
го управления МВД в 2019 году.

В их числе – демография. 
«В прошлом году зафиксирова-
но увеличение числа летальных 

отравлений спиртосодержащей 
продукцией при общем сниже-
нии случаев отравления. В этой 
связи предлагаю совместно с Ро-
спотребнадзором провести ана-
лиз причин, повлиявших на этот 
показатель, по результатам кото-
рого реализовать меры превен-
тивного характера», – отметила 
глава региона.

ЗДОРОВАЯ ЮГРА

Вторым направлением Губер-
натор обозначила здравоох-
ранение, где, по ее словам, 

достижение высоких показате-
лей тесно связано с эффектив-
ной антинаркотической полити-
кой. «Это зона ответственности 
всех югорчан», – сказала Ната-
лья Комарова.

Глава региона напомнила, что 
в 2017 году антинаркотическая 
комиссия Югры приняла решение 
об обеспечении 100-процентно-
го охвата учащихся школ тести-
рованием и медицинскими осмо-
трами. Однако подростки, упо-
требляющие наркотические ве-
щества, всячески уклоняются от 
прохождения процедур. В настоя-
щее время министерства здраво-
охранения и просвещения России 
разрабатывают проекты норма-
тивно-правовых актов, предусма-
тривающие установление обяза-
тельности тестирования и меди-
цинских осмотров обучающихся.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК  –
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Еще одним направлением де-
ятельности, которое обозна-
чила Губернатор Югры, ста-

ла цифровая экономика, где важ-
ное значение приобретает внедре-
ние аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». При 
этом Наталья Комарова отмети-
ла, что правоохранительный сег-
мент этой системы стал эффектив-
ным инструментом в деятельности 
сотрудников полиции, позволяю-
щим снизить количество наруше-
ний в местах массового пребыва-
ния людей, и повысил их раскры-

ваемость. «В декабре 2018 завер-
шено внедрение системы «Безо-
пасный город» в Ханты-Мансий-
ске. 16 новых, 140 существующих 
видеокамер правоохранительного 
сегмента были подключены к реги-
ональной платформе с функциями 
аналитического интеллектуально-
го наблюдения, – напомнила глава 
региона. – Автоматизация процес-
са распознавания позволила сни-
зить нагрузку на персонал дежур-
ной службы «02», повысить эф-
фективность его работы. Задача 
– ускоренно завершить эту рабо-
ту в других муниципальных обра-
зованиях. В текущем году внедре-
ние системы «Безопасный город» 
должно быть завершено в Сургу-
те, Советском районе, Мегионе и 
Нижневартовске».

По ее мнению, необходимо 
также продолжить целенаправ-
ленную работу по профилактике 
и пресечению преступлений, свя-
занных с телефонным и интер-
нет-мошенничеством. Так, в ми-
нувшем году удалось снизить ко-
личество таких преступлений на 
16 процентов.

«В текущем году правитель-
ство закупит для исправительных 
учреждений округа оборудова-
ние для подавления сигналов со-
товой связи. Таким образом, мы 
создадим условия, препятствую-
щие преступному промыслу лиц, 
отбывающих наказание, – сказа-
ла Наталья Комарова. – Учитывая 
то, что данные преступления, как 
правило, совершаются дистанци-
онно, первостепенной профилак-
тической мерой остается разъ-
яснительная работа. В этой свя-
зи предлагаю активно использо-
вать потенциал добровольчества 
и некоммерческих организаций, 
совместно искать новые подходы, 
чтобы достучаться до граждан, 
предупреждая посягательства мо-
шенников. Координирующую роль 
в организации данной работы мо-
гут взять на себя общественные 
советы при территориальных от-
делах внутренних дел во взаимо-
действии с ресурсными волонтер-
скими центрами».

УМНЫЕ ДОРОГИ

Кроме того, в числе приори-
тетных направлений рабо-
ты в 2019 году глава региона 

обозначила состояние безопасно-
сти на автодорогах Югры. Она на-
помнила, что одним из показате-
лей проекта «Умный регион», тре-
бующим взаимодействия окружно-
го управления МВД и региональ-
ных властей, является доля муни-
ципальных дорог, на которых име-
ются аварийно-опасные участки, 
оборудованные системами фото- и 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. К 2024 году 
данный показатель должен до-
стигнуть значения в 80 процентов.

«В этой связи управление 
транспортным потоком и регули-
рование дорожных ситуаций долж-
ны осуществлять интеллектуаль-
ные транспортные системы. К ре-

ализации этой задачи правитель-
ство Югры приступит в марте – пи-
лотный проект будет реализован в 
Нижневартовске. Система позво-
лит анализировать транспортный 
поток, выявлять нетипичное пове-
дение машин на дороге с переда-
чей информации оператору систе-
мы, регулировать поток автотран-
спорта в зависимости от дорожной 
ситуации путем внесения измене-
ний в цикл работы светофоров», – 
сказала Наталья Комарова.

ПОДРОСТКАМ -
НАСТАВНИКОВ

Пятым направлением глава 
региона обозначила сферу 
образования. Она подчер-

кнула, что в 2018 году окружно-
му управлению Министерства вну-
тренних дел удалось не допустить 
роста преступности среди несовер-
шеннолетних. Наоборот, зафикси-
ровано снижение на 18,8 процен-
та. Тем не менее, по мнению Гу-
бернатора, внимание к этому на-
правлению ослабевать не должно.

«Полиции необходимо опера-
тивно реагировать на все сигна-
лы, поступающие от учителей, ро-
дителей, школьников, активизиро-
вать проведение в образователь-
ных организациях уроков безопас-
ности, – нацелила Наталья Кома-
рова участников заседания. – В те-
кущем году мы планируем «пере-
загрузить» систему профилактики 
деструктивного поведения моло-
дежи. Одним из мероприятий этой 
работы станет развитие индивиду-
ального наставничества над несо-
вершеннолетними, состоящими на 
профилактических учетах. Подраз-
делениям по делам несовершен-
нолетних ОВД необходимо вклю-
читься в проект, содействуя его 
реализации».

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ

Губернатор обратила внима-
ние, что достижение нацио-
нальных целей, в том числе 

в разрезе функций правоохрани-
тельных органов, не может осу-
ществляться без вовлечения на-
селения. Ведомство уже не пер-
вый год результативно сотрудни-
чает с народными дружинами: с 
их участием в 2018 году выявле-
ны более 8 тысяч административ-
ных правонарушений, раскрыты 
217. Теперь перед полицией сто-
ит задача повышения уровня зна-
ний и навыков дружинников.

«Правительство Югры наме-
рено наращивать совместные с 
вами, уважаемые коллеги, уси-
лия по обеспечению безопасно-
сти граждан и общества в целом 
в борьбе с криминальными угро-
зами», – резюмировала Наталья 
Комарова.

Начальник окружного управ-
ления Министерства внутрен-
них дел Василий Романица под-
черкнул, что в регионе в минув-
шем году сохранился полный 
контроль над ситуацией, опера-
тивная обстановка стабильная. 
«Фиксируется уменьшение ко-
личества преступлений против 
личности, имущества, снижение 
убийств, нанесения тяжких теле-
сных повреждений, разбоев, гра-
бежей, краж. Под полным контро-
лем остается миграционная сфе-
ра, – сообщил он. – Но необхо-
димо уделить внимание престу-
плениям, связанным с мошенни-
чеством».
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ДО 5 ФЕВРАЛЯ ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕФАКТ:

СТОЛИЦА
РАЗГОВОР  НЕДЕЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО:БЛАГОУСТРОЙСТВО:

ТЕМА НЕДЕЛИ

ЗАВТРАК НА «ОТЛИЧНО»ЗАВТРАК НА «ОТЛИЧНО»
ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАПРАВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАПРАВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОН 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯПО ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ЭДУАРД ИСАКОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭДУАРД ИСАКОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПАРКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕИНКЛЮЗИВНОГО ПАРКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В ходе заседания обществен-
ного совета по реализации Стра-
тегии социально-экономическо-
го развития региона до 2030 
года, которое провела Губер-
натор Югры Наталья Комаро-
ва, представители органов вла-
сти, общественных организаций 
и родительской общественности 
обсудили вопрос организации 
школьного питания.

Напомним, что с 2019 года 
изменен механизм межбюджет-
ного регулирования, в связи с 
чем решения об организации 
питания в муниципальных об-
щеобразовательных организа-
циях для нельготных категорий 
школьников в полном соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством принимаются органа-
ми местного самоуправления са-
мостоятельно.

«С целью исключения само-

деятельности, наносящей вред 
здоровью детей в этом отноше-
нии, считаю необходимым соз-
дать окружной закон об органи-
зации питания детей в образо-
вательных организациях наше-
го региона», - нацелила коллег 
Наталья Комарова.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин поддержал необхо-
димость принятия такого до-
кумента. По его мнению, об-
щая схема организации школь-
ного питания во всех муници-
пальных образованиях позволит 
сформировать единые, обосно-
ванные подходы к организации 
и контролю за качеством пита-
ния в школах.

Отметим, что в Ханты-Ман-
сийске бюджетное финансиро-
вание питания в школьных сто-
ловых сохранилось на прежнем 
уровне. В настоящее время осу-

ществляется софинансирование 
питания за счет средств родите-
лей и муниципального бюджета.

«Бюджетное финансиро-
вание мы сохранили на уров-
не прошлого года – 44 рубля в 
день на одного ребёнка. Роди-
тельская доплата есть во всех 
школах по решению самих ро-
дителей, - пояснил Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин. - 
Кроме того, мы уравняли стои-
мость завтраков для льготных и 
нельготных категорий, все уче-
ники одного класса питаются аб-
солютно одинаково».

Наталья Комарова высказала 
мнение о правильности такого 
решения: «Это важная тема, ко-
торую мы не должны упускать», 
- отметила глава региона.

Представитель родительской 
общественности Ирина Мелал-
кснис рассказала, что с введени-

ем механизма софинансирова-
ния качество горячего питания 
значительно улучшилось: «Ре-
бенок говорит, что очень вкус-
но стали кормить в столовой. 
Классный руководитель под-
тверждает, что питанием дети 
удовлетворены. Я заинтересо-
вана в здоровье своего ребен-
ка и готова доплачивать за хо-
рошее питание».

Стоит отметить, что в Хан-
ты-Мансийске школы органи-
зуют питание самостоятельно, 
не используя механизм аутсор-
синга. Кроме того, усилен кон-
троль за качеством питания, в 
том числе с привлечением об-
щественности.

Для подготовки единого за-
кона Губернатор Югры поручи-
ла сформировать реестр луч-
ших практик по данному вопро-
су и разместить его в свободном 
доступе на сайте департамента 
образования и молодежной по-
литики Югры. 

В окружной столице про-
шла рабочая встреча Главы 
Ханты-Мансийска Максима Ря-
шина с членом Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния России от Югры Эдуар-
дом Исаковым.

Главной темой обсуждения 
стали перспективы строитель-
ства в городе объектов благо-
устройства – пешеходной зоны 
в районе улицы Карла Марк-
са, инклюзивного парка и кры-

той зеленой зоны для прогулок 
и отдыха.

Ханты-Мансийск планирует 
направить заявку для включе-
ния в федеральную программу 
по строительству объектов бла-
гоустройства трех проектов: ре-
конструкция пешеходной улицы 
Карла Маркса, строительство 
инклюзивного парка по улице 
Калинина и зимнего сада.

«Окружная столица Югры 
обладает поистине уникальной 

природой - чистыми родниками, 
ручьями, многовековыми кедро-
выми массивами и склонами. Я 
уверен, что при бережном отно-
шении, выгодно используя при-
родные данные, как ювелир, с 
помощью огранки создающий 
бриллиант, мы могли бы создать 
свой собственный югорский зе-
леный диамант», - отметил Эду-
ард Исаков.

По мнению сенатора, созда-
ние инклюзивного парка позво-
лит в будущем внедрять про-
граммы активного долголетия 
граждан, различные просвети-
тельские проекты в области эко-
логии и многое другое.

Улица Карла Маркса по-
сле реконструкции станет «ме-

стом притяжения» для горожан 
и гостей югорской столицы. 
«Эта зона в перспективе долж-
на стать главным обществен-
ным пространством, способным 
обеспечить комфортное пребы-
вание не менее 45 тысяч чело-
век, где будут созданы условия 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий», - отметил 
Максим Ряшин.

Проектом предусмотрены 
пешеходные, спортивные зоны, 
велодорожки ,  установлены 
скульптурные композиции.

Следующий объект – крытая 
зеленая зона для прогулок - бу-
дет представлять собой оранже-
рею, где будет создана искус-
ственная экосистема. Здесь го-

рожане смогут отдыхать в окру-
жении сочной зелени и экзоти-
ческих растений даже в самые 
сильные зимние морозы.

Напомним, перспектива соз-
дания этих проектов благоу-
стройства обсуждалась 26 ок-
тября в ходе рабочего визита 
в Ханты-Мансийск заместителя 
Председателя Правительства 
России Виталия Мутко.

В настоящее время консал-
тинговое бюро «Стрелка» за-
нимается разработкой дизайн-
проектов будущих объектов 
благоустройства. Затем они бу-
дут представлены на обсужде-
ние городской общественности.

НОВЫЙ УРОВЕНЬНОВЫЙ УРОВЕНЬ

р , у
но стали кормить в столовой. 
Классный руководитель под-
тверждает, что питанием дети 
удовлетворены. Я заинтересо-
вана в здоровье своего ребен-
ка и готова доплачивать за хо-
рошее питание».

Стоит отметить, что в Хан-
ты-Мансийске школы органи-и-и--и-ииии
зуют питание самостоятельно, 
не используя механизм аутсор-
синга. Кроме того, усилен кон-
троль за качеством питания, в 
том числе с привлечением об-
щественности.

ДОСТИЖЕНИЕ  НЕДЕЛИ

15 000
СМС

С НАПОМИНАНИЕМ
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ
МП «ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ» ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА В 2018 ГОДУ. 
С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА

ВВЕДЕНА НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ.
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В культурно-досуговом центре 
«Октябрь» состоялась церемония 
награждения победителей и при-
зеров I Международного конкур-
са-фестиваля «Сияние Севера». 

В конкурсе приняли участие 
коллективы и исполнители, ра-
ботающие в сфере искусства; 
студенты вузов и ссузов; учащи-
еся начальных и средних учеб-

ных заведений. На протяжении 
двух конкурсных дней участни-
ки демонстрировали свои талан-
ты в номинациях: «Вокал», «Хо-
реография», «Инструментальный 
жанр», «Художественное слово» 
и «Театр». 

25 творческих коллективов и 
солистов городского учреждения 
были удостоены наград.

СИЯНИЕ СИЯНИЕ «ОКТЯБРЯ»«ОКТЯБРЯ»
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ - ЛАУРЕАТЫ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ - ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ «СИЯНИЕ СЕВЕРА»ФЕСТИВАЛЯ «СИЯНИЕ СЕВЕРА»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГФАКТ:

На VII городском собрании 
окружного центра состоялась 
торжественная церемония 
награждения тех, кто внес 
вклад в развитие города.
Почетный знак «За заслуги 
перед городом Ханты-
Мансийском» вручен 

заместителю председателя 
Думы ХМАО-Югры Наталье 

Западновой.
Почетной грамотой Главы 
города Ханты-Мансийска 
награждена председатель 
Совета Союза «ТПП ХМАО - 
Югры», генеральный директор 

ОАО «ОВЦ «Югорские 
контракты» Алла Павкина.
Благодарственным письмом 

Главы города Ханты-Мансийска 
награждена заведующая 
МБДОУ Центр развития 
ребенка - детский сад №7 
«Елочка» Инна Викторовна 

Ярманова.
Благодарственным письмом 

Главы города Ханты-Мансийска 
награждено муниципальное 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие города Ханты-

Мансийска.
Благодарственным письмом 

Главы города Ханты-
Мансийска награжден МБУ 

дополнительного образования 
«Центр развития творчества 

детей и юношества».

