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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ 10 МАРТА ПРОШЛИ НАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ «ТЫ ГУЛЯЙ, РАЗУДАЛАЯ МАСЛЕНИЦА!»

ГОД СЕМЬИ

В НОМЕРЕ:

ПАМЯТЬ

ПОДАРОК
ДОМИНИКЕ

7 марта в городском отделе ЗАГС малень-
кая девочка обрела редкое имя. Малышка ро-
дилась 20 февраля в ханты-мансийской се-
мье Надточаевых. А имя у нее редкое и кра-
сивое – Доминика. 
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МЕСТО,
ГДЕ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ 

10 марта в России ежегодно отмечается 
День архивов. В связи с этим мы хотим расска-
зать о Государственном архиве Югры, который 
не только сохраняет историю, но и сам по себе 
имеет богатое прошлое…

18 стр.

НАШ НАРОД

РОДНОЙ ЯЗЫК:
ЗНАТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ
В школе №4 Ханты-Мансийска состоял-

ся фестиваль «Язык – душа народа». Более 
100 школьников самых разных националь-
ностей знакомили гостей со своими тради-
циями и культурой.

7 стр.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЮГРА
НЕ ОТПУСКАЕТ

Актер Егор Морозов в библиоруме «Бук-
ва» представил фильм «Амбивалентность», 
в котором он играет главную роль. Выпуск-
ник ЮГУ поделился мыслями о Югре, кино 
и поиске своего пути.

22 стр.

В окружной столице в тестовом 
режиме начал работу мобильный сер-
вис «Улучшим наш город». Обратить 
внимание городских служб на те или 
иные недоработки горожане смогут 
буквально в несколько касаний.

СКАЧАЙ И УЧАСТВУЙСКАЧАЙ И УЧАСТВУЙ
В ЖИЗНИ ГОРОДАВ ЖИЗНИ ГОРОДА

ЗАЖИГАЕМ! С ВЕСНОЙ!
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ЮГРА ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ЗАРПЛАТАМ В ОБРАЗОВАНИИФАКТ:

ГЛАВНОЕ

«Я ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА «Я ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

 Почему тем, кто 
живет на Севере, 
надо доплачивать, 
какими темпами в 
регионе проходит 
мусорная реформа, 
есть ли перспективы у 
авиакомпании «Ютэйр» 
- эти и другие темы 
звучали на встрече 
Губернатора Югры с 
главными редакторами 
окружных СМИ, которая 
прошла в Ханты-
Мансийске на прошлой 
неделе. «Самарово 
– Ханты-Мансийск» 
публикует ключевые 
вопросы редакторов 
и ответы Натальи 
Комаровой.

Ц
И
ТА
ТА

: «Я стараюсь работать, создавая систему, 
предусматривающую необратимость всего 
хорошего, вне зависимости от того, кто 
выполняет эту работу. Так что за два года 
до окончания срока у меня есть повод не 
задумываться над своим решением на этот 
счет. Но оно, конечно, будет принято исходя из 
моей личной позиции. Президент РФ именно так к 
этому относится – решение зависит от личной 
позиции человека».

Ц
И
ТА
ТА

: «Югра 2050 - это регион с нефтью, с попутным 
нефтяным газом и продукцией их переработки. 
10 млрд тонн нефти добыли за 50 лет. Есть 
оценки специалистов, что в нетрадиционных 
коллекторах залегания нефти еще столько же».

ГЛАВНОЕ –
ОЦЕНКА ГРАЖДАН 

– В начале года Админи-
страция Президента обновила 
так называемые KPI губерна-
торов – показатели эффектив-
ности работы. Они во многом 
привязаны к исполнению нац-
проектов, но главное - теперь 
работа губернаторов оцени-
вается комплексно: статисти-
ка должна быть закреплена, 
усилена одобрением жителя-
ми работы губернатора и его 
команды. Ваша команда к это-
му готова?

– Мы должны быть к этому го-
товы. Результаты 2019 года будут 
подводиться по новым правилам. 
Не могу сказать, что это новел-
ла - вес доверия населения, этот 
подход используется давно. Пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин всегда считал приоритет-
ной оценку гражданами собствен-
ной деятельности и деятельности 
тех, кто работает на региональном 
и муниципальном уровнях. Поэто-
му все мы психологически готовы 
к такому подходу и хотели бы вы-
полнить свою работу таким обра-
зом, чтобы она была воспринята 
людьми. Очень важно, чтобы каж-
дый из нас понимал, каков его лич-
ный вклад, и что от него лично за-
висит, чтобы наступили такие вре-
мена, такие возможности, о кото-
рых мы мечтаем. Нам нередко ка-
жется, что это кто-то должен сде-
лать, а я не обязательно должен 
в этом участвовать.

– Как вы считаете, насколь-
ко перспективна нефтедобы-
ча, ведь на этот счет есть раз-
ные мнения?

– Я много лет живу на Севере, 
для меня абсолютно понятно: есть 
ресурс, и его нужно максимально 
использовать, не заглядывая на-
сколько хватит этой нефти.

Полагаю, в отношении объе-
мов добычи есть другие возмож-
ности, кроме энергетики, исполь-
зования этих ценных ресурсов, и 
мы должны думать и в том числе о 
них. Поддержу инновационную со-
ставляющую. Когда я встречаюсь с 

молодыми учеными, то подчёрки-
ваю: сочиняйте, мыслите креатив-
но, находите возможности, чтобы 
наше основное богатство – сырье 
– можно было использовать в са-
мых разных, неожиданных ракур-
сах. На сегодняшний день это ос-
новной источник формирования 

доходной базы, богатства регио-
на и Российской Федерации. Если 
к этому относиться таким обра-
зом, то нужно учитывать все тен-
денции рынка энергетики, спосо-
бы формирования энергоносите-
лей, важно искать другие направ-
ления, создавать новые точки ро-
ста, чтобы это время диверсифи-
кации, замещения использовать 
максимально. Но какие-то воз-
можности мы уже пропустили. Я 
не имею в виду наш регион, гово-
рю в целом о государстве. Жизнь 
покажет. По ощущениям: хотелось 
бы достичь больших прорывных 
возможностей. Не забывать, что 
в северных территориях, где эко-
номика выстроена на добыче сы-
рья,  люди, специалисты зарабо-
тали своё право жить достойно. 
Ответственность должна играть 
определяющую роль.

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

– На одном из федераль-
ных мероприятий вы сказали, 
что тем, кто решил приехать 
на Север, необходимо допла-
чивать. Это вопрос социаль-
ной справедливости?

– Да, это мера социальной спра-
ведливости. Безусловно, крайне 
важно, чтобы труд человека опла-
чивался соразмерно вкладу. Но в 
данном случае имею в виду и дру-
гие аспекты. Это вопрос государ-
ственного развития, государствен-
ной безопасности. Страна, распо-
лагающая территорией, 70 % кото-

рой относится к районам Крайне-
го Севера и местностям, к ним при-
равненным, должна создавать усло-
вия, чтобы эти земли работали пол-
ноценно на том же уровне и каче-
стве жизни, что и в среднем по стра-
не, а в данном случае даже выше, 
потому что затратность более се-

рьезная.  Поэтому я считаю, госу-
дарство должно доплачивать за то, 
что граждане Российской Федера-
ции решили жить в таком замеча-
тельном месте, как Югра.

 – Югорчан волнует му-
сорная реформа. Вы недавно 
были в Москве, выступали от 
лица регионов как эксперт по 
данной теме. Как реализуется 
программа на местах?

–Для нас это важная тема. Мы 
большое внимание уделяем эколо-
гическим вопросам, охране окру-
жающей среды и всему, что каса-

ется твердых коммунальных отхо-
дов. Пока муниципалитеты актив-
но не внедрятся в работу, очень 
трудно рассчитывать на эффект. 
С жителями об этом говорим, об-
суждаем тарифы. Если мы платим, 
тогда пусть будет качество. Рань-
ше вообще не платили за эколо-
гическое решение мусорной про-
блемы. Развивался серый, черный 
бизнес. Именно поэтому у нас в ре-
гионе накопилось больше тысячи 
несанкционированных свалок. Се-

годня вопрос в том, чтобы сначала 
оплатить работу тех, кто соберет, 
закупит контейнерные площадки, 
будет обеспечивать порядок, воз-
можно, отсортирует в зависимости 
от решения муниципалитета, орга-
низует погрузку, перевозку, разме-
щение, утилизацию. Люди хотят за 
это получать адекватную плату.

Знаю одно – система обраще-
ния с отходами должна быть за-
пущена. То, что было раньше – не 
система. Это важнейшее государ-
ственное решение, и его нужно ис-
полнить. Хочу заявить сразу: гото-
ва лично, как и правительство ав-
тономного округа, реагировать на 
каждое предложение, чтобы улуч-
шить эффект и сократить негатив. 
Югра сейчас на ручном управлении.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
«ЮТЭЙР»

 – Горячая тема – судь-
ба авиакомпании «Ютэйр», 
транспортные перевозки. 
Есть разные мнения – давай-
те поможем, например, рас-
считаться с долгами.

– Мы не помогали «Ютэйр» 
рассчитываться с долгами. Про-

дали акции, пустили в оборот, 
снизили долговую нагрузку. Но 
осталось немало вопросов: по 
стоимости билетов, расписанию, 
качеству обслуживания.

Акционерами привлечен неза-
висимый эксперт по оценке состо-
яния дел и возможности этой ком-
пании – «Райффайзенбанк». Бу-
дем следовать их рекомендациям. 
Мы как один из акционеров, ищем 
возможности для того, чтобы ави-
акомпания имела объемы работ и 

выполняла свои обязательства пе-
ред кредиторами. Когда Президент 
заявил о возможности создания 
государственной компании, кото-
рая была бы базовой для межре-
гиональных перевозок, я посчи-
тала нашу авиакомпанию подхо-
дящей. «Ютэйр» располагает соб-
ственным самолетным и вертолет-
ным парком, воздушными судами 
соответствующего класса, нарабо-
тана уникальная маршрутная сеть. 
Предложение мы внесли. И сейчас 
по поручению Правительства РФ 
финансовые институты пытаются 
сформировать модель такого госу-
дарственного перевозчика.