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – 

Первые в России концессионные 
соглашения на строительство 
общеобразовательных школ, снос всех 
двухэтажных домов с печным отоплением, 
открытие первого в городе коворкинг-
центра – об этих и других результатах 
деятельности городской администрации в 
прошедшем году отчитался Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИНГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

25 января в КДЦ «Октябрь» 
на VII городском собрании в 
присутствии 163 представите-
лей местной и окружной власти, 
общественности, ведомствен-
ных учреждений, почетных жи-
телей города и ветеранов Мак-
сим Ряшин озвучил важные по-
казатели в различных сферах 
жизни и деятельности окружной 
столицы. Эти показатели стали 
отражением развития муници-
палитета.

Галина 
Максимова, 

заместитель Губернатора ХМАО-
Югры:

- Показатели социально-
экономического развития 

муниципалитета подтверждают 
планомерность в решении задач, 

поставленных Президентом России и Губернатором 
Югры. Очень приятно, что Ханты-Мансийск все 
чаще звучит на федеральном уровне, становясь 

пилотной площадкой для реализации различных проектов. 
Результаты деятельности Главы муниципалитета и 

органов местного самоуправления говорят о том, что они 
действуют как единый, слаженный механизм. Благодаря чему 

город успешно справляется с поставленными задачами. 

Наталья Западнова, 
заместитель председателя

Думы ХМАО-Югры:

- У жителей города есть уверенность в 
завтрашнем дне. Показатель безработицы 

– 0,3% – один  из самых низких не только в 
автономном округе, но и в целом по стране. 

Уровень зарплат один из самых высоких. 
Решаются жилищные проблемы. В течение 

последних семи лет в Ханты-Мансийске построены 770 тысяч 
квадратных метров жилья, восстановлены права обманутых 
дольщиков, многодетные семьи обеспечиваются земельными 
участками под индивидуальное жилищное строительство, в 

октябре прошлого года в городе снесен последний двухэтажный 
дом с печным отоплением. Все это работает на хорошее 

социальное самочувствие горожан.
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Около 700 человек обсужда-
ли проект отчета на 13 различ-
ных площадках города и на офи-
циальном городском портале. Ни 
один вопрос не остался без вни-
мания и ответа, а рекомендации 
по всем направлениям отчета уч-
тены в итоговом документе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД

«2018 год войдет в историю 
Ханты-Мансийска, как год повы-
шенной общественной активно-
сти, еще сильнее объединив нас 
событиями, которые важны не 
только для жизни города и окру-
га, но и всей нашей страны», – 
сказал Максим Ряшин.

В прошлом году, объявлен-
ном в Югре Годом гражданско-
го согласия, в выборах главы го-
сударства приняли участие бо-
лее 80% избирателей. Как отме-
тил Глава города, такая рекорд-
ная явка доказала высокую от-
ветственность, сплоченность и 
неравнодушие хантымансийцев 
к судьбе нашей страны, твердое 
желание определять ее будущее.

Впервые за последние 10 лет 
Ханты-Мансийск занял 1 место 
среди муниципальных образо-
ваний Югры в рейтинге оценки 
эффективности органов местно-
го самоуправления.

«Конечно, это наш общий со-
вместный результат: и органов 
власти, и предприятий, и обще-
ственности, и всех неравнодуш-
ных жителей югорской столицы, 
– подчеркнул градоначальник. – 
Хочу поблагодарить вас за эту 
большую работу, за поддерж-
ку, которая оказывается орга-
нам власти».

СТАБИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

Как и в предыдущие годы, ос-
новные показатели состо-
яния городской экономики 

остаются стабильными.
2018 год завершен с наиболь-

шим объемом инвестиций. За по-
следние 7 лет в экономику Ханты-
Мансийка направлены свыше 114 
млрд рублей. Инвестиционная ак-
тивность затрагивает практиче-

ски все сферы городской жизне-
деятельности. Так, в прошлом году 
завершено строительство шести 
коммерческих объектов. Наибо-
лее крупные из них: мультибрен-
довый автосалон «Югра-Моторс», 
торговый центр «Галактика», ад-
министративное здание для раз-
мещения организаций поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в Югре.

Наращиваются темпы соб-
ственного производства. В про-

шлом году объем отгруженной 
продукции составил более 12 
млрд рублей.

Ярким представителем по-
прежнему является старейшее 
предприятие города – «Ханты-
Мансийский Рыбокомбинат», ко-
торым выпускается более 100 ви-
дов рыбной продукции, расширя-
ется товарное рыбоводство, ос-
ваиваются новые направления.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ

Одна из самых животрепе-
щущих тем не осталась без 
внимания в докладе главы 

– состояние рынка труда. Числен-
ность экономически активного 
населения ежегодно увеличива-
ется и составляет уже более 60% 
от общей численности. 

Столица Югры по-прежнему 
в списке самых привлекательных 
городов с высоким уровнем жиз-
ни. Уровень безработицы сохра-
няет самые низкие показатели по 
сравнению с другими городами 
Югры и в целом по России. В 2018 
году при поддержке государствен-
ной программы в сфере занятости 
в городе созданы более 1000 ра-
бочих мест.

«Положительная динамика на-
блюдается и в области финансо-
вых отношений. По итогам года 
доходная часть бюджета состави-
ла 8,6 млрд рублей, что выше до-
ходов 2017 года на 418 млн рублей 
и на 1,5 млрд рублей выше от пер-
воначально утвержденного плана, 
– отметил Глава города. – Благо-
даря поддержке Губернатора, Пра-
вительства Югры в полном объе-
ме исполняются социальные обя-
зательства перед горожанами. В 
прошлом году на социальную сфе-
ру направлены 68% расходов бюд-
жета. Если сравнивать с предыду-
щим годом, увеличение составило 
более 500 млн рублей. Основные 
задачи, которые ставились перед 
бюджетом города, были выпол-
нены, в том числе и контрольные 
показатели по повышению уровня 
заработной платы работников со-
циальной сферы, установленные в 
соответствие с майскими Указами 
Президента России».

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ,
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Строительная отрасль – ос-
новная движущая сила раз-
вития городской экономи-

ки. В 2018 году введено 67 объ-
ектов капитального строитель-
ства общей площадью 82 тыс. 
кв. метров. Как и прежде, в при-
оритете – жилищное строитель-
ство. Максим Ряшин подчеркнул, 
в предстоящие шесть лет важно 
не сбавлять набранные темпы 
жилищного строительства и по-
строить еще не менее 500 тысяч 
квадратных метров.

Активно продолжается раз-

витие новых жилых микрорайо-
нов: «Иртыш», «Югорская звез-
да», «Учхоз», «Восточный».

В прошлом году здесь возве-
дены 47 тыс. кв. м жилья, постро-
ена инженерная и транспортная 
инфраструктура.

В микрорайоне «Западный» 
в ближайшее время планируется 
начать строительство шести жи-
лых домов, сформировать ком-
мунальную и дорожную инфра-
структуру.

В микрорайоне «Восточный» 
льготным категориям семей пре-
доставлены 654 бесплатных зе-
мельных участка для ИЖС. 

В прошлом году общая пло-
щадь введенных индивидуальных 
жилых домов составила почти 10 
тысяч квадратных метров. Спрос 
горожан на такое строительство 
растет с каждым годом.

В октябре прошлого года в 
городе снесен последний двух-
этажный дом с печным отопле-
нием по улице Гагарина. Также 
важнейшей задачей на ближай-
шие годы названо сохранение на-
бранных темпов расселения вет-
хого и аварийного жилья.

В целом на реализацию жи-
лищных программ в прошлом году 
направлены 1,2 млрд рублей.
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С 21 ПО 22 ФЕВРАЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА»ФАКТ:

КЛЮЧ К УСПЕХУКЛЮЧ К УСПЕХУ
ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДА В 2018 ГОДУГОРОДА В 2018 ГОДУ

Любовь Чистова, 
почетный житель города Ханты-

Мансийска:

- С гордостью и радостью вижу 
достижения, о которых говорилось 

в докладе. Но нужно обязательно 
говорить и о волнующих проблемах, 

а не только о достижениях. 
Например, о неудовлетворительной 

работе служб такси и некачественной очистке от 
снега территории около детского сада № 20 «Сказка». 

Важно сделать так, чтобы мелкие недоработки не 
разрослись в обширную проблему.

Людмила Глебова, 
председатель муниципального 

общественного совета:

- На дискуссиях было высказано 
много предложений и вопросов. И 
на все наши вопросы мы получили 

ответы. Замечания были учтены. Нас 
слышат и слушают – это позволяет 
делать жизнь в нашем городе более 

комфортной. Мы единодушно сошлись во мнении, 
что проделанная в 2018 году работа Главы города и 

администрации Ханты-Мансийска заслуживает нашей 
самой высокой оценки.

Людмила Коваленко, 
член молодежного совета при Главе 
города Ханты-Мансийска, ученица 11 

класса школы №1:

- В 2018 году мои ровесники достигли 
множества побед, которыми может 

гордиться город. При желании любой 
может добиться определенных 

результатов. Но у нас для этого есть 
еще и возможности. И это заслуга городских властей. 
Я учусь в 11 классе. При выборе вуза я остановилась на 
местном университете, ведь свою дальнейшую жизнь, 

развитие, трудовую деятельность я хотела бы связать с 
нашим городом. От лица молодежи всего города выражаю 

огромную благодарность. Все было замечательно, 
надеюсь, в следующем году мы сможем 

добиться лучших результатов.

К
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:

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА: WWW.ADMHMANSY.RU.

700 
ЧЕЛОВЕК ОБСУЖДАЛИ 
ПРОЕКТ ОТЧЕТА 
НА 13 РАЗЛИЧНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА 
И НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
ГОРОДСКОМ 
ПОРТАЛЕ.

810 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия, как 
участники государственных и му-
ниципальных программ.

Максим Ряшин напомнил, 
создание комфортной городской 
среды – одна из важнейших за-
дач органов местного самоу-
правления.  В 2018 году завер-
шено строительство 20-киломе-
трового велокольца, организо-
вана автопарковка по ул. Дзер-
жинского, проведены работы по 
благоустройству общественного 
пространства на СУ-967, возве-
дены детские спортивные пло-
щадки, высажены порядка 34 
тысяч саженцев. За год отре-
монтированы 18 тыс. кв. м. до-
рожного полотна, обустроены 
остановочные карманы, обору-
дованы пешеходные переходы.

По-прежнему в основных 
приоритетах работ по благоу-
стройству городской среды – 
строительство парковок и стоя-
ночных мест. В планах 2018 года 
– приступить к строительству 
автомобильных стоянок в рай-
оне улиц Свердлова и Луговая. 
Перспектива ближайших лет – 
это реконструкция улицы Кар-
ла-Маркса до улицы Сагандуко-
вой, где будет создана главная 
городская пешеходная зона, а 
также строительство дорожной 
сети в микрорайонах «Запад-
ный» и «Иртыш».

В ПОЛЬЗУ
ЮНЫХ ГОРОЖАН

Главное событие в сфере мо-
лодежной политики 2018 
года, по словам Максима Ря-

шина, связанно с объявленным 
в России Годом добровольца. 
Волонтерское движение города 
сплотило около 1500 человек. 
В окружной столице действуют 
28 волонтерских объединений. 

С 26 января началась за-
пись в первые классы. Ожида-
ется, что за школьные парты в 
сентябре 2019 года сядут 1800 
юных хантымансийцев.

«В Ханты-Мансийске 45 про-

центов детей обучаются во вто-
рую смену. К 2025 году дефицит 
мест в общеобразовательных 
учреждениях достигнет отмет-
ки в 8 тысяч человек. Поэтому 
строительство школ – одна из 
самых приоритетных масштаб-
ных задач, к активному реше-
нию которой мы уже приступи-
ли», – сказал Глава города.

В этом году начнется возве-
дение четырех новых школ. Три 
из них – с использованием меха-
низмов государственно-частно-
го партнерства. Впервые в Рос-
сии концессионные соглашения 
по строительству двух школ в ми-
крорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2» 
были подписаны в прошлом году.

В своем докладе Максим Ря-
шин отметил, что за последние 
семь лет мощность дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний увеличилась в 1,5 раза за 
счет открытия 6 новых совре-
менных зданий и оптимизации 
действующих.

Вот уже третий год детски-
ми садами обеспечены даже са-
мые маленькие жители нашего 
города. В 2018 году два детских 
сада - «Елочка» и «Радуга» - от-
крыли группы для малышей от 
двух месяцев.

Еще одно направление, ко-
торому уделяется максималь-
ное внимание – формирование 
системы военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения.

1,5 года назад был дан старт 
становлению детско-юношеско-
го военно-патриотического об-
щественного движения «Юнар-
мия» в Ханты-Мансийске. И се-
годня общая численность юнар-
мейцев составляет 1185 человек 
– это 50% от общей численно-
сти в Югре.

На этом пути активно помо-
гают подразделения Росгвар-
дии, Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел.

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ

По окончании своего высту-
пления Глава окружной сто-
лицы добавил, что Ханты-

Мансийск по праву считается од-
ним из самых красивых и благоу-
строенных городов нашей страны.

«Это результат созидательно-
го, самоотверженного труда, на-
стоящего патриотизма многих и 
многих поколений хантымансий-
цев. Хотелось бы поблагодарить 
Губернатора Югры, Правитель-
ство, Думу автономного округа за 
значительную поддержку и вни-
мание, которое всегда оказыва-
лось и оказывается городу, руко-
водителям федеральных и окруж-

ных органов власти, с которыми 
мы плодотворно сотрудничаем», 
– обратился Максим Ряшин.

Отдельные слова признатель-
ности были обращены к  ветера-
нам, коллективам предприятий и 
учреждений и всем активным жи-
телям, кто причастен к улучшению 
качества жизни в нашем городе. 

«Наш город соткан из усилий, 
душевных порывов, беззаветной 
любви каждого из наших жителей. 
Убежден, что нас всегда, во все 
времена будет объединять стрем-
ление сделать наш общий дом луч-
шим местом на Земле!», – окончил 
свой доклад Глава Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин.

Анжела Безпрозванных
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В 2019 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 115 ДОМОВФАКТ:

ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА С ЮБИЛЕЕМ
ЖИВАЯ ИСТОРИЯЖИВАЯ ИСТОРИЯ

24 января в гимназии №1 че-
ствовали хантымансийцев – жите-
лей блокадного Ленинграда. 

Встреча была посвящена 75-ле-
тию со дня полного снятия блокады. 

Поздравить выживших в су-
ровых условиях и вместе с ними 
почтить память погибших приш-
ли председатель окружной Думы 
Югры Борис Хохряков, председа-
тель комитета окружной Думы по 
социальной политике Василий Фи-
липенко и заместитель председа-
теля Думы Ханты-Мансийска Алек-
сандр Лавренов.

«27 января 1944 года - особый 
день в истории нашей страны. В этот 
день была окончательно снята бло-
када Ленинграда и перевернута еще 
одна героическая и драматическая 
страница Великой Отечественной 
войны. Я очень рад видеть вас в этом 
зале живыми и здоровыми. Вы для 
нас не просто герои, которые пере-
жили со своими родителями блока-
ду Ленинграда. Вы – живая история, 
образец мужества, смелости и слу-
жения нашей Родине. Между реги-
ональным отделением партии «Еди-
ная Россия» и жителями блокадного 
Ленинграда давно и плотно установ-
лены хорошие, дружеские отноше-
ния. Первое мероприятие мы с вами 
проводили еще в 2008 году, а в про-
шлом, 2018-ом, мы подписали согла-
шение о сотрудничестве.

В каждой семье России и быв-
шего Советского Союза есть люди, 
которые воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, пере-
живали блокаду Ленингра-
да или работали в тылу. 
Я искренне хочу поблаго-
дарить вас за ратный под-
виг, за то, что вы преодоле-
ли трудности вашего тяжелого 
детства. Вы – пример для под-
ражания молодому поколению. 
Мы вас очень любим и ценим», 
- обратился к блокадникам спи-
кер парламента Югры, секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Борис Хохряков. Он заверил, что 
единороссы и впредь будут поддер-
живать всех ветеранов Великой От-
ечественной войны. 

С юбилеем снятия блокады вете-
ранов поздравил Василий Филипен-
ко: «Я с вами не только по партий-
ному долгу, но и как потомок бло-
кадников. Помогать вам – это долг 
каждого здравомыслящего челове-
ка. Благодаря вам мы имеем возмож-
ность жить в свободной, счастливой 
стране. Наверное, то, что вы пере-
жили, вспоминать сложно. Но пом-
нить и знать об этом нужно. От всей 
души поздравляю вас с праздником 
- с 75 годовщиной снятия блокады!» 

В связи с памятной датой жите-
ли блокадного города получили по-
дарки от «Единой России». Также, 
в соответствии с постановлением 
правительства Санкт-Петербурга, в 
честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от нацистской бло-
кады ветеранам вручены удостове-
рения и памятные знаки.

Поздравили участников трагиче-
ских событий Великой Отечествен-
ной войны и учащиеся гимназии. Ре-
бята подготовили творческую про-
грамму на тему 
блокады Ле-
нинграда . 
Заверши -
лась встре-
ча друже-
ским чаепи-
тием.
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ГОСДУМА РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ШТРАФЕ ЗА ОТКАЗ СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ ГАЗАФАКТ:

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ
27 ЯНВАРЯ ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЛА 75-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Инна 
Ярманова, 

жительница
Ханты-Мансийска:

- Я – педагог. В рамках 
патриотического воспитания 

мы разговариваем с детьми 
о подвиге Советской 

Армии, о событиях Великой 
Отечественной войны. 

Они должны знать о тех событиях. Ведь как для 
старшего поколения, так и для младшего - это память. 
Мы не должны забывать о тех, кто воевал в те годы, 

кто выстоял. Необходимо рассказывать об этом детям, 
чтобы потом, в будущем, такого не повторилось. Пока 

жива память об этом, будет жить Россия, будет жить все 
человечество.

Юлия Блинова, 
жительница

Ханты-Мансийска:

- Подобные мероприятия 
очень важны для нас, молодого 
поколения. Приходя сюда, мы 

отдаем дань памяти. Здорово, 
что дети также откликаются на 
подобные события и приходят 
вместе с нами. В моей семье все 
прадеды воевали, мне повезло, 

что они вернулись с войны. И я с большим уважением 
отношусь к тем, кто воевал, кто не вернулся тогда… Ведь 

благодаря им живем мы.

Екатерина 
Чернобаева-
Чернобай, 

жительница
Ханты-Мансийска:

- На самом деле, этот день не 
счастливый, не победный. Это 

день скорби, день памяти не 
только тех, кто погиб в бою, 

но и тех, кто работал до последнего вздоха, кто не смог 
пережить голод и холод. Радостный день? 

Нет. Скорее, вздох сожаления. 
Я пришла сюда не с двумя гвоздиками, а с одной - лишь с 

той мыслью, которую я хотела бы донести. Две гвоздики 
несут в память о смерти. Но я несу во имя жизни. Все те 
люди не мертвы. Они живы. Живы в нас, в нашей памяти, 

в нашей истории. И как доказательство того, что мы 
не забыли, мы пришли сюда и отдали дань уважения и 
искренней благодарности. Стольких людей не испугал 
лютый мороз, чтобы прийти сюда и сказать каждому 
солдату, каждой женщине, старику, ребёнку и многим 

другим - спасибо. Спасибо вам за наше будущее. 
Правда, спасибо.
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:
В полдень воскресенья в Пар-

ке Победы окружной столицы со-
стоялась церемония возложения 
цветов к Вечному огню в память 
о жертвах блокады Ленинграда. 
Почтить память погибших приш-
ли и непосредственные участни-
ки трагических событий, ныне 
проживающие в Ханты-Мансий-
ске, и горожане, для которых 
история страны, вместе с ее го-
рестями и победами, имеет ис-
тинную ценность.

Блокада Ленинграда являет-
ся самой продолжительной и же-

стокой осадой в истории челове-
чества. 872 дня изоляции, около 
трех лет при артобстреле, в жут-
ком голоде, холоде, в окружении 
врагом со всех сторон… На Нюрн-
бергском процессе фигурировало 
число -  632 тысячи погибших, и 
лишь 3% от артобстрелов и бом-
бежки. Это страшно даже произ-
носить, а каково было жить тог-
да? Даже не жить – выживать? 
Знаменитый дневник школьни-
цы Тани Савичевой показывает 
ужас блокады во всей неприкры-
той красе. 

Вот уже 75 лет память живет. 
Сотни людей, несмотря на холод 
и личные планы, приходят воз-
ложить цветы героям блокады. 
Взрослые, молодежь и дети – все!

В Великую Отечественную ле-
нинградцы проявили нечеловече-
скую выдержку и мужество. И мы 
всегда будем помнить. Помнить 
сами и передавать память дру-
гим. Ведь пока мы чтим - все не 
зря. Тогда есть шанс, что такое 
больше никогда не повторится.

Евгений Дюмин
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫВОЗИТЬ С ГОРОДСКИХ 
УЛИЦ ТОННЫ СНЕГА

7000

450 000 

КУБОМЕТРОВ 
СНЕГА ВЫВОЗИТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО

КУБОМЕТРОВ СНЕГА 
ВЫВЕЗЕНЫ С НАЧАЛА 
ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

15 КМ ТРАССЫ ТЮМЕНЬ - ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2019 ГОДУФАКТ:

РАБОТЫ – ЗАВАЛИСЬ!

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ВЫВОЗ СНЕГА, 

ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О 

СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СНЕГОУБОРОЧНЫХ 

РАБОТ В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ МОЖНО ПО 
ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ: 

055

Зима оказалась богатой на 
осадки, поэтому снегоубороч-
ные работы ведутся круглосу-
точно. С начала зимы вывезе-
ны уже порядка 450 000 кубо-
метров снега.

Люди работают в две сме-
ны, с 09:00 до 18:00 и с 20:00 
до 07:00. Задействованы по-
рядка 50 единиц техники. Око-
ло 60 человек разгребают за-
валы вручную – чистят лестни-
цы и пешеходные переходы. За 
сутки из города вывозят около 
7000 кубов снега. Время начала 
и окончания уборки улиц, зави-
сит в том числе от погодных ус-
ловий, а именно: начала и окон-
чания снегопада, его интенсив-
ности, температуры воздуха и 
скорости ветра.

– С начала зимнего перио-
да из города вывезены порядка 
450 000 кубометров снега. Это 
в четыре раза больше, чем в 
прошлом году к этому времени. 
Снегоплавильный пункт плавит 
порядка 2000 кубов снега в сут-
ки. Также у нас построен снеж-
ный полигон сухого таяния. Он 
рассчитан на миллион кубоме-
тров. Там снег накапливается, 
и будет плавиться до июня, – 
рассказал заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Администрации Хан-
ты-Мансийска Александр Ксе-
нофонтов. 

Уборкой снега во дворах за-
нимаются и управляющие ор-
ганизации. Жилищно-комму-

нальным управлением утверж-
ден план работ по механизиро-
ванной уборке снега придомо-
вых территорий. В соответствии 
с ним производится очистка, 
сгребание снежных масс в кучи 
и транспортировка их на снеж-
ный полигон.

Повышенные требования 
предъявляются к дорогам пер-
вой категории. Установлен мак-
симальный срок для уборки та-
ких улиц – 4 часа с момента 
окончания снегопада.

Для того чтобы обеспечить 
исполнение данного требова-
ния дорожно-эксплуатационное 
предприятие производит уборку 
центральных улиц круглосуточ-
но, в том числе и в период с наи-
большей интенсивностью движе-
ния автомобильного транспорта – 

«часы пик». При этом движение 
машин практически не замедля-
ется, так как в механизирован-
ных звеньях, составляющих 5-6 
единиц снегоуборочной техники,  
выполняющих расчистку дорог, 
остается технологический про-
езд, который  позволяет двига-
ющемуся в попутном направле-
нии автотранспорту выполнять 
маневр на опережение.

– Работы проводятся в кру-
глосуточном режиме. В днев-
ное время дорожная техника 

сосредоточена на вывозе снеж-
ных валов, которые были сфор-
мированы ночью, уборке троту-
аров, подходов к пешеходным 
переходам и другой работе, не 
требующей перекрытия проез-
жей части. Также производит-
ся посыпка дорог противоголо-
ледными материалами, - расска-
зал директор дорожно-эксплуа-
тационного предприятия Алек-
сандр Сергеев. -  Главная задача 
в период обильных снегопадов 
– это максимально быстрая рас-
чистка проезжей части от сне-
га для обеспечения беспрепят-
ственного проезда обществен-
ного и личного транспорта по 
основным магистралям города. 

В наших северных условиях 
сезон снегопадов с завершени-
ем календарной зимы не закан-
чивается, поэтому работы ком-
мунальным службам еще хватит.

Игорь Вершинин

НА ЭКСКУРСИЮ!

ПЛЮС ОДИН ЗНАК

АУДИОГИД
ДО ЦЕНТРА ДОВЕДЕТ

В окружной столице продол-
жается развитие проекта по со-
вершенствованию туристской на-
вигации, позволяющей путеше-
ственникам без труда ориентиро-
ваться в городском пространстве 
и узнавать подробности об исто-
рии развития города, его уни-
кальных особенностях. Сегодня в 
центре города появились новые 
знаки, информирующие об он-
лайн-услуге: аудиогид «Прогул-
ка по центру Ханты-Мансийска».

«Аудиогид пользуется боль-
шой популярностью среди ту-
ристов во всем мире. Это очень 
удобно и просто в использова-
нии. Даже если гости и жители 
нашего города не знают об он-
лайн-экскурсоводе, гуляя по цен-
тральной площади, обязательно 
увидят информационные указа-
тели. Мы разработали вывески с 
QR-кодом, который сразу же на-
ходит нужную программу. Оста-
ется лишь зарегистрироваться 
и вбить в поле поиска название 
нужной экскурсии, – рассказа-
ла заместитель директора МБУ 
«Управление по развитию туриз-
ма и внешних связей» Дина Гуц. 
- Кроме того, в процессе созда-
ния - визуальное навигационное 
оформление туристского марш-
рута «Дорога к храму», который 
позволит туристам прогуляться 
из центра Ханты-Мансийска до 
храма Воскресения Христова в со-
провождении голоса виртуально-
го экскурсовода».

Напомним, что в аудиогиде 
«Прогулка по центру Ханты-Ман-
сийска» рассказывается о 10-ти 
достопримечательностях, нахо-
дящихся на Центральной площа-
ди, а также на пешеходной ули-
це Карла Маркса до Аллеи спор-
тивной славы Югры.

Кроме того, приложение izi.
TRAVEL работает как навигатор, 
что позволяет путешественни-
кам легко ориентироваться на 
местности.

ВСЕМУ СВЕТУ –
О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Ещё один навигационный 
знак, изготовленный мастером 
Игорем Червоным в рамках кон-
курса «Все дороги ведут в Ханты-
Мансийск!», установлен в Ханты-
Мансийском районе, на террито-
рии памятника природы регио-
нального значения «Луговские 
мамонты».

«Каждый указатель, установ-
ленный за пределами Ханты-Ман-
сийска, – ещё один шаг к попу-
ляризации нашего города. Ува-
жаемые путешественники, про-
славьте Ханты-Мансийск - возь-
мите знак с собой!» - призыва-
ет горожан Дина Гуц, замести-
тель директора МБУ «Управле-
ние по развитию туризма и внеш-
них связей».

Напоминаем, указатели вы-
дают в Туристско-информацион-
ном центре по ул. Пионерская, 
46. Тел. 352-339, 352-341, e-mail: 
visit-hm@mail.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 ФЕВРАЛЯ  

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 3.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.50 «Поедем, поедим!» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА 
МОЕГО ДРУГА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» 12+
11.00 «Гадалка. Медовый 
месяц» 12+
11.30 «Гадалка. Чужая тень» 
12+
12.00 «Не ври мне. Кто спо-
ил дочь?» 12+
13.00 «Не ври мне. Пороч-
ное зачатие» 12+
14.00 «Не ври мне. Вторая 
попытка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Электрон-
ная любовь» 12+
16.30 «Гадалка. Убить зве-
ря» 12+
17.00 «Гадалка. Огненная 
стена» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИШЕ 
ВОДЫ» 12+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОР-
НИК» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.30 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
2.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
5.25 «При загадочных об-
стоятельствах» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СУДЬБА» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗ» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТРАСТЬ» 16+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НОМЕР» 16+
14.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УГРОЗА» 16+

15.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
МЕТЕЛЬ» 16+
16.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОДАРОК» 16+
17.00 «Дознаватель-2. Спек-
такль» 12+
17.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА 
НА СПИНЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВЕННЫЕ ТАНЦЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БАЛ НЕ-
ВЕСТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-
НЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УГОН» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
ПОВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕ-
РЕВНЕ У БАБУШКИ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НИК С МЕЧТОЙ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
10.15 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Павел 
Деревянко» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональ-
да Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жен» 12+
1.25 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+
4.10 Т/с «СТАЯ» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
16+
17.55 «Спросите повара» 

16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
4.40 «Сдается! С ремонтом» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости Культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Павел Хомский 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
9.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экра-
на» 12+
12.20 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
12.30, 18.45, 0.20 «Эпоха 
разрядки» 12+
13.15 Линия жизни. Отар 
Иоселиани 12+
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40 Ток-шоу «Агора» 12+
16.45 Д/ф «Крутая лестни-
ца» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. Рудольф Керер 12+
18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Наш второй 
мозг» 12+
21.50 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
22.35 Т/с «ИДИОТ» 12+
23.50 Александр Снегирев. 
«Вера» 12+
2.50 Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после По-
беды» «Разгром Квантунской 
армии» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
12+
20.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
4.35 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 Но-
вости 12+
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 «Биатлон. Поколение 
Next» 12+
9.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии 12+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Боло-
нья» 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлети-
ко» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» - «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая транс-
ляция из Испании 12+
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол 
12+
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США 12+
0.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 16+
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» 16+
4.30 «КиберАрена» 16+
5.30 «Культ тура» 16+

05:00 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у ман-
си» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:15 Программа «Отраже-
ние событий 1917 года» (12+)
14:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «Десять 
друзей кролика!» (6+)