 – 2019 год объявлен Меж-
дународным годом языков ко-
ренных народов, следует об-
ратить внимание на изучение 
родных языков в семье. Что 
нужно сделать, чтобы при-
влечь молодежь к изучению 
языков? У нас в регионе мно-
гое для этого делается, но все 
же уровень владения падает.

– В марте мы проводим форум 
по открытию в России Междуна-
родного года языков коренных на-
родов. Тот материал, который уже 
сейчас имеется, а это многочис-
ленные конкурсы, - это хорошо, 
а язык умирает. А что еще нужно 
сделать, чтобы его сохранить? Есть 
ненецкая писательница Анна Нер-
каги, у которой я однажды спроси-
ла о том, что нужно сделать, что-
бы сохранить народ. Она сказала, 
что пишет для того, чтобы оста-
вить память о своем народе, по-
тому что, как прогнозирует, этнос 
исчезнет. Ненец – это ягель, и чем 
больше сокращается территория, 
на которой есть ягель, тем мень-
ше шансов сохранить традиции и 
язык. Это ее мнение. Но я полагаю, 
что нам нужно действовать вопре-
ки этому прогнозу.

РЕЗУЛЬТАТ - В ЛИЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

– Трудно не заметить, на-
сколько для вас важна в по-
следнее время государствен-
ная повестка. Это пример про-
движения Югры на федераль-
ном и международном уров-
не?

 – Простая история – надо, 
значит, собрался, поехал. Доби-
ваешься того, чтобы эта встреча, 
эти переговоры были с опреде-
ленным результатом. Это крайне 
важно. Сейчас весь мир построен 
так. Если раньше мы могли гово-
рить, что это наша русская осо-
бенность – вырабатывать на об-
щении решения, то сейчас весь 
мир перестроился именно на ком-
муникации, на личные контакты. 
Это крайне востребованная техно-
логия, и я не могу ее не исполь-
зовать. Давайте на этот вопрос 
взглянем по-другому. Если я ра-
ботаю непосредственно в муници-
палитетах, постоянно общаюсь с 
людьми на площадке каждого му-
ниципалитета – это правильно, 
полезно и эффективно, а по это-
му же поводу в Сочи – надо ли? 
Конечно, надо! Ты видишь мир, ты 
видишь носителей идей, владель-
цев проектов и ты понимаешь, как 
это организовать. Повторю, сегод-
ня без коммуникаций, без эффек-
тивных каналов связи очень труд-
но быть результативным.

Полную версию разговора 
читайте на admhmao.ru или 

смотрите на сайте ОТРК «Югра»

Вопросы Губернатору задавали главные редакторы региональных 
СМИ: ОТРК «Югра», ГТРК «Югория»,  газеты «Новости Югры», 

объединенной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
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18 МАРТА ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОТПРАЗДНУЕТ ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙФАКТ:

СТОЛИЦА
ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

В ЗОНЕ ДОСТУПАВ ЗОНЕ ДОСТУПА

СТАРТ НЕДЕЛИ

СКАЧАЙ И УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДАСКАЧАЙ И УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА

ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «УЛУЧШИМ НАШ ГОРОД» НАЧИНАЕТ РАБОТУМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «УЛУЧШИМ НАШ ГОРОД» НАЧИНАЕТ РАБОТУ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
БУДЕТ АВТОМАТИЗИРОВАНАБУДЕТ АВТОМАТИЗИРОВАНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТМЕТИЛО 45-ЛЕТИЕПРЕДПРИЯТИЕ ОТМЕТИЛО 45-ЛЕТИЕ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

320 000 
УСЛУГ В 2018 
ГОДУ ОКАЗАНЫ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

«ГОСУСЛУГИ ЮГРЫ»
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ

Ц
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:

Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Контент в системе должен 
быть самый актуальный 

и наиболее полно 
отражающий все аспекты 

градостроительной 
деятельности, иначе 

внедрение системы не 
имеет смысла».

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провёл рабочую 
встречу по вопросу внедрения 
региональной информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности в городе. 
В обсуждении приняли участие 
представители Департамента 
информационных технологий и 
цифрового развития Югры, пред-
ставители компании-разработчи-
ка и профильных структур город-
ской администрации.

Инициатива разработки и 
внедрения типового тиражиру-
емого программного продукта в 
сфере градостроительства при-
надлежит Минстрою России. В ав-
тономном округе пилотными пло-
щадками для внедрения данной 
системы стали Ханты-Мансийск, 
Сургут и Нижневартовск.

В настоящее время окруж-
ной Департамент информтехно-
логий внедряет единую систе-
му в регионе и предоставит му-
ниципалитетам доступ для рабо-

ты в ней. В Ханты-Мансийске бу-
дут автоматизированы следую-
щие услуги: формирование гра-
достроительного плана земель-
ного участка, выписка разреше-
ний на строительство и ввод объ-
екта капитального строительства 
в эксплуатацию, предоставление 

сведений из информационной си-
стемы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В перечне данных, которые 
наполнят систему – кадастровый 
план территории, схема террито-
риального планирования, гене-
ральный план города, правила 

землепользования и застройки, 
проект планировки и межевания, 
объекты капитального строитель-
ства, дороги, земельные участки 
и иная информация.

«Первый этап был реализо-
ван в прошлом году – введен в 
тестовую эксплуатацию доступ 
к системе муниципальным обра-
зованиям. В этом году мы завер-
шим внедрение этой системы, 
донастроив ее в соответствии 
с новыми требованиями Мин-
строя РФ, с автоматизацией про-
цессов предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг посредством Единого порта-
ла госуслуг и обеспечим систе-
му межведомственного взаимо-
действия», - рассказал замести-
тель директора Департамента 
информационных технологий и 
цифрового развития Югры Вла-
димир Михайлов.

Максим Ряшин поручил про-
фильному ведомству городской 
Администрации выработать ме-
ханизм, при котором вся инфор-
мация в системе будет регуляр-
но и оперативно обновляться. 
«Контент в системе должен быть 
самый актуальный и наиболее 
полно отражающий все аспек-
ты градостроительной деятель-

ности, иначе внедрение системы 
не имеет смысла», - подчеркнул 
Глава города.

Добавим, что в Ханты-Ман-
сийске утверждена «дорожная 
карта» по внедрению информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти, в соответствии с которой 
уже до конца мая эта работа бу-
дет завершена.

В окружной столице в тестовом 
режиме начал работу мобильный 
сервис «Улучшим наш город». Он 
разработан по инициативе Главы 
Ханты-Мансийска Максима Ряшина 
силами управления информатиза-
ции администрации города и ПАО 
«Ростелеком».

«У нас сейчас существует це-
лый ряд инструментов, с помо-
щью которых граждане участву-
ют в управлении городом. Новое 
приложение позволит человеку 
с минимальными усилиями, бук-
вально в несколько касаний обра-
щать внимание городских служб 
на те или иные отклонения в жиз-

недеятельности города», - отме-
тил Максим Ряшин.

Для реализации этой задачи 
было принято решение использо-
вать уже существующее прило-
жение «Госуслуги Югры», объе-
динив его с сервисом «Улучшим 
наш город», работающим на офи-
циальном портале органов мест-
ного самоуправления.

«Мы отказались от создания 
отдельного приложения и инте-
грировали его с довольно популяр-
ным в округе сервисом «Госуслу-
ги Югры». Его установили уже бо-
лее 45 тысяч граждан. В прошлом 
году через него было оказано по-

рядка 3,7 млн услуг, из них более 
320 тысяч услуг оказаны по Ханты-
Мансийску. Кроме того, пользова-
телям не придется вторично вво-
дить свои персональные данные 
для использования нового серви-
са», - пояснил директор Ханты-
Мансийского филиала ПАО «Росте-
леком» Дмитрий Лукошков.

Разработчики рассказали, что 
на главной странице мобильного 
приложения будет функциониро-
вать вкладка «Улучшим наш го-
род». Направить свое предложе-
ние или жалобу можно букваль-
но в два клика. Для этого необхо-
димо выбрать тематическую ка-

тегорию сообщения, можно при-
крепить фото или видео и изло-
жить суть вопроса. Геолокация 
будет определена автоматиче-
ски. Далее приложение отслежи-
вает статус обращения и позво-
ляет получать обратную связь.

«Использование мобильного 
приложения - это самый востре-
бованный на сегодняшний день 
канал обратной связи, - выразил 
мнение Глава города. - Уверен, что 
новый инструмент повысит вовле-
ченность граждан в процессы го-
родского управления и развития».

Напомним, на официальном 
портале органов местного самоу-

правления Ханты-Мансийска сер-
вис «Улучшим наш город» функ-
ционирует с 2015 года. Гражда-
не направляют информацию по 
следующим вопросам: несанкци-
онированные свалки, правонару-
шения (парковка на газонах, на 
детских площадках и т.д.), дефек-
ты дорожного покрытия, с целью 
сделать город лучше.

Торжественное собрание, по-
священное 45-летию одной из 
ведущих организаций комму-
нальной сферы Ханты-Мансий-
ска – муниципального дорож-
но-эксплуатационного предпри-
ятия – состоялось в КТЦ «Югра-
Классик».

Приветствуя юбиляров, Гла-
ва Ханты-Мансийска Максим Ря-

шин поблагодарил сотрудников 
предприятия от имени всех жи-
телей города за хорошую ра-
боту, высокий уровень ответ-
ственности и трудолюбие. Так-
же он отметил, что окружная 
столица является одним из са-
мых комфортных и благоустро-
енных городов России: «Это ре-
зультат вашего труда. В этом 

году выпало почти в два раза 
больше снега, чем в прошлом. 
Ваше техническое оснащение, 
количество сотрудников пред-
приятия не меняется, но меня-
ется ваша трудовая нагрузка. 
Несмотря на это, вы справля-
етесь со всеми задачами. Мы 
приняли решение, что и даль-
ше будем развивать материаль-
но-техническую базу предпри-
ятия, обновлять парк техники, 
увеличивать строительные воз-
можности».