16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
20:00 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Высокогорные леса» (6+)
20:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
20:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости  
(16+) 
22:00 Фантастический сериал 
«Притяжению вопреки» (16+)
22:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные озера» (6+)
23:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости  
(16+) 
00:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
00:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Высокогорные леса» (6+)
01:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
01:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
02:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.25 Сегодня 5 февраля. День 
начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 2.20, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос» 
12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 12+
9.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
12+
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» 12+
11.00 «Гадалка. Блондинка» 
12+
11.30 «Гадалка. Повитуха» 
12+
12.00 «Не ври мне. Долгая 
разлука» 12+
13.00 «Не ври мне. Баба 
Люба» 12+
14.00 «Не ври мне. Теща» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Грустный 
клоун» 12+
16.30 «Гадалка. Лунный ребе-
нок» 12+
17.00 «Гадалка. Поцелуй Иш-
тар» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАЖЕР» 
12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
4.15 «Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+
4.45 «Странные явления. Я 
чувствую беду» 12+
5.15 «Странные явления. Зер-
кало в доме: правила безопас-
ности» 12+
5.30 «Странные явления. Не 
мечтай - сбудется» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 
16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 
«Известия» 12+
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+
6.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СУДЬБА» 16+
7.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗА-
КАЗ» 16+
8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТРАСТЬ» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
БЛЕФ» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ИГРА» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИТ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ФАНЕРА» 16+
14.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПАРКОВКА» 16+
15.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 
16+
16.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СПРАВКА» 16+
17.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО 
ГРОБА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИ-
РОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ 
СЕТЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 
АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 
16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ 
СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ 
ТВОЯ ДОЧЬ-ВДОВА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ 
РОЗЫГРЫШ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САБАН-
ТУЙЧИК» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОНСТР» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Обман «под ключ» 16+
23.05 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
0.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+
4.10 Т/с «СТАЯ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
4.20 «Сдается! С ремонтом» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости Культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва льви-
ная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Павел Хомский 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Сандро Боттичелли 12+
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Алиса Фрейндлих. 
Избранное» 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30, 18.40, 0.35 «Тем време-
нем. Смыслы» 12+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 12+
17.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко 12+
18.25 Михаил Врубель 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.50 Д/ф «Правда о цвете» 
12+
21.50 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Кочевник, похо-
жий на льва» 12+
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
9.15 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Побе-
ды» «Битва за Сахалин» 12+
19.35 «Легенды армии» Юрий 
Жданко 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
1.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 12+
3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
4.55 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости 12+
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
9.00 Тотальный футбол 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Лацио» 
12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ливер-
пуль» 12+
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
16.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
17.50 «Переходный период. 
Европа» 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Уралочка-НТМК» 
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансля-
ция из Турции 12+
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из 
США 12+
0.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо» 12+
2.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе 16+
3.55 «КиберАрена» 16+
4.25 «Культ тура» 16+
4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
11:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
12:00 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:40 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
13:55 Программа «Югра мно-
говековая. Городище Няксим-
воль» (сурдоперевод)  (12+)
14:15 Программа «Отражение 
событий 1917 года» (12+)
14:30 Программа «Люди РФ» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Десять 
друзей кролика», «Маша и 
медведь»    (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные вершины» (6+)
20:15 Программа «10 месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
20:45 Программа «Люди РФ» 
(12+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости  
(16+) 
22:00 Фантастический сериал 
«Притяжению вопреки» (16+)
22:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные реки» (6+)
23:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)  
00:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные вершины» (6+)
01:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 Сегодня 6 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 3.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 2.20, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+
4.20 Контрольная закупка 
6+

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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 
12+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
3.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛЯДЕЛ-
КИ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ 
ОДИН ДЕД» 12+
11.00 «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» 12+
11.30 «Гадалка. В пустоте» 
12+
12.00 «Не ври мне. Вторая 
попытка» 12+
13.00 «Не ври мне. Под за-
щитой любви» 12+
14.00 «Не ври мне. Долгая 
разлука» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Дочка из 
сна» 12+
16.30 «Гадалка. Женская 
сила» 12+
17.00 «Гадалка. Медом на-
мазано» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБ-
НИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ КРУГ» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
1.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+
5.15 «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Еванге-
лины Адамс. Скрывай дату 
рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» 12+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 
«Известия» 12+
5.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
6.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
БЛЕФ» 16+
7.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ИГРА» 16+
8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИТ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СКАНДАЛ» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЛЮБОВНИК» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15 
Х/ф «ЧУЖОЙ. МАРСИНАНИН» 
16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
ЖИВ!» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ЛЮДОЕДА» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. КАРА-
ТЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РОСТОВ-
ЩИК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО 
ВСЕ ГЛАЗА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
МОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АК-
ТРИСА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНЫ СКАЗКИ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮР-
ПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЕ В ЛЕСУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Павел 
Майков» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» 

12+
0.35 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
1.25 Д/ф «Нас ждет холод-
ная зима» 12+
4.05 Т/с «СТАЯ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
4.20 «Сдается! С ремонтом» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости Культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 

живописная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Павел Хомский 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Рене Магритт 12+
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum 
mobile (Вечное движение)» 
12+
12.30, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. Владимир Крайнев 12+
18.25 Тициан 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 
12+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Марк Шагал 12+
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени» 12+
2.35 «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после По-
беды» «Десант на Курилы» 
12+
19.35 «Последний день» Вя-
чеслав Невинный 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
1.30 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
5.15 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из США 12+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 
15.30, 16.50, 20.55 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 12+
11.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-

тив Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
13.45 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
16+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая транс-
ляция из Швеции 12+
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Бурж 
Баскет» Прямая трансляция 
12+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция 
12+
21.40 «Переходный период. 
Европа» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Герта» 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция 12+
1.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Абердин» - 
«Рейнджерс» 12+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.25 «Культ тура» 16+
3.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США 12+
4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
13:55 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
14:15 Программа «Отраже-
ние событий 1917 года» (12+)
14:30 Программа «Заповед-
ники России» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Десять 
друзей кролика»,  «Маша и 
медведь»   (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре « (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный. Горные леса» (6+)
20:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
20:45 Программа «Заповед-
ники России» (12+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости  
(16+) 
22:00 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(16+)
22:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный. Горные тундры» (6+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)  
00:30 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный. Горные леса» (6+)
01:15 Программа «По сути»  
(16+) 
01:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
01:45 Программа «Заповед-
ники России» (12+)
02:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.25 Сегодня 7 февраля. День 
начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Нашпотребнадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 12+
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙ-
НЫЙ ГОД» 12+
11.00 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» 12+
11.30 «Гадалка. Кенотаф» 
12+
12.00 «Не ври мне. Баба 
Люба» 12+
13.00 «Не ври мне. Теща» 
12+
14.00 «Не ври мне. Школа» 
12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Натюрморт» 
12+
16.30 «Гадалка. Свинцовая 
шея» 12+
17.00 «Гадалка. Красота с 
того света» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАНАТ-
КА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.00, 
4.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+
5.30 «Странные явления. Не 
читать. Не смотреть. Не хра-
нить» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. МАРСИНАНИН» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
АЛИБИ» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
АГЕНТУРА» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.15 Х/ф 
«ЧУЖОЙ» ДАВАЗ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗА-
КЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-
БОТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕ-
ЩЕРЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В 
ОБЪЕКТЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

0.25 Т/с «СЛЕД. АТОМНАЯ 
ГРУППИРОВКА» 16+
1.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАРЬЕРИСТКА» 16+
2.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. В ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ» 
16+
2.45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» 
16+
3.35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ОДИН НА ОДИН» 16+
4.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫ-
МЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Астахов» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Пожилые 
женихи» 16+
23.05 Д/ф «Мы просто зве-
ри, господа!» 12+
0.35 «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
1.25 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 12+
4.05 Т/с «СТАЯ» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 3.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
4.15 «Сдается! С ремонтом» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости Культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва во-
дная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Нина Архипова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Эль Греко 12+
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 «Мелодии Бори-

са Мокроусова» 12+
12.20 «Магия стекла» 12+
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Жорж-Пьер Сера 12+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. Николай Петров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Какова природа 
креативности» 12+
21.45 «Энигма. Риккардо 
Мути» 12+
22.25 Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.25 Д/ф «Дом искусств» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» 16+
18.40 Д/с «Война после 
Победы» «Освобождение 

Кореи» 12+
19.35 «Легенды космоса» 
Михаил Янгель 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
1.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
4.55 Д/ф «Города-герои. 
Минск» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США 12+
6.45 «Команда мечты» 12+
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости 12+
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафе-
та 12+
11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек 12+
12.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 12+
13.55 Футбол. Товарище-
ский матч. ЦСКА - «Согндал» 
(Новрвегия). Прямая транс-
ляция из Испании 12+
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+

18.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Ярославля 12+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Канады 
12+
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады 12+
2.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии 12+
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» 12+
4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Ко-
манды. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Добавки» 
(16+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:55 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:15 Программа «Отраже-
ние событий 1917 года» (12+)
14:30 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:05 Мультсериал «Десять 
друзей кролика», «Маша и 
медведь»   (6+)
16:30 Программа «Добавки» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)

17:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный. Горные озера» (6+)
20:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
20:45 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Биографическая дра-
ма «Виктория и Альберт» 
(16+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)  
00:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный. Горные озера» (6+)
01:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:45 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
02:15 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости  
(16+) 
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 Контрольная закупка 
6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.25 Сегодня 8 февраля. 
День начинается 6+
9.55, 2.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Х/ф «ЕВА» 18+

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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+
4.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Захар прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.05 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 

12+
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Пляжный шизон» 
16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
3.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИ-
НА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЛУНА» 12+
11.00 «Гадалка. Потерянный 
день» 12+
11.30 «Гадалка. Танго в 
сети» 12+
12.00 «Не ври мне. Под за-
щитой любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Неокон-
ченная повесть» 12+
14.00 «Не ври мне. Собака 
на сене» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Баба раздо-
ра» 12+
16.30 «Гадалка. Ключ от 

сердца» 12+
17.00 «Гадалка. Нелюбимая» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОЕЗД-
НОЙ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧА-
СТЬЕ ДОЧЕРИ» 12+
18.30 «Очень странные 
дела» 16+
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
4.00 «Странные явления. 
Что ждет вас под землей?» 
12+
4.30 «Странные явления. 
Ваше имя - ваша судьба» 
12+
5.00 «Странные явления. 
Каменное сердце» 12+
5.30 «Странные явления. 
Формула любви и бессмер-
тия» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
16+
3.20, 4.05 Т/с «ХОР» 16+

4.45 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 2.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Они следят за 
нами!» 16+
21.00 «Ярость: этот безум-
ный, безумный мир» 16+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ШАНТАЖ» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАЛОЖНИК» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.20 
Х/ф «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТКА» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК» 
16+
23.50 Т/с «СЛЕД. КАРА-
ТЕЛЬ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. БАЛ НЕ-
ВЕСТ» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВ СОВЕСТИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
МАТЕРИ, ОДИН СЫН» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ 
МОЙ МИША» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯЛАСЬ ДОЧЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРА-
ВИЛ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+

6.00 «Настроение» 12+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 Большое кино. «Поло-
сатый рейс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.25 «Один + Один» 12+
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 12+
23.10 Маргарита Митрофа-
нова в программе «Жена. 
История любви» 16+
0.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
2.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» 16+
4.20 Д/ф «Заговор послов» 
12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 4.00 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости Культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
царская 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Нина Архипова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Уильям Тернер 12+
9.05 Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
13.40, 2.15 «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» 
12+
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Переславль-Залесский 
(Ярославская область) 12+
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. Михаил Плетнев 12+
18.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов» 12+
20.35 Линия жизни. Лев Зе-
леный 12+
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУ-
ВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
1.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
4.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
5.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Ко-
манды. Прямая трансляция 
из США 12+
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 
13.50, 15.35, 17.30, 22.15 Но-
вости 12+
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Канады 
12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Канады 
12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 

Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США 16+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Эмполи» 
12+
18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
19.05 Все на футбол! Афиша 
12+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 
Прямая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Рома» 
Прямая трансляция 12+
1.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии 12+
1.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
3.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США 12+
4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
12:00 Программа «Правила 
взлома» (12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
13:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
13:55 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
14:15 Программа «Отраже-
ние событий 1917 года» (12+)
14:30 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

16:30 Программа «Правила 
взлома» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Худ.фильм «Виктория 
и Альберт» (16+)
23:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости  
(16+) 
00:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:35 Программа «Юграж-
данин « (сурдоперевод) (12+)
01:50 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
02:20 Док. фильм «Дом ман-
си» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости  
(16+) 
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
04:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
8.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Му-
равьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Мужское / Женское 16+
4.25 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+

10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
3.20 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с алексеем 
зиминым» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00, 3.15 «Поедем, по-
едим!» 12+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник нтв у мар-
гулиса» Группа «Любэ» 16+
1.30 «Фоменко. Фейк» 16+
2.05 «Андропов. Между 

дзержинским и Дон кихотом» 
12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 12+
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ» 12+

14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 Х/ф «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 16+
3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
5.00 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
3.35, 4.20 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Мужик сказал - мужик 

сделал!» 16+
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
1.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ 
В ГЛАЗА» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РИКИ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИН-
ЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 
16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ЛИНИЯ» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТО-
ТАЛИЗАТОР» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ПОРВАН-
НАЯ СЕТЬ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗА-
КЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» 16+

14.10 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕ-
ГИРОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕ-
ЩЕРЕ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА 
НА СПИНЕ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ШКОЛА. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТ-
БОЛ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. БОМБА ЗА-
МЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНА-
ВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-
БОТ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
ЖИВ!» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 
4.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 
16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 12+
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
8.10 Православная энцикло-
педия 6+
8.40 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» 12+
9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 «На двух стульях» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
16+
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» 16+
3.40 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
5.15 «Осторожно, мошенни-
ки! Обман «под ключ» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 
кадров» 16+
8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
16+
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 16+
2.05 Д/ф «Предсказания: 
2019» 16+
2.55 «Сдается! С ремонтом» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.50 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.20 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 12+

9.50 Телескоп 12+
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
11.55 Больше, чем любовь. 
Александр Володин 12+
12.35, 2.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» 12+
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 12+
14.45 «Энигма. Риккардо 
Мути» 12+
15.25 Д/ф «Мути дирижиру-
ет Верди» 12+
17.10 Д/ф «Семья. Быть или 
не быть?» 12+
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 
12+
19.15 «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчаст-
ным» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «КРАЖА» 12+

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» Лю-
сьена Овчинникова 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Сотворение мира. Рай или 
наука» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Не-
возвращенцы» 12+
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Погоня за лучом смер-
ти» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Борис Клюев 6+

15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
0.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» 12+
0.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США 12+
6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Байер» 
12+
11.00, 13.15 Новости 12+
11.10 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 Д/ф «Катарские буд-
ни» 12+
13.20, 19.55, 0.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция 12+
17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Швеция - 
Россия. Прямая трансляция 
12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 

- «Шальке» Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады 12+
0.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады 12+
2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрей-
ре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 12+
3.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии 12+
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 12+
3.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. Транс-
ляция из США 12+
4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика», «Паро-
возик Тишка снова в путь»   
(6+)
06:35 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:50 Программа «Югорика» 
(0+)
06:55 Программа «Дай 
пять» (0+)
07:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)
07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:45 Программа «Пять при-
чин поехать в...»   (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Дайте нам мужчин!» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
10:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
10:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Программа «Кухня по 
обмену» (12+)
12:15 Программа «Пять при-
чин поехать в...»   (12+)
12:30 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
12:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
14:30 Программа «По сути»  
(16+) 
14:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
15:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:15 Программа «Валерий 
Золотухин. Домовой Таган-
ки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Семейный фильм 
«Дайте нам мужчин!» (12+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
20:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
21:40 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
22:00 Драма «За пропастью 
во ржи» (16+)
23:50 Концерт «Новая Вес-
на» группы «25-й час Х-М» 
(12+)
00:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
01:55 Программа «Северный 
дом» (12+)
02:25 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
02:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
03:10 Драма «За пропастью 
во ржи» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 
12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со 
всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. 
Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
2.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «Далекие близкие» 
12+
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Х/ф «КОРОНА ПОД 
МОЛОТОМ» 12+
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
2.00 Х/ф «ШИК» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый 
период» 12+
17.15 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
12+
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+

18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 12+
2.00 Х/ф «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 16+
5.00 «Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар Кейси» 
12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Однаж-
ды в России» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00, 4.15 «STAND UP» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
5.05 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
12.00 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» 16+
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» « 16+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

5.00, 5.35, 6.20 Х/ф «СЕДЬ-
МАЯ РУНА» 16+
7.10, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. 
Руки Вверх» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Группа «Ласковый май» 16+
11.05 «Вся правда об... ав-
томобилях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсозна-
ния» 16+
14.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
16.00 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
16.55 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
17.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
18.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+

19.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
20.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
21.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ» 12+
23.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
0.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
1.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
3.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НИЧЕГО ОБЩЕГО» 
16+
3.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 16+
4.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. СЛЕПАЯ МЕСТЬ» 16+

5.50 Петровка, 38 16+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Большое кино. «Пира-
ты ХХ века» 12+
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Наследники звезд» 
12+
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти» 12+
16.40 «Прощание. Анна Са-
мохина» 16+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
21.20, 0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-4» 12+
1.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 16+
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
2.15 «Сдается! С ремон-
том» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
7.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.15 «Мы - грамотеи!» 12+
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДО-
ВА» 12+
12.15 Письма из провин-
ции. Переславль-Залесский 
(Ярославская область) 12+
12.45, 1.15 Лоро Парк. Те-
нерифе 12+
13.30 Д/с «Маленькие се-

креты великих картин» 12+
14.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 12+
16.25 Д/ф «Петр Капица. 
Опыт постижения свободы» 
12+
17.10 «Пешком...» Особня-
ки Морозовых 12+
17.40 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости Культуры 
12+
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
21.45 «Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+
0.15 Мэйсeо Паркер на 
джазовом фестивале во 
Вьенне 12+
1.55 «Атлантида Черного 
моря» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
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» 
«Вещи, которые мы покупа-
ем. Брак по расчету» 12+
12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века» 16+
14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
4.50 Д/ф «Города-герои. 
Севастополь» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США 
12+
6.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер» 
12+
8.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 12+
9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Канады 12+
11.25, 16.25, 22.10 Новости 
12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Реал» 12+
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
12+
17.05 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Оден-
се» - «Ростов-Дон» Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Челси» Прямая транс-
ляция 12+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+
22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансля-
ция из Германии 12+
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+
1.40 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ита-
лии 12+
2.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Трансля-
ция из Швеции 12+
3.10 «КиберАрена» 16+
3.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+
5.40 «Десятка!» 16+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Югра-
авторское кино» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика», «Паро-
возик Тишка снова в путь»   
(6+)
06:35 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:50 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:00 Программа «Югра-
авторское кино» (12+)
07:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
08:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
08:15 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)
08:30 Мультсериал «Маша 
и медведь»  (6+) 
08:45 Программа «Пять 
причин поехать в...»   (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
10:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
11:00 Программа «По сути» 
(12+)  
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Программа «Кухня по 
обмену» (12+)
12:15 Программа «Пять 
причин поехать в...»   (12+)
12:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Драма «Братья Ч» 
(16+)
14:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(12+)  

17:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:15 Семейный фильм 
«Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях 
у манси» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
20:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
21:40 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
22:00 Драма «Любовь, сби-
вающая с ног» (16+)
23:35 Концерт «Русь каза-
чья» (6+)
00:50 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
01:55 Программа «По сути»  
(16+)  
02:10 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:25 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
02:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
03:10 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
03:25 Драма «Любовь, сби-
вающая с ног» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с дисками 
«Nokian Hakkapelita» 275/55 R20. В хорошем 
состоянии. Цена - 70 тыс. руб.

8-913-628-05-16.
***
Продам: вещи на девочку от трех до шести 

лет; набор для новорожденной; одежду; обувь; 
санки.

9822218030.
***
Продам новые капроновые 25-метровые 

ставные сети, цена 2 тыс. руб.
333764.
***
Продаются и сдаются комнаты в коттедже на 

СУ-967. 
89028142755.
***
В поселке Луговском продается навоз в меш-

ках, цена за один мешок 120 рублей. Самовы-
воз.

378382, 89505018929.

УСЛУГИ

Парикмахер: Выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование от 

1700 рублей. С 14.00 до 22.00
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. Город, межгород. Автомо-

биль «ГАЗель».
306730, 89527226730.

***
Услуги самосвала: песок щебень, навоз, 

торф, грунт.
3065-77, 89048727712.
***
Подключение цифрового, эфирного телеви-

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

89028145111.
***
Коррекция, оформление и покраска бровей. 

400 рублей. Возможен выезд на дом. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Сахарная эпиляция по низким ценам. Сер-

тифицированный начинающий мастер. Одно-
разовые материалы. Дезинфекция рабочих 
поверхностей после каждого клиента. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
346-954, 8-902-81-46954.

АРЕНДА
Сдаются неблагоустроенные комнаты по 

улице Разнина. Цена 5 тыс. руб.
89028142755.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина познакомится с одино-

ким мужчиной.
89923553220.

РАБОТА
Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, убор-

ка снега, и другие виды работ. Для пенсионе-
ров скидка 20%.

89828804247.
***
Требуется мастер в СТО.
89044667029.
***
Мужчина, 55 лет, без вредных привычек  

ищет работу дворника, рабочего и др.
89028142755.
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6 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ VII ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОНФАКТ:

В день студенчества, 
25 января, мне 
посчастливилось 
пообщаться с 
ректором Югорского 
государственного 
университета –
Татьяной Дмитриевной 
Карминской.

Мини-опрос____________

ЧТО СТУДЕНТУ ПОЖЕЛАТЬ?
ЧЕГО ХОТЯТ СТУДЕНТЫ?

НАША ТАНЯ ГРОМКО… ПРАЗДНУЕТ!!!
ДЕНЬ СТУДЕНТА… ТАТЬЯНИН ДЕНЬ…

КАК МНОГО ВМЕСТИЛО В СЕБЯ 25 ЯНВАРЯ. 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Детям – мороженое, женщинам – 
цветы»… А студентам? Мы решили по-
интересоваться у обучающихся выс-
ших и средних специальных учебных 
заведений города о том, какой пода-
рок для них был бы самым желанным 
в Татьянин день.
Наиболее распространенные просьбы 
– об удвоенной стипендии и закрытой 
на «отлично» сессии. А самые, на наш 
взгляд, оригинальные и интересные 
пожелания предлагаем вашему вни-
манию.

Рамазан Салихов, 
3 курс, ЮГУ:

– Я бы искренне хотел, 
чтобы в этот день у всех 
преподавателей было 
только прекрасное на-
строение. Прекрасное 
настолько, чтобы они 
простили мне все дол-

ги и проставили бы все экзамены автоматом! Это 
все, что нужно для счастья.

Руслан Мусаев, 
2 курс, ТПК:

– Портативный телепо-
ртатор. Как бы это упро-
стило жизнь! Часто за-
бываю тетради с кон-
спектами дома или опаз-
дываю на маршрутку, а 
потом полчаса жду на 

морозе другую. А так бы взял и телепортировал-
ся на пару… Хотя мне кажется, что я бы все рав-
но опоздал.

Анастасия Кузьмина, 
3 курс, ХМГМА (лечеб-
ное дело):

– Я очень мало сплю 
из-за учёбы, особенно 
во время сессий. Вот 
было бы здорово, если 
бы в академии появил-
ся «тихий час»! Как в 

детском саду, помните? Место, куда можно было 
бы прийти и поспать во время «окна» или пе-
ремены. Но приходится довольствоваться сном 
по дороге на учёбу, в автобусе, на плече у слу-
чайного соседа.

Анастасия Якшина, 
4 курс, ЮГУ:

– В этом году я защищаю 
диплом, и меня беспоко-
ит вопрос неизвестности 
в дальнейшем. Как сло-
жится моя жизнь? Я хо-
тела бы попросить удачи 
на своем профессиональ-
ном пути, а также найти работу мечты. Ну и, конеч-
но, защитить диплом на отлично!

Алёна Мальцева, 3 
курс, 
ЦИОДС (музыкаль-
ное отделение):

– Хотелось бы больше 
творческих пространств 
в городе для молодежи. 
Что-то наподобие мо-
лодежного центра, но с 
отдельными кабинетами для разных коллективов. 
Очень часто возникают трудности просто из-за того, 
что негде отрепетировать выступление, негде со-
браться и обсудить идеи.

Дарья Конева, фото автора

Колонка редактора______________

ВЫПУСК 19/2019

Казалось бы, всего лишь 24 часа, а сколько событий, по-
здравлений, эмоций. Да, этот день не отмечен красным в ка-
лендаре, но ему ничто не мешает быть невероятно ярким и 
красочным. В ЮГУ выбрали лучших Тань со всех факультетов, 
на этом феноменальном событии побывала Валерия Гиль. Чем 

жила самая главная Татьяна Югорского университета до того, 
как стала ректором, узнаете в интервью Михаила Кичигина. 
А Дарья Конева расскажет, что же лучше всего подарить сту-
денту. Читайте «Парту» и не прогуливайте пары!

Михаил Кичигин

– Татьяна Дмитриевна, расскажите, 
пожалуйста, какой вуз вы заканчивали?

– Я выпускница Томского политехническо-
го института, тогда это был Политехнический 
институт им. Сергея Мироновича Кирова, один 
из ведущих технических вузов России. Это было 
в 1979 году.

– Какой специальности вы учились?
– Я училась по специальности инженер-

электромеханик. Мои компетенции – это чер-
тежи, управление сложными техническими си-
стемами, сопромат и термех – главные предме-
ты студенческой жизни.

– Скажите, что повлияло на выбор та-
кой не совсем женской специальности? 

– Вопрос закономерен. Наверное, любой 
человек в первую очередь формируется в се-
мье. Я росла в семье, где отец – инженер вы-
сокого уровня. У него была такая практика, он 
ко многим работам привлекал детей. Напри-
мер, разобрать велосипед, смастерить какое-
то устройство, он вообще был очень хорошим 
изобретателем. В нашей семье была такая сре-
да, что мы всё делали своими руками. Плюс ко 
всему - моя мама была педагогом в школе, по-
этому передо мной открывались два пути: пе-
дагогический и инженерный. Мне кажется, я 
сейчас на своей нынешней должности обе эти 
стороны своего развития совмещаю.

– Был ли у вас любимый предмет в 
институте?

– У меня, начиная со школьной скамьи, лю-
бимый предмет – физика.

– Часто ли вы вспоминаете свои сту-
денческие годы?

– Вы знаете, не то чтобы свои студенче-
ские годы вспоминаешь, а всё время думаешь 
и к ним возвращаешься. Ведь весь мой образ 
жизни направлен на выявление наиболее эф-
фективных жизненных практик. Часто обраща-
юсь к своему студенческому опыту: как меня 
учили, как меня развивали. Будучи студент-
кой, я уже на первом курсе работала на кафе-
дре, даже получала деньги за это. Могу сказать, 
что мои студенческие годы – это неотъемлемая 
часть моей повседневной жизни. Думаю, сту-
дентам нужно это понимать. Всё, что они дела-

ют сейчас – обязательно пригодится им в буду-
щем. Нужно постоянно думать: что я хочу сде-
лать? Как я хочу сделать? Нельзя плыть по те-
чению, ведь течение бывает разным, и неиз-
вестно куда выплывешь. Нужно иметь собствен-
ную позицию и к чему-то стремиться. Я всегда 
хотела чего-то достичь.

– Проблемы с учёбой у вас были?
– Проблем с учёбой не было. Я с отличием 

и школу закончила, и вуз, вовремя диссерта-
цию защитила. Но я хочу сказать, почему у меня 
не было проблем. Всё потому, что у меня был 
брат, он был слабый ученик, и я была вынуж-
дена его учить. Когда человек не просто при-
обретает знания, а понимает, зачем он их при-
обретает, тогда у него не будет такого матери-
ала, который казался бы ему целиной.

Я не скажу, что мне было легко учиться, 
нет, поверьте, тот же сопромат, где нужно чер-
тить, расставлять все силы – это труд, но труд, 
который тебе по плечу. Поэтому проблемы у 
того, кто не умеет трудиться.

– Вы говорите, что хорошо учились в 
школе и в вузе, а было ли такое, что вы 
прогуливали пары?

– Прогуливать… вы знаете в аспирантуре, 
когда вот тебе сегодня нужно что-то сделать, 
а у тебя еще есть ряд задач, которые надо ре-
шить тоже сегодня, конечно, ты не то что про-
гуливаешь, ты просто расставляешь приори-
теты, вот тебе сегодня это важнее сделать, а 
завтра это. Также о шпаргалках. Думаю, вас 
это тоже интересует. Я к ним отношусь как- то 
двояко. Шпаргалка шпаргалке – рознь. Если 
ты ничего не знаешь и пользуешься шпаргал-
кой, ты ничего не добьёшься, знаний не оста-
нется. С другой стороны, если, например, го-
товишься к сессии, учишь большое количество 
информации, стоит только разок взглянуть на 
шпаргалку и всё, как-то мобилизуешься, зна-
ния сами находятся в голове.

– Учась в вузе, вы жили в общежитии. 
Было ли такое, что прилетало от комен-
дантов за то, что хулиганили?

– Прилетало. Хотя мы проводили больше 
времени в учебных комнатах, тем не менее у нас 
были клубы, были танцы, само собой, если мы 
как-то нахулиганили, на следующий день уби-
рали всё за собой. Была сознательность. Это 
нормально. Когда это не наркотики или драка, а 
когда это просто нарушение какого-то режима – 
это нормальная среда. Молодёжь этим и отлича-
ется. Эмоции же надо получать, во время тако-
го неформального общения происходит знаком-
ство друг с другом. Такие студенческие «тусов-
ки» необходимы. Вы ведь формируете какие-то 
правила поведения, планы на будущее, может, 
даже семью. Мой муж, например, это мой од-
ногруппник. Мы поженились в 1979 году, у нас 
в этом году 40 лет совместной жизни. Я не го-
ворю, что я такая правильная или неправиль-
ная, у меня просто есть своя жизненная пози-
ция, может, поэтому я занимаю пост ректора.

– Вы состояли в каком-нибудь студен-
ческом движении?

– Я была комсоргом группы, а вот в студен-
ческих отрядах я не участвовала, хотя они были, 
потому что я летом любила быть дома с родите-
лями, любила свою семью. Я не была в той ситу-
ации, когда мне не могла помочь семья, мне не 
надо было зарабатывать деньги. Но зато я была 
активной студенткой, была комсоргом, так полу-
чилось, что меня назначил куратор группы, видя, 
что я умею разговаривать с ребятами, и сама бо-
лее-менее положительный портрет имею. Я в КВН 
играла, это ведь тоже движение такое, была в 
спортивном клубе, я шахматистка, всегда за наш 
институт выступала, даже приехав сюда, за ЮГУ 
играла на женской доске. То есть нормальный со-
ветский студент. У нас не было студенческого са-

моуправления, зато было партнёрство с препода-
вателями, я бы хотела, чтобы и у нас так получи-
лось, хочу, чтобы преподаватель не был жандар-
мом, а студент хотел учиться, потому что, если 
нет взаимного желания идти к знаниям – беспо-
лезно заставлять. 

– Я приехал из города Кургана, и у 
нас там есть Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия, в кото-
рой активную деятельность осуществляют 
студенческие отряды. В ЮГУ я такого не 
видел, хотя это движение всероссийское, 
ближайший штаб РСО - в Сургуте. Возмож-
но ли в будущем сотрудничество с РСО?

– Конечно, обязательно надо это делать. 
Ещё раз хочу сказать: студент должен иметь все 
возможности. Я вот не хотела ехать в стройо-
тряд и не ехала, а кто-то хочет, и эту возмож-
ность надо дать. Вот тут вы сами должны про-
явить инициативу, поверьте, все двери откры-
ты, у вас есть очень хороший студенческий ак-
тив, вы просто приходите туда с идеей и про-
двигаете. Я даже могу сказать, где нам нужны 
такие отряды. У нас такой мощный комплекс, 
нам нужны строители, мы их не можем найти, 
а если вы инициативу проявите, мы вашими си-
лами будем ремонтировать общежития, вы по-
лучите дополнительные навыки, может, потом 
дом себе построите, поэтому я только поддер-
живаю эту идею.

– Есть ли какая-то студенческая тра-
диция из прошлых лет, которую вы бы хо-
тели ввести в ЮГУ?

– Студенческие традиции должны дополнять 
твой интерес к жизни. Я точно могу сказать, ка-
кая традиция сейчас отсутствует, и какая была 
у нас. Во время сессии мы никогда не уходили, 
пока последний не сдаст экзамен. Вот это студен-
ческое братство, если сейчас его нет, то потом 
и по жизни вы не будете помогать друг другу, а 
у вас сейчас закладывается профессиональное 
сообщество. Я до сих пор очень хорошо обща-
юсь со своими одногруппниками, мне интересны 
их успехи. Вот эта традиция студенческого брат-
ства, она сейчас потеряна, к сожалению. Вроде 
есть хорошие мероприятия, но вот такого «один 
за всех и все за одного», этого сейчас нет. И это 
самая большая потеря, которую я вижу. Сегод-
ня 25 января, День студенчества, Татьянин день, 
именно сегодня много лет назад был открыт МГУ, 
началось развитие всего студенчества и появле-
ние студенческих традиций.