За многолетний добросовест-
ный труд, профессиональные 
достижения и большой личный 
вклад в развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами Главы го-
рода и Думы Ханты-Мансийска 

были награждены 25 сотрудни-
ков МДЭП.

Директор муниципального до-
рожно-эксплуатационного пред-
приятия Ханты-Мансийска Алек-
сандр Сергеев отметил, что ре-
зультаты труда ДЭПа лежат на 
поверхности, всегда видимы и 
оцениваются гостями и жителя-
ми города. «Мы не можем позво-
лить себе работать спустя рука-
ва. Благодаря самоотверженно-
му труду работников предпри-
ятия нам удается справляться 
с поставленными задачами», - 
подчеркнул руководитель МДЭП.

Напомним, Ханты-Мансийское 
ДЭП было создано в 1974 году. 
Тогда обслуживанием дорог за-
нимались всего 14 человек, про-
тяженность дорог составляла 10 
км, покрытие которых было, в ос-

новном, из железобетонных плит. 
Тротуары были предусмотрены 
только в центральной части го-
рода в деревянном исполнении.

В настоящее время на пред-
приятии работают около 500 со-
трудников, которые обслужива-
ют дороги протяженностью в 150 
км. Производственный цех МДЭП 
включает в себя четыре участ-
ка, которые отвечают за меха-
низированную уборку дорог, ор-
ганизацию дорожного движения, 
содержание водоотводных соо-
ружений, содержание объектов 
благоустройства города, в том 
числе фонтанов. Предприятие 
активно участвует в подготовке 
города к проведению различных 
мероприятий международного, 
всероссийского, окружного и го-
родского уровней.
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20–22 МАРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ЯЗЫКОВ В РОССИИФАКТ:

Активисты партпроекта «Единой России» 
«Народный контроль» в рамках проведенного 
мониторинга выявили 165 нарушений 
маркировки молокосодержащей продукции 
как локальных брендов, так и торговых марок, 
поставляющих свои товары по всей стране.

МОЛОКОМОЛОКО
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОСИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОСИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ 165 ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ 165 
НАРУШЕНИЯМ МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИНАРУШЕНИЯМ МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

БЕЗ МОЛОКА?БЕЗ МОЛОКА?

Ц
И
ТА
ТА

:

Константин 
Пенчуков, 

региональный координатор 
партийного проекта 

«Народный контроль»
в Югре:

«В рамках проведенных 
проверок по выявленным 

фактам информация 
была направлена в 

Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по ХМАО – Югре для 
дальнейшей оценки 
и реагирования на 

установленные 
нарушения».

62
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ
В ЮГРЕ, В 10 ИЗ 
НИХ ВЫЯВЛЕНЫ  
НАРУШЕНИЯ 
МАРКИРОВКИ 
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ
И ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

«Итак, мы установили, что 

может быть корова без 

молока... но не может быть 

молоко... без чего, товарищи?... 

без коровы! Таким образом, 

молоко можно считать верным 

признаком... чего, товарищи?... 

Правильно! Коровы!»

Из х/ф «Дело было в Пенькове»
ЗАЩИТИТЬ

ПРАВА ЛЮДЕЙ

Вся информация о недо-
бросовестных произво-
дителях была передана в 

Роспотребнадзор с просьбой 
провести проверку и защитить 
права людей. Такое заявление 
сделала координатор партпро-
екта «Единой России» «Народ-
ный контроль», депутат Госу-
дарственной Думы Анна Ку-
вычко.

«Почти 3,5 тысячи активи-
стов партпроекта «Народный 
контроль» проверили упаковки 
молокосодержащей продукции 
в 53 регионах страны на ее со-
ответствие новым требованиям. 
Они посетили более 3000 торго-
вых точек, выявили 165 наруше-
ний в 247 супермаркетах и ма-
газинах. Как локальные произ-
водители продукции с замени-
телем молочного жира, так и 
те, кто поставляет продукцию 
во все магазины страны, про-
должают использовать на упа-
ковках слова, которые наруша-
ют права потребителей и вводят 
их в заблуждение», - подчеркну-
ла Кувычко, напомнив, что с 11 
января 2019 года использова-
ние слов, которые образованы 
от понятий молочных продук-
тов, в описании указанной про-
дукции запрещено.

Данные по выявленным на-
рушениям были переданы в над-
зорные органы. «Мы обратились 
в Роспотребнадзор с просьбой 
провести проверку фактов на-
рушения прав потребителей и 
призвать к ответу недобросо-
вестных производителей мо-
лочной продукции», – сказала 
Кувычко.

«Мы продолжим мониторинг, 
поскольку продолжаем фиксиро-
вать многочисленные нарушения, 
а молочная продукция входит в 
рацион значительной части на-
селения нашей страны. Наша об-
щая задача предотвратить вве-
дение в заблуждение покупате-
лей», – резюмировала коорди-
натор партпроекта «Народный 
контроль».

Напомним, с 11 января 2019 
года производителям молоко-
содержащей продукции с за-
менителем молочного жира за-
прещается использование по-
нятий, установленных техниче-
ским регламентом для молока 
и молочных продуктов, их раз-
личных сочетаний, в том чис-
ле в наименованиях и в товар-
ных знаках (торговых марках), 
а также в придуманном назва-
нии при маркировке таких про-
дуктов и на их этикетках. Кро-
ме того, не допускается исполь-
зование слов, которые образо-

ваны от понятий молочных про-
дуктов и установлены требова-
ния к размещению информа-
ции на этикетке и использова-
нию понятий, характеризующих 
особенности сырьевого соста-
ва продукта в наименованиях 
молокосодержащих продуктов.

В ЮГРЕ ПРОВЕРИЛИ
11 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Как отметил региональный 
координатор партийного 
проекта «Народный кон-

троль» в Югре Константин Пен-
чуков, активистами в период с 30 
января по 18 февраля текущего 
года были проведены проверки в 
11 муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного  
округа (Белоярский район, Кон-
динский район, Советский район, 
Сургутский район, города Ханты-
Мансийск, Мегион, Нижневар-
товск, Покачи, Сургут, Югорск,  
Лангепас).

Всего были задействованы 54 
«народных контролера», были 
проверены 62 торговые точки, 
в 10 из которых были выявлены 
продукты с нарушениями марки-
ровки молокосодержащих про-
дуктов и требований Техниче-
ского регламента Таможенно-
го союза.

В результате анализа было 
установлено, что большинство 
молочной продукции изготав-
ливалось на территории Омской 
области.

«В рамках проведенных про-
верок по выявленным фактам  
информация была направлена  в 
Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
ХМАО – Югре для дальнейшей 
оценки и реагирования по уста-
новленным нарушениям», - отме-
тил Константин Пенчуков.

13 марта 2019 года в столи-
це Югры состоялось заседание 
комиссии Общественной палаты 
Югры по вопросам обществен-
ного контроля и правозащитной 
деятельности на тему: «Органи-
зация общественного контро-
ля продовольственного рынка 
Югры».   В ходе заседания  обсу-
дили, предпринимаемые  в Югре 
меры по исключению из оборота 
некачественных и опасных пище-
вых продуктов.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора в 
автономного округе Инна Кудряв-
цева выступила с предложением 
по взаимодействию с обществен-
ными организациями и активны-
ми гражданами, работающими в 
сфере общественного кон-
троля, а также 
по созданию 
обществен-
ных инспек-
ций потре-
б и т е л е й , 
н а д е л е н -
ных полно-
мочиями по 
проведению 
обществен-
ных проверок 
и мониторинга 
на потребитель-
ском рынке Югры.

Поднятая тема очень 
актуальна и своевременна, акти-
висты партийного проекта «На-
родный контроль» во взаимодей-
ствии с Управлением Роспотреб-
надзора по  автономному округе, 
а также общественниками в му-
ниципальных образованиях авто-
номного округа продолжат рабо-
ту в данном направлении.

Партийный проект «Народ-
ный контроль» направлен на 
повышение уровня информи-
рованности общественности в 

сфере продовольственной поли-
тики, контроля качества продо-
вольственных товаров и услуг, 
налаживания производства со-
временной отечественной кон-
курентоспособной продукции, 
в том числе в области продо-
вольствия и медицины. Также 

в рамках реализа-
ции партпроек-
та проводят-
ся регуляр-
ные  мо -
ниторин-
ги ,  та -
кие как 
м о н и -
торинг 
цен на 
л е к а р -
с т в а  в 
р е г и о -
нах, мони-

торинг дея-
тельности ор-

ганизаций, пре-
доставляющих потре-

бительские займы, мониторинг 
рынка семян и другие. Все эти 
мероприятия преследуют цель 
установить контроль за про-
зрачным и экономически обо-
снованным  формированием 
цен и правил на потребитель-
ском рынке.
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В VII ЮГОРСКОМ ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ ОЖИДАЕТСЯ УЧАСТИЕ 2,5 ТЫСЯЧ СПОРТСМЕНОВ ФАКТ:

ТРИ УЧИТЕЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУТРИ УЧИТЕЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ
В КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГ ГОДА-2019» В КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГ ГОДА-2019» 

7 МАРТА В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ОБРЕЛА РЕДКОЕ ИМЯ7 МАРТА В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ОБРЕЛА РЕДКОЕ ИМЯ

Ц
И
ТА
ТА

:

Валентина 
Казакова, 

депутат Думы
Ханты-Мансийска:

«Доминике я желаю 
быть, умной, красивой и 

послушной!»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

ПОДАРОК ДОМИНИКЕПОДАРОК ДОМИНИКЕ

В Югре стартовал региональный этап 
всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства в сфере образования 
«Педагог года – 2019». В творческих ис-
пытаниях, которые в этом году проходят 
в Сургуте, принимают участие 70 победи-
телей муниципального этапа конкурса, а 
также руководители образовательных ор-
ганизаций. 