– К слову о Татьянином дне. Вы по 
праву считаетесь самой главной Татья-
ной нашего университета, а почему вас 
так назвали?

– Ну, я росла в достаточно образованной 
семье, брата у меня зовут Евгений, и ко мне 
всегда обращались таким пушкинским языком: 
«Итак, она звалась Татьяной…». Наверное, это 
в каком-то роде дань уважения Пушкину. Хотя 
у меня бабушка Таня была, кстати, как раз она 
мне рассказала, что есть такой праздник Та-
тьянин день.

– Ещё немного о студентах. Как вы 
считаете, что для студента самое важное 
в повседневной жизни?

– Учиться. Не потерять это время, учить-
ся во всём и всему. Как можно больше читать, 
не хватать по верхам, это потом всё скажет-
ся. Учиться.

– Что вы можете пожелать студентам 
ЮГУ в этот праздник?

– Ну, во-первых, удачи – это вообще физи-
чески существующая субстанция, она приходит к 
тому, кто на неё настроен, кто верит в себя. И я 
желаю студентам, чтобы они в себя верили, рас-
считывали на себя и над собой работали. 

Михаил Кичигин

Специальный проект студентов 
Югорского государственного университета
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В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ФОРМИРУЮТ КРИОБАНК КОМПОНЕНТОВ КРОВИФАКТ:

ВСЕХ ВЫУЧИМ!ВСЕХ ВЫУЧИМ!
В 4-Й ШКОЛЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В 4-Й ШКОЛЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОБУЧАЮТСЯ 115 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБУЧАЮТСЯ 115 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Во многих школах города организовано обучение детей с 

Во многих школах города орга-
низовано обучение детей с ограни-
чениями по здоровью. К примеру, 
в средней общеобразовательной 
школе №6 имени Н.И. Сирина об-
учаются 6 детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) в 
особом, ресурсном классе. Есть 
специально оборудованные клас-
сы для обучения особенных детей 
и в средней школе №4.

Когда-то это можно было бы 
назвать чудом, но сегодня общее 
образованиедля детей с ограни-
ченными возможностями - норма!

КЛАСС
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПОДХОДОМ!

Расстройства аутистического 
спектра – группа довольно се-
рьезных психических заболе-

ваний, которые, к сожалению, не 
вылечить. У людей, больных та-
кими недугами, всегда будут про-
блемы с социальной коммуникаци-
ей. Встает вопрос: а как тогда этих 
детей обучать в школе? И ответ, 
на самом деле, не так сложен – с 
особым, индивидуальным и терпе-
ливым подходом. В первом ресурс-
ном классе школы №6 города Хан-
ты-Мансийска, открытом в сентя-
бре 2018 года, именно так и орга-
низовано обучение.

- «А», «Е», «Ё». Никита, пока-
жи нам, где буковка «Г»?

- Грибок, - говорит мальчик, по-

казывая на картинку с грибом на-
против нужной буквы.

- Да, гриб, а какая буква?
- «Г», - уверенно восклицает 

Никита, медленно указывая паль-
чиком в направлении буквы. 

Дети ведут себя немного шумно, 
но сам факт того, что они все же си-
дят на своих местах, хоть и повора-
чиваются постоянно из стороны в 
сторону, впечатляет. Обычно детей 
с РАС трудно заставить сидеть долго 
на одном месте и надолго концен-
трировать внимание, но тут ребята 
еще и учителя слушают и послуш-
но повторяют за ним звуки, которые 
учитель произносит спокойным, но 
твердым голосом, четко проговари-
вая каждое слово.  

Изначально в класс были за-
числены 8 детей с особенностями. 
Но сейчас в ресурсном классе обу-
чаются шестеро. Двое ребят тоже 
посещают школу, но пока только 
частично. Постепенно и их будут 
вводить в класс. Результаты уже 
имеются, дети потихоньку привы-
кают к режиму обучения. Одного 
ребенка уже перевели из ресурс-
ного класса в обычный.

Все педагоги имеют специаль-
ную подготовку, но процесс повы-
шения квалификации продолжает-
ся, ведь у каждого ребенка свои осо-
бенности, которые нужно сначала 
выявить, а потом постоянно учиты-
вать. И сотрудники должны быть го-
товы к этому. Помимо обычных учи-
телей в классе работают и специа-
листы: психолог, логопед, дефекто-
лог. С дефектологом школе очень 
повезло, ведь он и раньше работал 
с ребятами, которые обучаются те-
перь в этом классе. 

«В округе наш ресурсный класс 
пока единственный, но в скором 
времени встанет вопрос об откры-
тии еще одного такого класса. Все, 
кто изъявили желание на 1 сентя-
бря, обучаются у нас. Даже была 
ситуация, когда к нам по просьбе 
родителей был переведен ребенок 
из другой школы.

Все учебные программы напи-
саны индивидуально под каждого 
ребенка. Все зависит от того, кто 

сколько может освоить. Поэтому у 
кого-то задания сложнее, у кого-
то пока легче», - говорит Светла-
на Барышникова, заместитель ди-
ректора школы №6. 

Уроки здесь идут не по 40 ми-
нут, как в обычном классе, а по 30, 
плюс 10 минут релаксации в сен-
сорной комнате или у психолога 
и логопеда. 

На плечи школьного учителя в 
ресурсном классе ложится огромная 
ответственность. Но есть человек, 
который способен облегчить задачу 
педагога – это тьютор. Он помогает 
в учебном процессе: кому-то из де-
тей нужно объяснить задание, кого-
то проконтролировать, успокоить, 
помочь в написании и т.д. Тьютор 
направляет энергию детей в нужное 
русло, и он всегда рядом. 

«Это мой первый опыт, но ска-
жу, что не пожалел об этом. Мне ин-
тересно, это огромный жизненный 
опыт. Эти дети видят мир совсем по-
другому, и мы стараемся понять, как 
они мыслят, за этим очень интерес-
но наблюдать. Сам я – педагог-пси-
холог, но у меня есть специализа-
ция по индивидуальному развитию 
детей. Я с первого дня участвовал 
в создании ресурсного класса. У 
всех детей разные особенности, и 
основная сложность – взаимодей-
ствие с ними. В первое время они 
боялись нас, но постепенно привык-
ли и теперь подбегают, здоровают-
ся с нами, если видят в коридорах 
школы. У них хоть и есть проблемы с 
речевым аппаратом, но эмоции они 
выражают в полной мере. Проблем 
при общении сейчас нет, больше 
общаемся при помощи тактильных 
ощущений. По сути, тьютор - это 
правая рука педагога: он составля-
ет программу, а я помогаю реали-
зовывать ее и взаимодействовать с 
детьми», - рассказывает Александр 
Ширнов, тьютор 1Д класса.

ТЕХНОЛОГИИ
В ПОМОЩЬ

В школе №4 не обучают детей 
с РАС, но здесь полно ребят с 
другими недугами. Всего в шко-

ле обучаются 115 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Одни имеют тяжелые нарушения 
речи, у других - задержка физиче-
ского развития, 13 детей - с наруше-
нием опорно-двигательного аппара-
та. Есть ребята слабовидящие и сла-
бослышащие, а также дети с интел-
лектуальными нарушениями. Обу-
чать таких детей в обычном классе 
было бы невозможно, но нынешние 
технологии приходят на помощь.  

Егор учится в 4Ж классе. Маль-
чик сидит всегда за первой пар-
той в первом ряду, прямо напро-
тив учительского стола. На уроках 
парень всегда старается быть ак-
тивным, хорошо учится и иногда 
даже проявляет лидерские каче-
ства в своем классе. У Егора на-
рушение моторики и очень пло-
хое зрение. Все движения дают-
ся ему с большим трудом, а про-
читать текст в учебнике для него 
становится почти невыполнимой 
задачей. И если бы не специаль-
ный компьютер с функцией увели-
чения текста, мальчику пришлось 
бы непросто.

«Егор пришел к нам в 1 клас-
се, со второго полугодия. Первые 
полгода он занимался отдельно. 
Присутствовал только на окружа-
ющем мире и ИЗО, в общем, на 
тех уроках, которые не требовали 
много усилий. 

Оборудование сильно облегчи-
ло работу. Все, что раньше мы вы-
полняли на бумаге, теперь делаем 
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:

Александр 
Ширнов, 

тьютор ресурсного класса 
школы №6:

«Это мой первый опыт, 
но скажу, что не пожалел 
об этом. Мне интересно, 
это огромный жизненный 

опыт. Эти дети видят 
мир совсем по-другому, и 

мы стараемся понять, как 
они мыслят, за этим очень 

интересно наблюдать».
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ода организовано обучение детей с

ограничениями по здоровью. 
К примеру, в средней 
общеобразовательной 
школе №6 имени Н.И. 
Сирина обучаются 6 детей с 
расстройством аутистического 
спектра (РАС) в особом, 
ресурсном классе. Есть 
специально оборудованные 
классы для обучения 
особенных детей и в 
средней школе №4.
Когда-то это можно 
было бы назвать 
чудом, но сегодня 
общее образованиедля 
детей с ограниченными 
возможностями - норма!

на компьютере, где есть различ-
ные полезные программы, напри-
мер – электронный учебник. Егору 
удобно им пользоваться, он поспе-
вает за классом, пусть и выполня-
ет задание в облегченно варианте. 
Но порой мальчику трудно само-
му печатать, тогда я помогаю ему. 

Для надежного закрепления 
темы ему нужно несколько раз про-
читать текст. Дети помогают ему, 
работают в паре или подают учеб-
ники. Они привыкли к нему, не об-
ращают внимания на его недуги и 
воспринимают его, как здорового 
ребенка», - говорит Ольга Килина, 
учитель начальных классов. 

Всего в школе оборудованы 5 
учебных кабинетов, где установ-
лены системные устройства для 
детей с различными патологиями.

Помимо этого, в 2017 году были 
созданы несколько лабораторий для 
проведения занятий во внеурочное 
время: лаборатория психолого-пе-
дагогического сопровождения; де-
фектологического; логопедическо-
го и лаборатория профориентации. 

Всего в школе работают 10 уз-
ких специалистов: 3 логопеда, 3 
дефектолога, 4 психолога-педа-
гога, и это помимо тьюторов и ас-
систентов учителей. 

«Психолого-педагогическая 
лаборатория предназначена для 
помощи и адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Именно здесь мы занимаемся 
эмоциональной составляющей де-
тей. Занятия в сенсорной комнате 
направлены на релаксацию. Сна-
чала ребенок выполняет различ-
ные задания в светлой зоне, после 
переходит в темную, где он рас-
слабляется. С каждым специали-
стом у ребенка по два часа занятий 
в неделю во внеурочное время», - 
рассказала Мария Горох, учитель-
дефектолог школы №4.

Но в первую очередь успех в 
обучении особенных детей зави-
сит не от каких-либо технологий, 
а от отношения учителей к ребен-
ку. Дети всегда больше подверже-
ны эмоциям, и они тонко чувству-
ют, искренен с ними человек или 
нет. И если ребенок поймет, что 
его замечают, его ценят и уважа-
ют, он сам потянется навстречу, в 
том числе и к знаниям!

Евгений Дюмин

115
ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮТСЯ
В ШКОЛЕ №4 И 6 
ДЕТЕЙ С РАС -
В РЕСУРСНОМ 
КЛАССЕ ШКОЛЫ №6
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ЗДАНИЕ ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ СТАЛО СИМВОЛОМ ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЫФАКТ:

ЛИДЕРЫ ЮГРЫЛИДЕРЫ ЮГРЫ
ЧЕТВЕРО ЮГОРЧАН СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ ЧЕТВЕРО ЮГОРЧАН СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ 
ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
25 января на площадке РИЦ «Югра» 
финалисты рассказали о том, как проходил 
конкурс, каким должен быть, по их мнению, 
лидер, и о собственных проектах.

4
УЧАСТНИКА
ОТ ЮГРЫ СТАЛИ 
ФИНАЛИСТАМИ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ 
РОССИИ». СРЕДИ 
НИХ ХАНТЫМАНСИЕЦ 
ДМИТРИЙ ТЕЙ

СИЛЬНЫЙ СОСТАВ

В полуфинале  наш  округ 
представляли полсотни 
югорчан. После несколь-

ких дней сложных конкурсных 
испытаний на Урале в финал 
были приглашены 29 участни-
ков. Четверо из них представ-
ляют Югру.

«В составе полуфиналистов 
были известные в округе про-
фессионалы, имеющие опыт 
взаимодействия с органами вла-
сти. Очень сильный состав. На 
очном этапе экспертами оцени-
валось командное и личное уча-
стие в программе конкурсных 
испытаний, умение достигать 
целей, стремление к результату, 
умение находить общий язык с 
членами команды, быть лидером 
в той или иной ситуации. Это ин-
тересные практики. Мы второй 
год стремимся перенять опыт 
в части тестирования и подхо-
дов в проведении очных этапов 
при отборе лидеров», - отмети-

ла на брифинге директор Депар-
тамента государственной граж-
данской службы и кадровой по-
литики Югры Ирина Астапенко.

Конкурс «Лидеры России» 
поражает новыми методика-
ми, которые применяются в 
отборе. 

Обновляются подходы, в 
планах - использование систе-
мы групповых кейсов. И успехи 
участников от Югры подтверж-
дают целесообразность приме-
нения таких способов профес-
сиональной оценки возможно-
стей лидера. «Югра занима-
ет достойное место и в коли-
честве поданных заявок, и по 
числу полуфиналистов и фи-
налистов. Уверена, что ребя-
та смогут показать все луч-
шие стороны своих социаль-
ных проектов», - сказала Ири-
на Астапенко.

По словам директора Де-
партамента государственной 
гражданской службы и кадро-

вой  политики  автономного 
округа, региону очень нужны 
лидеры-патриоты, способные 
вести за собой. И в этом Югра 
рассчитывает на сегодняшних 
полуфиналистов и финалистов. 
Именно их планируется при-
влекать и к проектной работе, 
и к участию в резерве управ-
ленческих кадров.

ОПЫТ В ПОМОЩЬ

Дмитрий Тей, один из че-
тырех  финалистов  от 
Югры .  В  конкурсе  он 

представлял город Ханты-Ман-
сийск. Успешно пройти очный 
этап ему помог жизненный и 
профессиональный опыт, ори-
ентирование в различных сфе-
рах. 

«Выйти в полуфинал мне 
помог жизненный путь, кото-
рый я прошел, начиная с уни-
верситета, тот багаж знаний 
и опыта, который я приобрел 
в свое время. Конкурсное те-
стирование было рассчитано 
на людей, которые имеют ши-
рокий кругозор и определен-
ный опыт. И задания тестовые, 
которые были дальше, также 
предполагали, что человек бу-
дет легко ориентироваться в 
различных ситуациях и комму-
никациях», - говорит Дмитрий.  

Также югорские финалисты 
представили свое видение об-
раза лидера России. По словам 
Дмитрия Тея, это человек, ко-
торый хорошо знает историю 
своей страны, своего регио-
на, понимает значимость дей-
ствий, видит их эффект:

«В поступках и действиях 
лидера должна присутствовать 
социальная ответственность. 
Важно уметь создавать усло-
вия, чтобы жизнь была еще 
комфортнее, а у жителей была 
возможность развиваться».

В ходе конкурса все участ-

ники представляют проекты, 
рассчитанные на перспективу:

«У  меня  есть  проект  «Я 
управляю  городом»,  кото -
рый мы в 2018 году продвига-
ли на стратегической сессии. 
Сам проект направлен на го-
род, но имеет окружное зна-
чение. Он ведет к повышению 
гражданской и социальной по-
зиции граждан. Проектом под-
разумевается создание единой 
инфраструктуры, в которой ре-
шаются задачи. Выстраивает-
ся бизнес-логика, разрабаты-
вается бизнес-решение в каж-
дой группе задач. Это позво-
ляет осуществлять контроль, 
мониторинг, оценивать эффек-
тивность задач. Все это помо-
жет проанализировать, в ка-
ком регионе есть проблемы, 
где их больше и как они реша-
ются: может, службы не дора-
батывают или, наоборот, очень 
эффективно решают задачи. 
Надеюсь, в этом году проект 
будет реализован в полной 
мере», - рассказывает фина-
лист из Ханты-Мансийска. 

В  завершение  брифинга 
Дмитрий отметил, что в ав-
тономном округе реализует-
ся курс, направленный на по-
иск и привлечение нового, та-
лантливого поколения управ-
ленцев. А для детей и молоде-
жи в Ханты-Мансийске и Югре 
созданы все условия для реа-
лизации идей. Проводится мно-
жество конкурсов, и огромное 
количество организаций зани-
мается поиском и отбором пер-
спективных ребят. 

Евгений Дюмин

ПРАВОПОРЯДОК
ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

В окружной столице от 
действий мошенников постра-
дали еще несколько человек.
В дежурную часть Меж-

муниципального отдела МВД 
России «Ханты-Мансийский» 
обратилась  жительница 
окружного центра, 1957 года 
рождения, с заявлением о мо-
шенничестве.
Женщина пояснила, что 

ей позвонил неизвестный 
мужчина и представился со-
трудником службы безопас-
ности одного из банков. Зво-
нивший утверждал, что их 
служба зафиксировала не-
санкционированную опера-
цию по переводу денежных 
средств со счета пенсионер-
ки. Чтобы предотвратить 
кражу денег, женщине необ-
ходимо набрать определен-
ную комбинацию цифр, про-
диктованную злоумышлен-
ником. После этого со сче-
та заявительницы были спи-
саны денежные средства в 
сумме более 15 000 рублей.
По такой же схеме был 

обманут мужчина, 1953 года 
рождения, со счета которо-
го были списаны денежные 
средства в сумме более 18 
000 рублей.
Еще одной жертвой мо-

шенников стала 35-летняя жи-
тельница окружного центра, 
которая продавала стираль-
ную машину через интернет-
сайт «Авито». Обманным пу-
тем злоумышленники завла-
дели денежными средствами 
на сумму более 10 000 рублей.
По данным фактам возбуж-

дены уголовные дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 158 
УК РФ (Кража), санкция кото-
рой в качестве максимально-
го наказания предусматрива-
ет лишение свободы на срок 
до 6 лет.
Полицейские проводят 

проверку, устанавливают лиц, 
причастных к совершению 
преступлений.

Уважаемые  жители 
Ханты-Мансийска! Будь-
те предельно осторожны 
при совершении сделок 
посредством сети Интер-
нет. Не сообщайте незна-
комым лицам номера бан-
ковских карт и коды до-
ступа к ним. Обо всех бан-
ковских операциях необ-
ходимо консультировать-
ся у официальных пред-
ставителей банка, позво-
нив по номеру, указанно-
му на оборотной стороне 
карты.

МОМВД России
«Ханты-Мансийский»
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УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ МОЖНО ЗА 40 МИНУТ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ОКБФАКТ:

ХОККЕЙ НА ЛЮБИТЕЛЯХОККЕЙ НА ЛЮБИТЕЛЯ

18953 
СПОРТСМЕНА-
ЛЮБИТЕЛЯ
СО ВСЕЙ РОССИИ 
ИГРАЮТ В НОЧНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ

Максим 
Голушков, 

вратарь команды «Ночные 
мамонты»:

- Очень интересно 
играть и поддерживать 

себя в спортивной 
форме. Участвуя в 

Ночной хоккейной лиге, 
всегда думаем о победе, 
ведь тогда мы выйдем 

на общероссийские 
соревнования в Сочи. 

Меня переполняет дух 
борьбы. 

По профессии я 
полицейский. А на коньки 

встал относительно 
недавно, 5 лет назад, 

когда по долгу службы 
переехал в Ханты-

Мансийск из теплого 
города Сочи. Внезапно 

затянуло, и теперь 
я не мыслю себя без 

хоккея. Раньше играл и 
в нападении, но тогда у 

нас не было постоянного 
вратаря в команде, и я 

решил попробовать. Мне 
понравилось, скучно на 

воротах не бывает. Югра 
великолепна, и город 
очень приятный, мне 

нравится. Без севера уже 
не могу.

К
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:В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ 
СЕДЬМОГО СЕЗОНА ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 8

КОМАНД ИЗ ЮГРЫ 
УЧАСТВУЮТ В НОЧНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ

Им уже чуть за сорок. У каж-
дого - семья, любимая профес-
сия. Их жизнь состоялась. Но, 
как оказалось, не хватало хоккея!

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

АМБИЦИЯМИ

Ночная хоккейная лига (НХЛ) 
– это единственный в стра-
не турнир, организован-

ный в формате профессиональ-
ного чемпионата России среди 
любительских команд. Ни в фут-
боле, ни баскетболе, ни в любом 
другом спорте такого пока нет. 

Сам проект был создан в 
2011 году по инициативе Пре-
зидента России, а также про-
славленных ветеранов спорта. 

В турнире участвуют коман-
ды со всех регионов страны. На 
текущий момент он насчитыва-
ет 966 команд из 76 регионов. 
Всего 18953 спортсмена-люби-
теля играют в НХЛ. 

В Ночной хоккейной лиге 
три дивизиона, но в Югре про-
ходит только «Любитель 40+», 
где играют хоккеисты не моло-
же сорока лет.

Сам фестиваль проходит в 
два этапа: первый – отбороч-
ный, где определяются победи-
тели по регионам. Финальный 
этап проводится в Сочи, в мае.  

Победители борются за ку-
бок Крутова, вручает его лично 
Президент. Но помимо этого, в 
дивизионе «Любитель 40+» од-
ним из призов является грант на 
строительство ледового двор-
ца в регионе на 100 миллио-
нов рублей.

С каждым годом все больше 
команд участвуют в НХЛ. Если в 
прошлом году их было шесть, то 
в этом году уже восемь.

Принять участие в турнире 
не сложно. Нужно всего лишь 
подать заявку региональному 
представителю, заполнить все 
нужные документы и заплатить 
пошлину. После команду прове-
рят на уровень спортивной под-
готовки, и если дается добро - 
команда в игре! 

Дабы не было такого, что 
победившая команда участву-
ет каждый год, введено ограни-
чение победителя на участие в 
фестивале сроком на 5 лет. 

«Нашу лигу не нужно рас-
сматривать как какой-то про-
межуточный этап. Она обосо-
блена. Мы не трамплин куда-
то вверх, наоборот, у нас мно-
гие спортсмены, кто закончил 
свою деятельность, работают в 
НХЛ тренерами. Например, быв-
ший хоккеист Ханты-Мансийска 
Сергей Котов теперь работает в 
НХЛ тренером, в Москве.   

От фестиваля мы ждем чест-
ной и справедливой игры, а так-
же больше новых команд. В са-
мом хоккее в первую очередь 
мы ценим красивую игру. И еще 
- этот спорт заставляет думать. 
Команды заряжены одной це-
лью - победа, но для этого нуж-
но мастерство: катания, мышле-
ния, исполнения своих мыслей 
и командного взаимодействия», 
- рассказывают Владимир Кар-
пов, начальник спортивного от-
дела Ночной лиги РФ.

ШАЙБУ-ШАЙБУ!
19 и 20 января в Ханты-Ман-

сийске прошли матчи по хоккею 
между командами «Ночные Ма-
монты» из Ханты-Мансийска и 
«Ветер» из Нижневартовска. 

Первый матч прошел очень 
напряженно. Команды были 
приблизительно равны по силе, 
и каждая так и норовила вы-
рваться вперед. Первый гол на 
последней минуте первого пе-
риода забил «Ветер». После пе-
рерыва в 20 минут «Ночные ма-
монты» собрались и почти сра-
зу, в начале второго тайма за-
бросили шайбу. После этого 
«мамонты» долго держали про-
тивника у их ворот, но те все-
таки забросили шайбу и почти 
сразу – еще одну. «Мамонты» не 
спасовали и также кинули вто-
рую шайбу в ворота противни-
ка. На этом закончился второй 
период. В конце концов, «Ноч-
ные мамонты» забросили тре-

тью шайбу, и сравняли счет: 
3-3. Матч закончился вничью. 
На следующий день «Ночные 
мамонты» таки выбили побе-
ду у противника со счетом 3-2. 

- Смена! Смена! Смена! Мо-
лодцы! - кричит тренер «Ноч-
ных Мамонтов» каждые 2 ми-
нуты, чтобы ребята постоянно 
сменяли друг друга и не успе-
вали слишком устать. - Грузи-
те, грузите вратаря!

- Вперед, вперед! – поддер-
живает команда. 

- Че ты там бегаешь? – про-
должает восклицать тренер. - 
Сам шайбу отдал, сам подобрал.

«Нижневартовская команда 
была достаточно крепкая и до-
стойная. Да, мы играли дома, 
настраивались на победу, но не-
много не дожали. Я бы выделил 
хорошую игру вратаря из Ниж-
невартовска, он не раз спасал 
свои ворота. В целом, наши ре-
бята выполнили установку на 
игру: что мы планировали, то и 
сделали. Просто где-то не по-
везло, не забили. Ребята - лю-
бители, они не имеют хоккейной 
школы за спиной, но стараются, 
выполняют то, что им говоришь. 
Для этой лиги игра была непло-
хой, был и накал, и счет ничей-
ный: то соперники вели, то мы, 
- делится итогами матча Виктор 
Дубовик, старший тренер «Ноч-
ных Мамонтов».

«НОЧНЫЕ МАМОНТЫ» –
 ЭТО ПРО НАС! 

Команда берет свое начало 
в 2014 году, когда игроки 
из разных команд объеди-

нились и создали команду «Ве-
тераны», которая уже тогда 
участвовала в НХЛ. В 2015 году 
Глава города Ханты-Мансийска 
принял решение о реорганиза-
ции команды. Было придума-
но нынешнее название «Ноч-
ные мамонты», новые эмбле-
ма и форма, отражающие цве-
та герба города. 

Нынешним руководителем 
команды является Сергей Че-
ремных, который играет в хок-

кей уже 17 лет. Начал он в 40 
лет и теперь жить без него не 
может. Сергей активно уча-
ствовал в реорганизации ко-
манды. И эмблему, и название 
команды он продумывал сам. А 
еще с подачи Сергея у коман-
ды появился свой собствен-
ный гимн! Ведь команда всег-
да должна быть командой, а 
что объединяет ее лучше, как 
ни общая символика?

«Сам я по профессии юрист, 
но считаю, что кто любит спорт, 
будет заниматься им вне зави-
симости от профессии. Мы лю-
бим играть, хотим играть и будем 
играть в хоккей! Хоккей объеди-
няет не только на площадке, но 
и в жизни. В Ночной хоккейной 
лиге я играю уже четвертый год. 

Первая игра, в целом, про-
шла нормально. Мы выдержа-
ли ту установку, которую давал 
нам тренер. Но в первой встре-
че немного не повезло - было 
две штанги, два раза выходили 
один на один. Всю игру практи-
чески играли в их зоне. Хоккей – 
непредсказуемая игра. Конечно, 
хотели победить, настраивались, 
но бывает так, что противник не 
дает, а где-то сами не дожима-
ем», - говорит Сергей Черемных.

Евгений Дюмин
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НА ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ» В ЮГРУ ПРИЕДУТ УЧАСТНИКИ ШОУ «ГОЛОС. ДЕТИ»ФАКТ:

«ВАРЕЖКА» «ВАРЕЖКА» 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!
Как превратить папку для бумаги в крокодила, а яркий платок в 
птицу? Какую сказку выбрать для домашнего спектакля и правда 
ли, что увлекательную постановку можно подготовить даже по 
телефонной книге? Обо всем этом узнали участники презентации 
II фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка», которая 
состоялась 27 января в библиоруме «БуквА». 

СПОРТ

ТРИУМФ ВЕТЕРАНОВ
ОТКРЫЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

СТРЕМИМСЯ
ВЫИГРЫВАТЬ

Городской чемпионат по хок-
кею среди любительских ко-
манд проводится уже не-

сколько лет. В этом году участие 

в турнире примут 7 команд от 16 
лет и старше. Есть и команды ве-
теранов, где игрокам уже дале-
ко за сорок, например – команда 
«Ветераны». Там играют люди, у 
которых есть профессия, у кото-

рых сформировался определен-
ный статус. И хоккей для них – 
просто хобби. Но хобби, которое 
они с годами не забросили, хоб-
би, в которое они вкладывают 
больше, чем просто время! 

21 января состоялась первая 
игра чемпионата в этом сезоне 
между командами «Триумф» и 
«Ветераны».

«Так как это любительский 
хоккей, то в первую очередь важ-

но само участие ребят, нежели 
результат. Но, тем не менее, мы 
стремимся каждый день выигры-
вать. Я настраиваю ребят полно-
стью выкладываться. Тренируем-
ся два раза в неделю – понедель-
ник и четверг. 

У нас подобрался коллек-
тив единомышленников, кото-
рые, несмотря на свои регалии 
и должности в жизни, собира-
ются вместе и играют в хоккей. 
Здесь все равны. Дорогого сто-
ит и то, что ребята встречают-
ся и вне хоккея», - говорит Сер-
гей Вимба, тренер команды «Ве-
тераны». 

В итоге, в первом матче со 
счетом 6:2 победу одержали «Ве-
тераны».

Евгений Дюмин

6:2  
С ТАКИМ СЧЕТОМ 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В ПЕРВОМ МАТЧЕ 
СЕЗОНА КОМАНДА 
«ВЕТЕРАНЫ»

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

В прошлом году Ханты-
Мансийский театр ку-
кол  впервые  провел 

фестиваль в честь своего 
десятилетия. Десять семей 
нашего города в течение 
двух месяцев под патрона-

жем артистов, режиссеров 
и художников театра при-
думывали свои собственные 
спектакли, изготавливали 
куклы и декорации, подби-
рали музыку и костюмы. На 
малой сцене театра состоял-
ся финальный показ, в кото-

ром дети вместе со взрослы-
ми представили  театраль-
ные работы по мотивам лю-
бимых сказок.

- На фестивале «Варежка» 
в прошлом году было страш-
но интересно и волнительно! 
- рассказывает участница Алё-

на Мареева. - Мы очень лю-
бим театр, но чтоб самим вый-
ти на сцену, такого вообще не 
представляли. Мы взяли лю-
бимый трогательный рассказ, 
смешали с мелодией Баха, от-
рисовали с дочуркой персона-
жей для театра теней, прита-
щили коробки для реквизи-
та, добавили щепотку свето-
вых эффектов, знаний с неза-
бываемых мастер-классов ху-
дожников, актеров, режиссе-
ра театра и – вуаля! Получи-
лось очень мило и атмосфер-
но. Нам очень понравилось, 
и мы, конечно, идём участво-
вать вновь!

ПОДГОТОВКЕ -
ВРЕМЯ

В этом году организато-
ры вновь решили про-
вести это феерическое 

представление. Будущие ав-
торы спектаклей собрались в 
библиотеке на набережной, 
чтобы познакомиться с орга-
низаторами, узнать все усло-
вия и задать вопросы. В этом 
году Городская централизо-
ванная библиотечная систе-
ма выступает партнёром этого 
уникального творческого про-
цесса. Задача библиотекарей 
- помочь участникам выбрать 
нестандартный литератур-
ный материал для постанов-
ки, помочь сориентироваться 
в многообразии сказок и дру-
гих произведений для детей. 
Главный библиотекарь от-

дела по связям с обществен-
ностью Елена Капитанова рас-
сказала собравшимся о «Ска-
зочном путеводителе по Хан-
ты-Мансийску», выпущен-
ном в рамках проекта «Шко-
ла сказочника», и предложи-
ла будущим создателям спек-
таклей сделать постановки по 
произведениям, вошедшим в 

книгу. У проекта «Школа ска-
зочника» много общего с «Ва-
режкой». Сказки для сборника 
также от начала до конца вы-
думаны юными жителями на-
шего города и их родителями. 
Библиотекарь детского абоне-
мента Анжелика Дубровская 
сделала для гостей библиору-
ма обзор детской литературы 
из фондов городских библио-
тек, дала полезные рекомен-
дации в поиске книг и расска-
зала, как найти ближайшую 
библиотеку в своём районе.