Ханты-мансийские педагоги: Радмир 
Машьянов, Ольга Норова и Оксана Пав-
лова будут демонстрировать свой профес-
сионализм в трех номинациях: «Учитель 
года-2019», «Учитель родного языка и ли-
тературы Югры» и «Педагог-психолог». 

«Все участники регионального этапа 
имеют большой опыт работы с детьми,  

демонстрируют интересные новаторские 
идеи и методы в образовательном процес-
се. Будем надеяться, их презентации, ма-
стер-классы и открытые уроки не останут-
ся незамеченными, – рассказала директор 
городского Центра развития образования 
Галина Котельникова. – Все педагоги из 
окружной столицы, прошедшие на регио-
нальный этап, безусловно, достойны побе-
ды и внимания. Например, учитель по фи-
зической культуре из шестой школы Рад-
мир Машьянов является специалистом по 
адаптивной физкультуре. На его занятия 
специально приходят ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья. Педагог 
детского этнокультурно-образовательно-
го центра «Лылынг Союм» Ольга Норова 

обучает самых маленьких жителей окруж-
ной столицы мансийскому языку. Педагог–
психолог муниципального детского сада 
№7 «Елочка» Оксана Павлова применяет 
собственную методику индивидуального 
подхода к воспитанию ребенка, а допол-
нительно она делает упор на просвещение 
родителей, чтобы они могли лучше пони-
мать своих детей». 

Добавим, региональный этап состя-
заний завершится 15 марта. Победите-
ли будут награждены денежными гранта-
ми в размере от 60 до 110 тысяч рублей. 
В течение этого года они примут участие 
во всероссийском конкурсе, а также смо-
гут провести мастер-классы на педагоги-
ческих площадках Югры.

НАШ НАРОД

ПОКОЛЕНИЕ

ГОД СЕМЬИ

В канун 8 марта в город-
ском отделе записи актов граж-
данского состояния состоя-

лась торжественная церемония 
Имянаречения. Девочка роди-
лась 20 февраля в ханты-ман-

сийской семье Надточаевых. А 
имя у нее редкое и красивое – 
Доминика.

Как отметили в городском 
ЗАГСе, право на имя – первый по-
дарок, который родители дарят 
ребенку один раз и на всю жизнь.

- «Доминика» в переводе на 
русский язык означает «Принад-
лежащая Богу». Оно часто встре-
чается среди романо-германских 
народов. И весьма редко у сла-
вян, - поведали о секрете имени 
сотрудники отдела ЗАГС. 

Имя девочки в торжественной 
обстановке было занесено в го-
сударственный документ – сви-
детельство о рождении. Это пер-
вый официальный документ До-
миники, который будет сопро-
вождать ее на протяжении всей 
жизни. Девочка стала официаль-
ным гражданином Российской 
Федерации. И в ее честь был ис-
полнен гимн страны. 

В своей поздравительной речи 
депутат городской думы Валенти-
на Казакова поздравила родителей 
девочки: папе пожала руку, маме 
вручила цветы, а малышке вложи-
ла в ладошку игрушку.

Бабушки имянареченной Мар-
гарита и Надежда пожелали ро-
дителям терпенья и здоровья, а 

в остальном пообещали всяче-
ски помогать.

Как сообщила мама Домини-
ки Алла, имя выбирал папа Се-
мен. Он прочел огромный том с 
женскими именами и их значени-
ями и остановился на «Домини-
ке». Имя семьей было поддержа-
но и одобрено.

Церемония Имянаречения 
заканчивалась, а у малень-
кой Доминики все только на-
чиналось, ведь впереди у нее 
целая жизнь, долгая и инте-
ресная.

Александр Конев

«ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ ПАНТОМИМЩИКОВ» - НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ ПАНТОМИМЩИКОВ» - НОВАЯ НОМИНАЦИЯ 
ЧЕМПИОНАТА ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМЧЕМПИОНАТА ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМ

СЕЗОН ОТКРЫТ!СЕЗОН ОТКРЫТ!
В окружной столице состоялся первый 

в 2019 году турнир по пантомимическим 
играм среди учащейся и работающей мо-
лодежи, молодых семей Ханты-Мансийска.

Открыла чемпионат Ольга Киприяно-
ва, заместитель начальника управления, 
начальник отдела молодежной полити-
ки управления спорта и молодежной по-
литики города Ханты-Мансийска: «Сегод-
ня стартует один из самых ярких моло-
дежных проектов города Ханты-Мансий-
ска - «Пантомимические игры», который 
из года в год увлекает все больше моло-

дежи. Приятно видеть постоянных участ-
ников и приветствовать новые команды».

Автор и руководитель проекта Екате-
рина Азанова поделилась с участниками 
некоторыми новшествами проекта, так, 
например, в 2019 году чемпионат посвя-
щен Году семьи в Югре, и в честь этого 
появилась новая номинация «Лучшая се-
мья пантомимщиков», появились темати-
ческие карточки с новыми словами.

Программа турнира по традиции состо-
яла из четырех конкурсных заданий: блиц, 
пойми меня, конкурс капитанов и финал, 

где участники жестами показывали совре-
менные российские песни, что, по словам 
участников, оказалось нелегко.

По итогам первого весеннего турнира 
чемпионата по пантомимическим играм сре-
ди учащейся и работающей молодежи горо-
да Ханты-Мансийска «Лучшей пантомим-
щицей» стала Надежда Гаглоева из коман-
ды работающей молодежи «Марсель Мар-
со», «Лучшим пантомимщиком» – Данил Ни-
китин из команды школьников «#33кита».

Приз симпатий жюри достался коман-
де школьников «#33кита». Лучшей семьёй 
пантомимщиков признана семья Перевер-
тайло (команда «Вывих мозга»).

III место заняла команда студентов 
«M&M’s», II место – команда работающей 
молодежи «Страхоминаторы», а победи-
тельницей стала команда очаровательных 
школьниц «Привет, Андрей!».

В течение всего игрового сезона орга-
низаторы ведут рейтинговую таблицу. В 
декабре на открытом финальном турнире 
определится лучшая команда 2019 года. 
Напомним, что лучшей командой прошло-
го игрового сезона стала команда рабо-
тающей молодежи «Утюги», котораяе в 
этом сезоне играет под названием «Стра-
хоминаторы».

Организаторы проекта управление фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Ханты-Мансий-
ска и муниципальное бюджетное учреж-
дение «Молодежный центр» выражают 
благодарность организациям - партне-
рам проекта: «Региональный молодежный 
центр», концертно-театральный центр 
«Югра-Классик», 3D кинотеатр «Лангал», 
«ДОДО пицца», Harat’s Pub, 3D кинотеатр 
«KINOSTAR».
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UTAIR ЗАПУСКАЕТ РЕЙС ОМСК - ХАНТЫ-МАНСИЙСКФАКТ:

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПУТЕВОК
СТАЛО БОЛЬШЕ
О том, как будет организован 

отдых ханты-мансийских детей в 
предстоящие летние каникулы, шла 
речь на первом в этом году заседа-
нии межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи, кото-
рое провела заместитель Главы го-
рода Ирина Черкунова.

Так, этим летом на территории 
города откроют свои двери око-
ло полусотни различных лагерей 
и оздоровительных организаций, 
где, по прогнозам, смогут отдохнуть 
свыше 4 тысяч детей. Это не только 
привычные лагеря с дневным пре-
быванием при школах, детских са-
дах и учреждениях дополнительно-
го образования, но и площадки, ор-
ганизованные на открытом возду-
хе. Например, в районе стелы - па-
мятного знака «Первооткрывателям 
земли Югорской» с июня самых ак-
тивных ребят будут ждать в шести 
лагерях палаточного типа с пяти-
разовым питанием. Причём в каж-
дом из них будет своя профильная 
программа в зависимости от инте-
ресов воспитанников. Ребята смо-
гут обучиться основам армейской 
подготовки, приобщиться к службе 
МЧС или побывать в роли спасате-
лей. Помимо этого, в Ханты-Ман-
сийске будет действовать лагерь 
труда и отдыха.

«Стоимость путевки за смену в 
летних лагерях, расположенных на 
территории города, в этом году со-
ставит 3600 рублей при шестича-
совом пребывании и 4950 рублей 
– при девятичасовом размещении. 
Для почти 400 детей льготных ка-
тегорий посещение будет бесплат-
ным», – проинформировал заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе Центра развития твор-
чества детей и юношества Алексей 
Малышев.

Стоит сказать, что всего на ор-
ганизацию оздоровительной кампа-
нии 2019 года из окружного и город-
ского бюджетов будет направлено 
более 50 млн рублей, а это значит, 
что более 800 детей смогут отдо-
хнуть и поправить свое здоровье 
за пределами города – на курор-
тах Краснодарского края, Крыма и 
в других регионах страны.

Более четырехсот путевок из 
вышеуказанного лимита будут рас-
пределены между юными спор-
тсменами. Во всех лагерях, где бу-
дут отдыхать подрастающие биат-
лонисты, лыжники, боксеры, плов-
цы и хоккеисты, созданы все усло-
вия для полноценного отдыха, име-
ется необходимая инфраструктура 
для организации тренировок.

Также в качестве награды за 
успехи и достижения в учебе и твор-
ческой сфере путевки будут вруче-
ны лауреатам, победителям и ди-
пломантам международных, рос-
сийских окружных и муниципаль-
ных мероприятий.

«Следующее заседание межве-
домственной комиссии будет посвя-
щено содержательной стороне лет-
него отдыха. Родители и дети долж-
ны иметь представление о том, ка-
кие программы будут реализованы 
в летних лагерях, чтобы ребята вы-
брали для себя самые интересные на-
правления летнего отдыха, который 
наступит совсем скоро», – наметила 
ближайшие планы Ирина Черкунова.

Управление
общественных связей

В ЮГРЕ ОБСУДИЛИ ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙВ ЮГРЕ ОБСУДИЛИ ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕК ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

178 
ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ЖИВУТ 
СЕГОДНЯ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

ГОТОВИТЬСЯ
ЗАРАНЕЕ

Вот уже 74 года как закончи-
лось самая страшная война 
в истории нашей страны – 

Великая Отечественная. И хотя 
со Дня Победы прошло уже поч-
ти три четверти века, 9 мая вся 
страна по-прежнему будет ши-
роко чествовать подвиг наших 
прадедов.

Ханты-Мансийск всегда от-
ветственно подходит к проведе-
нию праздничных мероприятий, 
каждый год в городе проводит-
ся множество различных торже-
ственных и памятно-мемориаль-
ных патриотических акций, при-
уроченных ко Дню Победы: вы-
ставки военной техники, возло-
жение цветов, концертные меро-
приятия и многое другое. 

Но  совсем  скоро  грядет 
важное событие – 75-летие По-
беды. Каждый юбилей должен 
стать особенным и готовиться 
к нему нужно заранее. Именно 
по этому поводу и была орга-

низована видеоконференция с 
участием муниципалитетов на-
шего округа, которая прошла 
под председательством  за-
местителя Губернатора Югры 
Всеволода Кольцова, предсе-
дателя оргкомитета праздно-
вания юбилея Победы.

Хоть до юбилея осталось еще 
больше года, муниципалитеты 
начинают тщательную подготов-
ку к празднованию столь значи-
мой даты, регулярно проходят 
консультации с архивами Мини-
стерства обороны, другими фе-
деральными структурами.

Сколько бы ни прошло вре-
мени с победного мая 1945 года, 
одной из приоритетных государ-
ственных задач должна оста-
ваться забота о ветеранах, о 
тех, кто подарил нам побе-
ду. Тем более, с каждым го-
дом их становится все мень-
ше – сегодня в России число 
ветеранов составляет менее 
двух тысяч. В Ханты-Мансий-
ске здравствуют 178 ветера-
нов, из них 9 участников Ве-
ликой Отечественной, 10 жи-
телей блокадного Ленинграда, 4 
несовершеннолетних узника фа-
шистских концлагерей и 155 тру-
жеников тыла.

«Великая Отечественная война 
занимает в истории нашего народа 
особое место. Мы должны верить 
в память наших предков, спасших 
Отечество, отстоявших свободу и 
будущее всего мира. 

Одной из ключевых задач 
была и остается забота о вете-
ранах, мы обязаны знать нуж-
ды каждого из них и решать эти 
проблемы», - отметил Всеволод 
Кольцов.   

Что касается юбилейной го-
довщины, то, помимо тради-
ционных мероприятий, плани-
руются и новые праздничные 
события.

«В следующем году состо-
ится 5-й снегоходный пробег к 
месту слияния Оби и Иртыша, в 
апреле пройдет 3-й смотр строя 
и песни юнармейских отрядов и 
конкурс юнармейских знамен-
ных групп. А летом запланиро-
вана поисковая экспедиция от-

ряда «Ровесники» СОШ 
№1 имени Ю.Г. Созо-
нова с посещением 
мест захоронения 
выпускников шко-
лы, погибших на 

фронте. Без-
условно, в те-
чение  все-
го года бу-

дут проходить и 
другие меро-
приятия, по-
с в ященные 
75-летию, в которых бу-
дут задействованы все ка-

тегории населения», - говорит 
Ирина Черкунова, заместитель 
Главы администрации города 
Ханты-Мансийска.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Помимо подготовки к празд-
ничным мероприятиям, на 
повестке дня были и дру-

гие вопросы, например - обе-
спечение жильем нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий инвалидов и ветеранов вой-
ны. Для этого во всех муниципа-
литетах округа проводятся регу-
лярные рейды.

Особый акцент сделан на при-
влечении к участию в акциях мо-
лодежи. В связи с этим нельзя 
не упомянуть ежегодный кон-
курс «Послы Победы», в котором 
участвуют молодые доброволь-
цы со всей России. Одним из по-
бедителей прошлого года стала 
Виктория Калибанова – студен-
та Медицинской академии Хан-
ты-Мансийска.

Еще один значимый регио-
нальный конкурс - «Наследни-
ки Победы», который позво-
лит выявить лучших добро-
вольцев Югры. Он будет 
проводиться среди во-
лонтеров, участвующих 
в работе регионально-
го отделения Всерос-
сийского обществен-
ного движения волон-
теров Победы. По итогам 

конкурса в Ханты-Мансийске 
соберутся 50 лучших волон-
теров для проведения основ-
ных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 74-й го-
довщины. 

Евгений Дюмин

ЕСТВЕННО-ПО

О – ХАНТЫ-М

«Время не имеет власти 

над величием всего, что мы 

пережили в войну. А народ, 

переживший однажды большие 

испытания, будет и впредь 

черпать силы в этой победе».

Г. Жуков

ЧТИТЬ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ!ЧТИТЬ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ!
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Международный 
день родного языка 
учреждён решением

30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года и 

отмечается
21 февраля с 2000 года.

Ц
И
ТА
ТА

:

Юлия 
Трушкова: 

председатель регионального 
отделения Молодежной 

Ассамблеи народов России 
«Мы – Россияне» в Югре:

«Мы подвели итог конкурса 
рисунков, из 127 были ото-
браны 9 лучших в разных 

возрастных категориях. Эти 
работы позволили ребятам 
рассказать и показать лю-
бовь к своим корням, своей 

родине».

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

В школе №4 Ханты-Мансий-
ска состоялся фестиваль «Язык – 
душа народа». Более ста школь-
ников самых разных националь-
ностей знакомили гостей со свои-
ми традициями и культурой.

Фестиваль состоялся в рамках 
проекта «Родной язык – неисся-
каемый родник» регионального 
отделения Молодежной Ассам-
блеи народов России «Мы – Рос-
сияне» в Югре и научно-просве-
тительского проекта «Многовеко-
вая Югра» правительства округа. 

– Фестиваль призван сфор-
мировать у молодого поколения 
морально-нравственные принци-
пы и чувство уважения к тради-
циям представителей других на-
циональностей и культур, к исто-
рии Отечества. Мы подвели итог 
конкурса рисунков, из 127 были 
отобраны 9 лучших в разных воз-
растных категориях. Эти работы 
позволили ребятам рассказать 
и показать любовь к своим кор-
ням, своей родине. Всего в кон-
курсе приняли участие 46 детей, 
представителей каждого образо-
вательного учреждения Ханты-
Мансийска, – рассказала  пред-
седатель регионального отде-
ления Молодежной Ассамблеи 
Юлия Трушкова.
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РОДНОЙ ЯЗЫК:РОДНОЙ ЯЗЫК:
ЗНАТЬ И НЕ ЗАБЫТЬЗНАТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ

Участники фестиваля пред-
ставляли зрителям традицион-
ное творчество России и ближ-
него зарубежья: северные мед-
вежьи игрища, украинские песни, 
танцы русских ложкарей, лезгин-
ку и многие другие жемчужины 
фольклора, раскрывающие мно-
гообразие национальных культур 
людей, живущих в нашем округе. 

– В нашем центре дети изуча-
ют родные языки коренных на-
родов Севера – ханты и манси. 
Дети погружаются в их культуру, 
традиции и обычаи, обучаются 
игре на музыкальных инструмен-
тах. Мы рады принять участие в 
столь масштабном мероприятии. 
Очень важно сохранить родной 
язык в семьях, – рассказала пе-
дагог дополнительного образо-
вания Детского этнокультурного 
образовательного центра Раиса 
Гаврильчик.

Язык является основой суще-
ствования человека, его циви-
лизационной матрицей. Именно 
поняв язык чужого народа, мож-
но понять и сам народ, его ми-
ровоззрение и отношение к жиз-
ни. Языки необходимо беречь, 
изучать и сохранять. Это осно-
ва основ.

Игорь Вершинин

174
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЯЗЫКА 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ
В РОССИИ
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В ФЕВРАЛЕ В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСАДИЛИ ПЕЧЕНЬФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Илья Леденев, 
участник проекта 

«Читалкин», г. Томск:

– Я уже участвовал в разных 
конкурсах художественного 
слова, занимал призовые ме-
ста. В конкурсе «Читалкин» 

я участвовал впервые. Очень 
рад, что здесь оказался. Мне 

понравился концерт, все очень 
здорово организовано. Спасибо 

всем, кто его подготовил и 
дал возможность выступить 
на этой сцене, показать себя 
и поучиться новому у других 

ребят.

Оксана 
Замковая: 

РАЗВИВАЮЩИЙ КОНКУРС

– Я пришла с дочерью Настей 
посмотреть на участников 
этого конкурса. Он очень ин-
тересный, познавательный, 

развивающий. Много смысловой 
нагрузки несли стихи. Еще нам 
очень хотелось увидеть тех 
детей, которые участвовали 

в шоу «Голос. Дети». Было 
интересно, насыщенно. Глядя 
на юные таланты, наши дети 
учатся держать себя на сцене, 
красиво читать стихи, с вы-

разительностью, эмоциональ-
ностью. И, конечно, это воспи-
тывает в них желание читать 

книги.

Мария 
Муравьева: 

НАШИ ДЕТИ
ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ

– Я пришла с дочерью Софьей, 
моей подругой и ее дочкой. Кон-
церт очень понравился, голоса 
шикарные, прочтение. Восхи-
тительные дети, просто мо-
лодцы. Есть в этом большая 
польза, потому что видно, как 
дети читают: выразительно, 
красиво, воодушевленно. Наши 
дети, глядя на чтецов, пере-
нимают их опыт и смогут в 
будущем очень красиво, дели-

катно, вежливо, а главное эмо-
ционально передавать свои 

мысли и чувства.