ВСЁ ИЗ НИЧЕГО
Актрисы Ханты-Мансийского 
театра кукол Ольга Гапеева и 
Екатерина Хворостенко подго-
товили для участников инте-
реснейший мастер-класс. Дети 
и взрослые узнали, как сде-
лать кукол для спектакля из 
самых простых материалов и 
обыкновенных вещей, и сами 
попробовали оживить выду-
манных существ. Так обык-
новенный пакет превратился 
в змею, новогодняя мишура - 
в кролика и мохнатого йети, 
а яркий оранжевый платок - 
в птицу, бабочку и даже ли-
сицу. Девушки показали, как 
можно создать персонажа и 
вовсе без подручных матери-
алов, а только с помощью соб-
ственных рук. 
Без сомнения, все, кто 

пришёл в этот день в «Бук-
ву», вдохновились увиден-
ным. Кстати, семьи библиоте-
карей тоже подали заявки на 
участие в фестивале. Напоми-
наем, что заявки на участие 
во II фестивале семейных ку-
кольных спектаклей «Вареж-
ка» можно подать до 1 фев-
раля по электронной почте 
Vareshka@hmtk.ru.

Елена Капитанова
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В 2019 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БУДЕТ СДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА 2018 ГОДПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА 2018 ГОД

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Для Ханты-Мансийского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения 2018 
год стал во многом знаковым. В 
феврале учреждение было пере-
именовано в «Ханты-Мансийский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». До 
этого более 20-ти лет учрежде-
ние осуществляло деятельность 
под названием «Светлана».

Частично претерпела измене-
ния и структура организации. В 
Ханты-Мансийский филиал ОАО 
«Реабилитационно-технический 
центр» передан пункт проката 
технических средств реабилита-
ции. На базе учреждения открыт 
первый Региональный центр «се-
ребряного» волонтерства Югры 
«Молоды душой». И много дру-
гих, не менее важных событий 
произошло в жизни учреждения. 

УСЛУГИ
ДЛЯ ГОРОЖАН

Работа отделений в 2018 
году осуществлялась со-
гласно плану и в соответ-

ствии с государственным зада-
нием. В прошлом году сотруд-

никами учреждения обслуже-
ны 8834 человека. Специали-
сты консультативного отделе-
ния тесно работают с населе-
нием и их проблемами, осущест-
вляют подворовой обход с це-
лью выявления нуждающихся в 
социальном обслуживании, од-
новременно доводят до сведе-
ния населения информацию о 
всех формах социального об-
служивания, мерах социальной 
поддержки. Вместе с тем, осу-
ществляется оповещение на-
селения через средства массо-
вой информации, а также путем 
распространения информацион-
ных буклетов в местах массово-
го пребывания людей. 

Нуждающимся гражданам по-
жилого возраста, инвалидам и 
тяжелобольным предоставляют-
ся услуги специализированным 
отделением социально-меди-
цинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов («Хоспис на дому»). В 
2018 году сотрудниками данно-
го отделения обслужены 87 че-
ловек, гражданам оказано 49163 
услуги.

В течение года продолжалась 
деятельность по развитию инно-
вационных форм работы с на-
селением, одной из таких инно-
ваций стал «Летний лагерь для 
пожилых», проект позволил не 
только привлечь новых получате-

лей социальных услуг, но и зна-
чительно разнообразить их вре-
мя пребывания в учреждении. 
Продолжалась работа по проек-
ту «Социальный экспресс». В те-
чение года специалистами кон-
сультативного отделения были 
осуществлены 19 выездов в со-
циально значимые объекты горо-
да, консультацию получили 312 
граждан, из наиболее часто за-
даваемых вопросов граждан: во-
просы о мерах социальной под-
держки, порядке и способах их 
получения.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одним из крупных проек-
тов, в реализации которо-
го приняли участие сотруд-

ники учреждения, является про-
ект Депсоцразвития Югры - «Убе-
ризация социальных услуг». Это 
– пилотный проект социальных 
инноваций в сфере социально-
го обслуживания граждан в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре, который реализуется 
на основе региональной государ-
ственной информационной систе-
мы «Портал социальных услуг» 
http://social86.ru/ и обеспечива-
ет равный доступ потенциальных 
поставщиков социальных услуг к 
предоставлению услуг, информа-
ционную доступность сведений о 
поставщиках социальных услуг, 
создание условий для установле-
ния непосредственного контакта 
гражданина, нуждающегося в со-
циальных услугах, с поставщика-
ми социальных услуг.

Наряду с проектом «Убериза-
ция социальных услуг» в округе 
стартовал второй не менее зна-
чимый социальный проект Деп-
соцразвития Югры – мобильное 
приложение «Социальный путе-
водитель Югры». Вводя инфор-
мацию о себе и своей жизнен-
ной ситуации, пользователь по-
лучает перечень доступных со-
циальных услуг, мер социальной 
поддержки, причем как для себя, 

КОНТАКТЫ
ЦЕНТРА: 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 45. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
С 9.00 ДО 17.00 

(КРОМЕ СУББОТЫ
И ВОСКРЕСЕНЬЯ). 

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА: 388-687.

49163
УСЛУГИ В 2018 
ГОДУ ОКАЗАНЫ 
ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
ИНВАЛИДАМ И 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ.

так и для членов семьи. Рожде-
ние ребенка, выход на пенсию, 
уход за ребенком, беременность 
– в этих и других ситуациях будет 
составлен отдельный пакет услуг. 
Для каждой из них доступна под-
робная информация: контактные 
данные учреждений и навигация 
в мобильном телефоне по местам 
получения услуг.

Активно продвигалась в уч-
реждении в 2018 году и работа по 
организации и взаимодействию 
с социально ориентированными 
некоммерческими организация-
ми и волонтерскими объедине-
ниями. Ханты-Мансийский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения стал од-
ним из 15 победителей Всерос-
сийского конкурса по формиро-
ванию центров «серебряного» 
волонтерства в субъектах Рос-
сийской Федерации. Результатом 
данной победы стало открытие 6 
ноября 2018 года Регионального 
центра «серебряного» волонтер-
ства Югры, он стал четвертым в 
Российской Федерации. Центр со-
брал и продолжает приглашать 
всех небезразличных и желаю-
щих помогать людям волонтеров 
«серебряного» возраста.

КАЖДОМУ –
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

В планах учреждения на 2019 
год:

- внедрение в деятель-
ность учреждения сопровожда-
емого проживания инвалидов и 
кратковременного присмотра за 
гражданами пожилого возраста;

- развитие системы реабили-
тационных мероприятий;

- внедрение технологии «Дво-
ровой менеджмент»;

- участие в независимой оцен-
ке качества предоставления со-
циальных услуг. Оценить рабо-
ту учреждения можно, заполнив 
анкету на официальном сайте уч-
реждения http://kcsons.ru/.

Ждем граждан старшего по-
коления и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
нашем центре. Обещаем - заня-
тия по душе найдем каждому! С 4 
февраля начинаются занятия на 
11 факультетах в Университете 
третьего возраста (обучение на 
бесплатной основе), ежедневно 
проводятся мероприятия соци-
альной реабилитации. 

Центр расположен по адресу: 
ул. Энгельса, д. 45. Время рабо-
ты: с 9.00 до 17.00 (кроме суббо-
ты и воскресенья). Контактный 
номер телефона: 388-687.

Наталья Казанцева, 
заведующая организационно-
методическим отделением 

БУ «Ханты-Мансийский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯВНИМАНИЕ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ «ПОЧТЫ 
РОСИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ:

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕН МЕСЯЦЕ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ЮГРАТОРГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ: 

Васечкину Марию Ефимовну, Коневу Клавдию Петровну, Воронцову Любовь Пе-
тровну!

Желаем счастья, долгих лет, здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед. Пусть улыбнется вам погода.

Звягину Марину Захаровну
Больных Веру Леонидовну 
Коломенскую Светлану Григорьевнк
Петелину Валентину Никитичну
Башмакова Владимира Анатольевича
Михееву Нину Степановну 
Яркову Нурию Нургалевну
Богданович Райхану Исхаковну
Пуртову Ольгу Викторовну
Сельменских Наталью Геннадиевну
Гончарову Надежду Павловну

Рощину Галину Васильевну
Гребенюкова Надежду Анатольевну

Желаем счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновение
Осуществления мечты!

Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет ,

Все то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придет!

Балуеву АЛЕКСАНДРУ Ивановну
Глянкину Аллу Львовну
Киселева Юрия Викторовича
Кузнецова Виктора Игнатьевича 
Лопареву Галину Евстафьевну
Митрофанову Нину Петровну
Пуртову Ольгу Викторовну
Сумкину Ольгу Алексеевну
Трибунского Сергея Дмитриевича
Федорову Зою Николаевну
Чижову Лидию Александровну

Шестакову Анну Анатольевну 
Якубенок Александра Аркадьевича

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Чтобы на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни,
Лишь только радость приносил!

Толокнову Татьяну Григорьевну
Ильину Евдокию Николаевну
Карлагина Бориса Ивановича 

Пусть Юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете свет,

Чтоб до конца, до края жизни

Оставить людям яркий свет!
Пусть этот день морщинок

не прибавит,
А старые - загладит и сотрет.

Здоровье укрепит, 
от горестей избавит,

И радость в дом надолго принесет!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
уведомляем вас о том что с 28.12.2018 года ведется сбор замечаний и предложе-
ний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска, ко-
торая размещена на официальном портале органов местного самоуправления го-
рода Ханты-Мансийска, во вкладке «Деятельность» Департамента городского хо-
зяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Ссылка для перехода: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-
municipal-economy/activities/

Сбор замечаний и предложений по проекту осуществляется по телефону: 8(3467) 
32-57-93, электронный адрес: KraevaA@admhmansy.ru

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

16 января 2019 года состоялось очередное заседание административ-
ной комиссии города Ханты-Мансийска.
На заседании комиссии  было рассмотрено 12 протоколов об админи-

стративных правонарушениях,  предусмотренных Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры №102-оз «Об административных право-
нарушениях».     
Из них -  4 факта  нарушения тишины и покоя граждан.  В двух случа-

ях нарушения совершены повторно.           
Административная  комиссия напоминает, за повторное нарушение ти-

шины и покоя граждан предусмотрено более строгое наказание, и сумма 
штрафа составляет  от трех  до  пяти тысяч рублей.  
Рассмотрено 4 протокола, составленных за нарушение правил выгула 

собак (без намордника и  без поводка в общественном месте).
4  жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной 

ответственности  за складирование стройматериалов и дров на прилега-
ющих территориях  жилых домов. 

Административная комиссия города Ханты-Мансийска

Заключение
о результатах проведения городского собрания по вопросу 
обсуждения проекта отчета Главы города Ханты-Мансийска 

о результатах его деятельности, деятельности Администрации города 
Ханты-Мансийска за 2018 год 

город Ханты-Мансийск 25 января 2019 года
 
Городское собрание:
по вопросу обсуждения проекта отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах его де-

ятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год.

Время и место проведения городского собрания:
городское собрание проведено 25 января 2019 года в 18.00 часов в конкурсном зале куль-

турно-досугового центра «Октябрь», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, улица 
Дзержинского, дом 7.

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение городского собрания, – 
организационный комитет по подготовке и проведению городского собрания.

Председательствующий – заместитель Главы города Ханты-Мансийска Есина М.В.
Руководитель секретариата – начальник управления организационной и контрольной рабо-

ты Администрации города Ханты-Мансийска Майорова Т.С.
На городском собрании присутствовало 163 человека, из них: 
представители общественных советов – 48 человек; 
почетные жители города Ханты-Мансийска, депутаты Думы города Ханты-Мансийска, пред-

ставители ветеранских организаций – 41 человек;
представители исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, территориальных федеральных органов государственной власти – 7 человек;
представители муниципальных учреждений и предприятий города, представители бизнес-со-

общества, представители активной молодежи города – 40 человек;
представители Администрации города Ханты-Мансийска – 27 человек.
Глава города Ханты-Мансийска Ряшин М.П. выступил с докладом о результатах его деятель-

ности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год. 

Участники городского собрания выразили свое мнение о результатах деятельности Главы го-
рода Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год.

Максимова Галина Владимировна, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, отметила, что Глава города Ханты-Мансийска и органы местного самоуправ-
ления города работают как единый слаженный механизм и это подтверждают показатели, отра-
женные в отчете Главы города. Благодаря профессиональной организации всего городского со-
общества, профессионализму Главы города Ханты-Мансийска в управлении муниципалитетом, 
эффективность органов местного самоуправления оценена на самом высоком уровне и в этом 
году муниципалитет занял первое место в рейтинге муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Западнова Наталья Леонидовна, заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, подчеркнула, что за последние годы город Ханты-Мансийск изменил-
ся, решаются жилищные вопросы, вопросы дорожного строительства, социальной защищенно-
сти самых разных слоев населения, строятся современные школы и детские сады. Бюджет горо-
да Ханты-Мансийска на сегодняшний день социально ориентирован и 68% этого бюджета вы-
делено на социальную сферу. Отметила, что на выборах Президента Российской Федерации го-
род Ханты-Мансийск показал очень консолидированную и сплоченную команду жителей и про-
демонстрировал высокую явку. 

Чистова Любовь Александровна, почетный житель города Ханты-Мансийска, сказала, что как 
пенсионер и пожилой человек, родившийся в городе Ханты-Мансийске, считает город благоу-
строенным и комфортным для проживания. Отметила, что в городе большое внимание уделяет-
ся патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Высказала предложения по разви-
тию системы городского жилищно-коммунального хозяйства и работе такси. 

Вайсбурт Александр Михайлович, почетный житель города Ханты-Мансийска, информировал 
участников городского собрания о работе общественной инспекции в сфере архитектуры, гра-
достроительства и жилищно-коммунального комплекса в 2018 году. Рассказал об объектах, ко-
торые инспектировались общественностью (дорожные объекты, детские площадки, велодорож-
ки). Сообщил о планах по расширению функций общественной инспекции, в том числе в сфе-
ре жилищного строительства, а также призвал общественность активнее участвовать в прием-
ке городских объектов.

Глебова Людмила Михайловна, председатель Общественного совета города Ханты-Мансий-
ска, пенсионер, отразила в своем выступлении, что в период с 17 по 22 января на 13 различных 
площадках города и на Официальном городском портале органов местного самоуправления го-
рода Ханты-Мансийска проходили общественные обсуждения отчета Главы города Ханты-Ман-
сийска по итогам 2018 года, в которых приняли участие около 700 человек, получено около 200 
вопросов, ответы на которые, а также пожелания и рекомендации учтены в итоговом отчете Гла-
вы города. От лица общественности отметила, что проделанная в 2018 году работа Главы горо-
да и Администрации города заслуживает высокой, положительной оценки.

Павкина Альфия Ансаровна, председатель Совета Союза «Торгово-промышленная палата Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», генеральный директор ОАО «ОВЦ «Югорские контрак-
ты», отметила открытость и конструктивность в совместной деятельности Администрации города, Гла-
вы города и бизнес-сообщества в решении вопросов по повышению инвестиционной привлекатель-
ности города Ханты-Мансийска. Выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Коваленко Людмила, представитель волонтерского клуба «Респект», представитель молодеж-
ного актива города Ханты-Мансийска, учащаяся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Созонова Ю.Г.», высказала мнение о 
том, что в городе Ханты-Мансийске созданы все условия для личностного становления молодых 
людей, их развития и достижения высоких результатов и побед, которыми может гордиться го-
род. Поблагодарила Главу города за поддержку молодежных инициатив и выразила готовность 
и желание активного участия молодежи в жизни города.

Таким образом, участники городского собрания, заслушав отчет Главы города Ханты-Ман-
сийска Ряшина М.П. о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Хан-
ты-Мансийска за 2018 год, положительно оценили проделанную в 2018 году работу. 

Председательствующий                                  М.В.Есина
Руководитель секретариата                             Т.С.Майорова
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