НА XVII МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ «ДУХ ОГНЯ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ СЕМЬИНА XVII МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ «ДУХ ОГНЯ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ СЕМЬИ

ИХ СОБРАЛ «ЧИТАЛКИН»!ИХ СОБРАЛ «ЧИТАЛКИН»!

Веселые аниматоры, мыльное 
шоу «Кисельные берега», азот-
ное шоу «Сладкая кухня», твор-
ческие мастер-классы от Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества – скучать было не-
когда. И даже родители, не скры-
вая своих эмоций, вместе с деть-
ми с энтузиазмом участвовали в 
различных мероприятиях. Кроме 
того, для гостей были подготов-
лены кинопоказы.

Но главным событием Дня 
семьи на кинофестивале «Дух 
огня» стала презентация проек-
та «Маленькое кино» – «Читал-
кин в Ханты-Мансийске».

Как рассказал музыкант, ак-
тер, поэт и ведущий концертной 
программы Василий Уриевский, 
Фонд «маленькое КИНО» и ком-
пания «Газпромнефть-Хантос» 
при поддержке Фонда социаль-
ных инвестиций «Родные горо-
да» совместно проводили кон-
церт «Читалкин в Ханты-Мансий-

ске» третий год подряд. В про-
шлом году конкурсы «Читалкин» 
провели в Оренбурге, Муравлен-
ко, Ноябрьске, Томске и Ханты-
Мансийске. Было записано бо-
лее 200 литературных произве-
дений, которые пополнили уни-
кальную видеобиблиотеку «Эн-
циклопедии сказок Родных Горо-
дов» на канале «Читалкин (ма-
ленькое КИНО)». Свыше тысячи 
детей были участниками отбо-
рочных туров конкурса.

Победители из пяти городов 
приняли участие в концерте, 
чтобы продекламировать сти-
хи и рассказы. А поддержать их 
приехали участники шоу «Го-
лос. Дети» – Арина Данилова, 
Кирилл Скрипник и Ярослава 
Дегтярева.

Со сцены зрители услышали 
произведения Льва Кузьмина, 
Петра Синявского, Ксении Дра-
гунской и других авторов. Все 
участники показали высочай-
ший уровень подготовки. Гости 
и смеялись от души, и умиля-
лись, и, порой, не могли сдер-
жать слез. Молодые таланты не 
просто читали стихи или прозу, 
они принимали на себя образы 
героев. Зрители увидели медве-
жонка, растрепанного паренька, 
задумчивого подростка, юную 
девушку-солдата…

Выступление участников про-
граммы «Голос. Дети» вызва-
ло бурю эмоций и шквал апло-
дисментов. Особенно выступле-
ние Ярославы Дегтяревой с пес-
ней «Кукушка», которая покори-
ла всех членов жюри програм-
мы «Голос».

17-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» 
длился несколько дней, и один из них был 
посвящен семье. В этот день КТЦ «Югра-
Классик» превратился в детский городок с 
играми, шутками и приключениями.

«Когда меня пригласили при-
нять участие в литературном кон-
церте «Читалкин», я и не подо-
зревала, что атмосфера настоль-
ко творческая и приятная. А все 
победители достойны самых яр-
ких эмоций и аплодисментов. 
Каждый из них по-своему талант-
лив», – поделилась впечатлени-
ями участница проекта «Голос. 
Дети» Арина Данилова.

«Благодарим Губернатора 
Югры Наталью Комарову, началь-
ника управления корпора-
тивных коммуникаций 
компании «Газпром-
нефть-Хантос» Ев-
гения Родионова, 
президента кино-
фестиваля «Дух 
огня» Сергея 
Соловьева за 

бессменную площадку для чита-
ющих детей, Фонд «маленькое 
КИНО» за организацию концерта 
и конкурса «Читалкин» и съемоч-
ную группу ОТРК «Югра» и лич-
но генерального директора Вале-
рия Раевского. И всех, кто при-
шел поддержать детей в их твор-
честве. И спасибо всем родите-
лям!» – выразил благодарность в 
завершение праздника Василий 
Уриевский.

Анжела Безпрозванных

Семья... Наверное, этому слову даны тысячи определений, этой теме посвящено мно-
жество мероприятий, выступлений и публикаций. О ней говорили наши предки, и будут 

говорить наши потомки. Семья, как и любовь, жизнь, честь, – вечная тема, которая не те-
ряет своей важности и не стирается под неотвратимым напором времени.
Этой теме посвящена и наша новая рубрика «В кругу семьи». Здесь вы сможете узнать исто-

рии различных семей, прочитать о мероприятиях, посвященных теме семьи, а также получить 
ответы на вопросы, касающиеся правовой сферы, социальной и других в  части семейных отноше-

ний.
Так, первый текст посвящен прошедшему Дню семьи в рамках кинофестиваля «Дух огня».
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 18 МАРТА  

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 18 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.30 «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+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 12+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

23.15 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
12+
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-
ТЕРТЬ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
ВИНКИ» 12+
11.00 «Гадалка. Исполняю-
щая желания» 12+
11.30 «Гадалка. Деньги 
отца» 12+
12.00 «Не ври мне. Невестка 
из провинции» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушка 
и дедушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Старые 
счеты» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Месть ру-
салки» 12+
16.30 «Гадалка. Перевоз-
чик» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. УГОЛЕК» 
12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ-
РИЕ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРОЗД» 
12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
1.30 «Странные явления. 
Свадьба - начало брака или 
конец любви?» 12+
2.15 «Странные явления. Фо-
бии большого города» 12+
2.45 «Странные явления. 
Удары молний. Остаться в 
живых» 12+
3.15 «Странные явления. Су-
еверность» 12+
3.45 «Странные явления. 
Бегство от одиночества» 12+
4.15 «Странные явления. По 
закону крови» 12+
4.45 «Странные явления. 
Другая реальность» 12+
5.15 «Странные явления. 
Игры разума» 12+
5.30 «Странные явления. 
Язык цвета» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 
«Известия» 12+
5.25 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 12+
6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25 Х/ф «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 

Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕН-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РАЗОЧАРО-
ВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 
ГОЛОВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОКА-
ГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
1.10 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства» 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+
13.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстре-
лять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Д/ф «Андропов про-

тив Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+
1.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
12+

6.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.35, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ли-
цедейская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+

7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 12+
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 «Кинопанорама» 
12+
12.25, 18.45, 0.30 «Кубин-
ская революция: причины и 
последствия» 12+
13.10 Дымковская игрушка 
12+
13.20 Линия жизни. Алек-
сандр Баширов 12+
14.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.40 Звезды фортепиано 
XXI века. Николас Ангелич 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Лев Данилкин. «Ленин: 
Пантократор солнечных пы-
линок» 12+
2.30 Гении и злодеи. Энди 
Уорхол 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 «Военная приемка» 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» «Разведчик 
разведчику рознь» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайна смерти Сергея Мав-
роди» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
5.05 Д/с «Нюрнберг» «Что-
бы помнили... Процесс гла-
зами журналистов» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомленные 
славой» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 
20.05 Новости 12+
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 
1.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция 

из Екатеринбурга 16+
11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансля-
ция из Дании 12+
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона» 12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
21.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Дании 12+
0.00 Тотальный футбол 
12+
1.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Ли-
верпуль» 12+
3.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Чел-
си» 12+
5.45 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
05:10 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 
03» (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 
регион» (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:55 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческая 
драма «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)

19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Док. фильм «Лиза 
Алерт: сигнал надежды» 
(12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Док. фильм «Лиза 
Алерт: сигнал надежды» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (сурдопере-
вод) (12+)
00:50 Док. цикл «Выжи-
вание в дикой природе» 
(12+)
01:45 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 19 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 12+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.45 «Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ХАРАКТЕР» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕК-
ТОР» 12+
11.00 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 12+
11.30 «Гадалка. Проводни-
ца» 12+
12.00 «Не ври мне. Молодой 
художник» 12+
13.00 «Не ври мне. Смер-
тельная безопасность» 12+
14.00 «Не ври мне. Бебби 
ситтер» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Чаша раздо-
ра» 12+
16.30 «Гадалка. Другая де-
вочка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СОБАКА» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРАКУ-
ЛИ» 12+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. УГРО-
ЗА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.55, 8.00 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ С» 16+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 
16+
11.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 
16+
12.30, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ШОКО-
ЛАД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КАБЫЗ-
ДОХ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОЛИ-
ГРАФ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ 
БЕШЕНСТВО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВАЯ ОШИБКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
ГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
ВОДНЕНИЕ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВ-
ТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 12+
10.35 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 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. Елена 
Панова» 12+

14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.10 Х/ф «РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! В пролете» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» 12+
1.25 Д/ф «Я несу смерть» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
10.50, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
детская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 12+
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Волшебный фо-
нарь» 12+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 12+
12.25, 18.40, 0.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.15 Каргопольская глиня-
ная игрушка 12+
13.25 «Мы - грамотеи!» 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века. Марк-Андре Амлен 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Павел Каплевич. Линия 
жизни 12+
2.30 Гении и злодеи. Витус 
Беринг 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» «Каратели. Двойной 
след» 16+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Константин Мацкевич 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.50 Д/с «Нюрнберг» «Ба-
нальность зла» 16+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости 12+

7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.05, 3.30 «Команда мечты» 
12+
9.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из 
Дании 12+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Да-
ниэля Толедо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
17.10 «Тренерский штаб» 
12+
17.40 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
«Локомотив» (Ярославль) - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит-Казань» - 
«Гданьск» 12+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА 12+
4.00 «Ген победы» 12+
4.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Японии 12+

05:00 Док. фильм «Великая 
война не окончена» (16+)
05:45 Док. фильм «Лиза 
Алерт: сигнал надежды» 

(12+)
06:15 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Охотники 
за адреналином» (12+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:40 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:55 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны страшилки», «Грузовичок 

Лева» (6+)
16:30 Программа «Охотники 
за адреналином» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
00:50 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
01:45 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 20 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 12+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 12+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «СЕТЬ» 16+
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» 12+
11.00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» 12+
11.30 «Гадалка. Воронка» 
12+
12.00 «Не ври мне. Старые 
счеты» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабуш-
кина библиотека» 12+
14.00 «Не ври мне. Молодой 
художник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Дом с фан-
томом» 12+
16.30 «Гадалка. Чужой хозя-
ин» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. МЕЛОДИЯ» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПРО-
ДАЖА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СВО-
БОДНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. СТЕ-
КЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.15, 5.00 
Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 
16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧ-
НЫЙ ВАРИАНТ» 16+
11.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ГОРМО-
НАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РУКА ДА-
ЮЩЕГО» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ 
ОН ЖИВОЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. БРАКО-
НЬЕР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
ГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ЖДЕТ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ 32» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ВЕРКА НА ВЕРНОСТЬ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА ДЛЯ ОТДЫХА.» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛ-
ЛИОН ЗА СЫНА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕД-
СМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
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. Алек-
сандр Яцко» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.10 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
0.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+

6.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 3.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.30, 5.05 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
причудливая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 
12+

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 12+
12.10 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 12+
12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка 
12+
13.25 Искусственный отбор 
12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века. Пьер-Лоран Эмар 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Д/ф «Мужская профес-
сия» 12+
2.30 Гении и злодеи. Тур 
Хейердал 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» «Касплянская 
полиция» 16+
19.40 «Последний день» 
Николай Черкасов 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» 12+
3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
4.55 Д/с «Нюрнберг» «Кро-
вавые деньги. Суд над про-
мышленниками» 16+

6.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Японии 12+
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Но-
вости 12+
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии 12+
11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансля-
ция из Дании 12+
14.35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 

IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Скра» 
Прямая трансляция 12+
22.10 «Футбол по-
бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
12+
1.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Вакифбанк» - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 12+
3.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии 12+
4.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+

05:00 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05:50 Программа «С миру 
по нитке» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:40 Док. цикл  «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:55 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериалы «Ма-
шины страшилки», «Грузо-
вичок Лева»  (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)

17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
20:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
23:30 Программа «Люди 
РФ» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
00:50 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
01:45 Приключенческая 
драма «Остров ненужных 
людей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 21 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 12+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
17.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

19.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПО-
ЛОВИНКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИН-
ЦЕССА» 12+
11.00 «Гадалка 9. Запрет на 
любовь» 12+
11.30 «Гадалка 10. Кукуш-
ка» 12+
12.00 «Не ври мне. Смер-
тельная безопасность» 12+
13.00 «Не ври мне. Бебби 
ситтер» 12+
14.00 «Не ври мне. Большая 
семья» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Последнее 
платье Веры» 12+
16.30 «Гадалка. Демон со-
блазнения» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ОТЕЦ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА, 
ПРОСТИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ 
ОТ ПЕРВОГО БРАКА» 12+
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЯТАЯ 
НОГА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-

БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
0.45 «Секс мистика. Точки 
тела» 18+
1.45 «Секс мистика. Грязные 
танцы» 18+
2.45 «Секс мистика. Секс вне 
дома» 18+
3.45 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Магия чисел» 12+
4.30 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Чудо исцеление» 12+
5.15 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Не святой Иосиф» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.35 «THT-Club» 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.45, 6.35, 7.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 
16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ 
СЛЕВА» 16+
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕН-

НЕГО ВЕЧЕРА» 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТАК СЕБЕ 
РАБОТА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. АУКЦИОН» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. УРОЧИЩЕ 
ЙЕТИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПИСА-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВАЯ РУКА.» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
МОЛВКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПРЫГУНЬЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАР-
ТИРА В ПРИДАЧУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВА ПО ПРИБЫТИИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 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. Денис Ни-

кифоров» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.10 Х/ф «СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знамени-
тые детдомовцы» 16+
23.05 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
12+
0.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 3.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
10.20, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
грузинская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Герма-
нии» 12+
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 12+
12.15 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века. Мицуко Учида 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 «Энигма. Александр 
Болдачев» 12+
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» «Его звали Никола-
ус» 16+
19.40 «Легенды космоса» 
Фридрих Цандер 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
5.10 Д/с «Нюрнберг» «Сви-
детели» 16+

6.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Японии 12+
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 
21.55 Новости 12+
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+

9.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» - 
«Химки» 12+
11.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
12.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Дании 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенербах-
че» Прямая трансляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция 12+
1.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 12+
3.10 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Бело-
руссия 12+

05:00 Док. цикл «Выживание 
в дикой природе» (12+)
05:50 Программа «Люди РФ» 
(12+)
06:15 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
06:30 Программа «По сути»  
(16+)  
06:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 

07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути»  
(16+) 
11:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
12:00 Программа «Добавки» 
(12+)
12:30 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)   
13:30 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческая 
драма «Остров ненужных лю-
дей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны страшилки», «Грузовичок 
Лева» (6+)
16:30 Программа «Добавки» 
(12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Драма «Страна 03 
(16+)
18:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домработ-
ница» (16+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Остров ненужных лю-
дей» (16+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
00:50 Док. цикл «Выживание 
в дикой природе» (12+)
01:45 Приключенческая 
драма «Остров ненужных лю-
дей» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домработ-
ница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 22 марта. 
День начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии. 
По окончании - Новости 12+
15.45, 4.10 «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 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «U2: Концерт в Лондо-
не» 12+
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» 12+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
12+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 
АТЛАНТИКОЙ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
0.15 «ЧП. Расследование» 
16+
0.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос 12+
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+

7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00, 14.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
4.35 М/ф «Лови волну!» 12+
5.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТА-
НОВКА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ 
ЗА ЖИЗНЬ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» 12+
11.00 «Гадалка. Узел измен» 
12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Бабуш-
кина библиотека» 12+
13.00 «Не ври мне. Оборот-
ная сторона брата» 12+
14.00 «Не ври мне. Туфли» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Цыганская 

кровь» 12+
16.30 «Гадалка. Скажи прав-
ду» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. АКТРИСА» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ 
УГОЛ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
18.30 «Машина времени» 
16+
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+
1.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм» 16+
2.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голода-
ние» 12+
3.15 «Тайные знаки. Таблет-
ка от всего» 12+
4.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей» 16+
4.45 «Тайные знаки. Ожив-
ление людей - это не фанта-
стика» 12+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый период» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.20 «Открытый микрофон» 
16+

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное 
тело: Смертельная мода на 
здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» 16+
  12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40, 6.25, 7.10, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.50 Т/с 
«ЧУМА» 16+
8.00, 12.40 «Чума» 2015 г 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЖАДНОСТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ 
КАПИТАН» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕША-
ЕТ ФОРТУНА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР 2: БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МО-
РЯКА» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. ШОКО-
ЛАД» 16+
0.20 Т/с «СЛЕД. УРОЧИЩЕ 
ЙЕТИ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬ-
КОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО.» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА ЛЖИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
МЕНЫШИ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
ВАМ ПОМОЧЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Владимир Вино-
кур. Смертельный номер» 6+
9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 12+
23.10 «Он и Она» 16+
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
4.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.45 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 4.00 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
6.00 «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 
толстовская 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» 12+
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса» 12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.25 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 12+
14.05 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Кондопога (Карелия) 12+
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
17.45 Звезды фортепиано 
XXI века. Денис Мацуев 12+
18.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 
12+
18.45 «Царская ложа» 12+

19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.20, 2.05 «Тайна горного 
аэродрома» 12+
21.05 Линия жизни. Дми-
трий Дюжев 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.30 Т/с «НОРМАНДИЯ-НЕ-
МАН» 12+
3.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
5.05 Д/с «Нюрнберг» 
«Казнь» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости 
12+
7.05, 16.15, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша 
12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия 12+
17.10 «Бельгия - Россия. 
Live» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Мак-
каби» (Израиль). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. Пря-
мая трансляция 12+
1.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Катара 12+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Черно-
гория 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05:50 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
06:15 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «Правила 
взлома» (12+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Остров ненужных 
людей» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:45 Программа «Наша 
марка»  (12+)

16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:30 Программа «Правила 
взлома» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
17:35 Драма «Страна 03» 
(16+)
18:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Программа «Наша 
марка» (12+)  
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Остров ненужных 
людей» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
триллер «Ларго Винч: заго-
вор в Бирме» (16+)
02:25 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.00 «Давай поженимся!» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
12+
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.10 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная про-
грамма 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРО-
ДЕ» 12+
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
3.45 «Модный приговор» 
6+
4.40 «Мужское / Жен-
ское» 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+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 Смотр 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 «Поедем, поедим!» 
12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Мария Кожевникова 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Линда 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 12+
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
4.55 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» 12+
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
2.00 «Войны будущего. Про-
рочества генерала» 16+
3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+
3.45 «Жюль Верн. Пер-
вый, побывавший на 
Луне» 12+
4.30 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» 12+
5.15 «Тайные знаки. Скры-
вай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс» 
12+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 
16.45 «Однажды в России» 
16+
17.55 Т/с «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
3.10, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 16.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.30 М/ф «Аисты» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гибель вечного дерева и 
семь библейских проклятий» 
16+
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
ВАМ ПОМОЧЬ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
НУС МИЛЛИОН» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
НАВЫЛЕТ» 16+

9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 
16+
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 
ГОЛОВА» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ 
ОН ЖИВОЙ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. КАБЫЗ-
ДОХ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. АУКЦИОН» 
16+
14.10 Т/с «СЛЕД. РАЗОЧАРО-
ВАНИЕ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
16.40 Т/с «СЛЕД. МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕК-
ТОР ПО...» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СКОЕ ЧУВСТВО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. РУКА ДА-
ЮЩЕГО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТАК СЕБЕ 
РАБОТА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 
4.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 12+
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» 12+
8.30 Православная энци-
клопедия 6+
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+

10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» 12+
19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ.» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Сербия. Расстре-
лять!» 16+
3.35 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
4.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
5.15 Линия защиты 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 
16+
22.55, 4.45 Д/ф «Предска-
зания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» 16+
2.20 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
3.55 Д/ф «Miss Россия» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05, 2.40 Мультфильмы 
12+
8.40 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 12+
14.50 «Чавчувены. Побег 
в прошлое» 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50, 1.45 Д/ф «Красное 
и черное» 12+
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.15 «Волга» 1 ф 12+
18.00 Л.Кулиджанов. 
Острова 12+
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
20.15 Д/ф «Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте» 
12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» 12+
7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 
«Фильм о фильме» 6+
9.40 «Последний день» 
Георгий Бурков 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го» «Дело цеховиков. Те-
невая экономика» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Тонька-пулеметчица» 12+
12.45, 15.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Десять фотогра-
фий» Игорь Кириллов 6+
15.40, 18.25 Т/с «СТРАНА 
СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖ-
ДИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
2.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Албания - Тур-
ция 12+
8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Молдавия - 
Франция 12+
10.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости 12+
10.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Португалия - 
Украина 12+
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
18.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Гибралтар 
- Ирландия. Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Испания 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция 12+
1.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Дании 
12+
3.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Катара 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Грузия - 
Швейцария 12+

05:00 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05:50 Док. фильм «Рас-
цвет великих империй» 

(12+)
06:40 Мультсериал «Ма-
шины страшилки» (6+)
06:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:50 Программа «Дай 
пять» (0+)
07:00 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
07:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
07:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
08:00 Программа «Югра 
православная» (12+)  
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:00 Мелодрама «Медве-
жья шкура» (16+)
10:40 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:15 Док. фильм «Рас-
цвет великих империй» 
(12+)
12:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 

14:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
14:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
15:35 Анимационный 
фильм «Смелый большой 
панда» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Ток-шоу «Естествен-
ный отбор» (12+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Телесериал «Я ему 
верю!» (16+)
21:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:40 Программа «Югра 
Православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
22:00 Драматический 
триллер «Опасное погру-
жение» (16+)
23:30 Концерт «Легенды 
ВИА» (12+)
00:50 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:55 Программа «Север-
ный дом» (12+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Драматический 
триллер «Опасное погру-
жение» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости 12+
6.10 «Курьер» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 
12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 
18+
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 12+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+

9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.00 «Далекие близкие» 
12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 
16+
6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Их нравы 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие 
вели...16+ 12+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Ты супер!» Супер-

сезон 6+
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 12+
0.25 «Брэйн ринг» 12+
1.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
2.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЕК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

13.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
12+
15.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
23.00 «Последний герой» 
16+
0.15 Т/с «Кабельное» 16+
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Учи-
тель и убийца в одном 
лице» 12+
5.15 «Тайные знаки. Мело-
дия безумия» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СИМУЛЯНТ» 16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+

3.30, 4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 12+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 16+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.40, 6.25 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
7.15, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Та-
исия Повалий» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханкина. «Это 
был просто мираж..» 16+
11.00 «Вся правда о... кол-
басе» 16+

12.00 «Неспроста. Здоро-
вье» 16+
13.05 «Загадки подсозна-
ния. Марафон желаний» 
16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 Х/ф «ДИКИЙ. ССЫЛ-
КА» 16+
15.50 Х/ф «ДИКИЙ. СУХА-
РИ ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
16.50 Х/ф «ДИКИЙ. КРАС-
НАЯ РТУТЬ» 16+
17.50 Х/ф «ДИКИЙ. КИНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
18.45 Х/ф «ДИКИЙ. ФА-
МИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 16+
19.45 Х/ф «ДИКИЙ. ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.45 Х/ф «ДИКИЙ. ПРО-
ЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ДИКИЙ. НО-
ВЫЙ ГОД ТОЧКА РУ» 16+
22.40 Х/ф «ДИКИЙ. КУ-
РЬЕР» 16+
23.35 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО 
ЗА ОКО» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ 
ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 
16+
1.25 Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА 
И МЕДАЛИ» 16+
2.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЖЕНА ГЕНИЯ» 16+
3.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
3.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. РАК ДУШИ» 16+
4.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КРОВИНУШКА ТЫ 
НАША» 16+

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со вто-
рого дубля» 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 12+
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
0.25 «Разоблачение едино-
рога» 12+
1.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» 12+
4.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 16+
2.35 Д/ф «Miss Россия» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 2.40 Мультфильмы 
12+
7.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.45 «Мы - грамотеи!» 12+
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
12.00 «Научный стенд-ап» 
12+
12.40, 2.00 Лоро Парк. Те-
нерифе 12+
13.20 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ», «В 
КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ», 
«НОВЕЛЛЫ» 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Горки 
Ленинские 12+
17.40 «Ближний круг Вла-
димира Панкова» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 12+
21.45 «Белая студия» 12+
22.25 Опера «Аида» 12+

1.15 Д/ф «Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте» 
12+

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня 12+
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
3.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
4.10 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Швеция - Ру-
мыния 12+
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Нор-
вегии 12+
8.50 «Бельгия - Россия. 
Live» 12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Босния и Гер-
цеговина - Армения 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости 12+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Италия - Фин-
ляндия 12+
13.25, 19.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
12+
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Хор-
ватия. Прямая трансляция 
12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Германия. Прямая транс-
ляция 12+
1.15 «Кибератлетика» 16+

1.45 Фигурное катание. 
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Японии 
12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05:50 Док. фильм «Рас-
цвет великих империй» 
(12+)
06:40 Мультсериал «Ма-
шины страшилки» (6+)
06:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:00 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
07:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
07:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
08:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Пять 
причин поехать в...» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Смелый большой 
панда» (6+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10:45 Программа «Спецза-

дание» (12+)  
11:00 Программа «По 
сути» (16+)  
11:15 Док. фильм «Расцвет 
великих империй» (12+)
12:10 Программа «Наша 
марка» (12+)  
12:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
13:05 Драма «Му-Му» 
(16+)
14:45 Программа «Югра 
Православная» (сурдопере-
вод) (12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
17:20 Мелодрама «Медве-
жья шкура» (16+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Телесериал «Я ему 
верю!» (16+)
21:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:40 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Приключенческая 
драма «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (16+)
00:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
02:30 Приключенческая 
драма «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ 
В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ

И ПО ТЕЛЕФОНУ

066

Приглашаем охранников.
Трудоустройство.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с диска-
ми «Nokian hakkapelita» 275/55 r20. В хоро-
шем состоянии. Цена - 70 тыс. Руб.

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

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

89028586019.
***
Продам памперсы на взрослого человека, 

размер L XL, упаковка 30 штук. Цена дого-
ворная.

89028147041, 89048721690.
***
Продам новый капроновый провяз, ячея 

65 мм, цена 12 тыс. руб.
333764.

УСЛУГИ

Перевозка грузов. Город, межгород. Авто-
мобиль «ГАЗель».

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

видения без абонентской платы. Установка 

и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Обо-
рудование в наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.
***
Парикмахер: Выезд на дом. Стрижка – 

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

Услуги репетитора для учащихся 5-10 
классов по математике.

89224135672.

РАЗНОЕ

Ищу свидетелей ДТП 6 марта 2019 года в 
7.40 по адресу: ул. Объездная 59А (рядом 
со школой №4).

89505277177.

РАБОТА

Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, 
уборка снега, и другие виды работ. Для пен-
сионеров скидка 20%.

89828804247.

Приглашаем на работу специалистов 
продаж. Можно без опыта. Обучение бес-
платно. Официальное трудоустройство.

88003009560, 89581550535.

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

Подключаем безлимит-
ный, мобильный и до-
машний интернет, циф-
ровое телевидение, ви-
деонаблюдение, умный 
дом. Доставка сим карт 
и подключение бес-
платно.
88003009560, 
89581550535.
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ЧАСТЬ ДЕСНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ВЕЧНО В ЮГРЕФАКТ:

ЕСЛИ ТЫ НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕЕСЛИ ТЫ НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ

НЕ КОМПЛЕКСУЙ! РЕЛАКСУЙ!
РАССЛАБЬСЯ, СЯДЬ ПОУДОБНЕЕ И ЧИТАЙ НАШ ВЫПУСК! 

БОДИПОЗИТИВ – ПРИНЯТИЕ СОБСТВЕННОГО 
ТЕЛА СО ВСЕМИ ЕГО НЕДОСТАТКАМИ И 
ДОСТОИНСТВАМИ

ДОСТОИНСТВО БЫВАЕТ
В НЕДОСТАТКАХ

Колонка редактора______________

Мы не просто так «от балды» с ребятами решаем, что 
в очередном выпуске спецпроекта «Парта» будете читать 
вы. Те, кто учатся, те, кто живет в таком славном юном 
возрасте, когда есть и переживания, и проблемы, и ком-
плексы, и радости, и  наивные мечты, и смелые цели! Мы 
искренне надеемся и верим, что материалы, которые вы 
видите на страницах нашего спецпроекта, вам реально 

полезны. По заголовку вы уже догадались, о чем пойдет 
речь сегодня. Но мы будем рады, если именно вы стане-
те авторами наших следующих выпусков, или предложи-
те тему. Будьте смелее и пишите нам! Вместе разберемся! 
Вступай в наши ряды «ВКонтакте» https://vk.com/parta_hm

Олеся Вершинина

22/2019

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

Если бы я вам сказала, что я де-
фективный ребенок, но при этом  могу 
говорить, мыслить,  нормально дви-
гаться и со здоровьем  у меня  все хо-
рошо, вы бы мне поверили? Скорее 
всего, нет. В моём случае  речь идет 
о внутреннем дефекте. 

Все началось тогда, как я перешла 
в среднее звено школы. Тогда мате-
матика, русский язык, литература и 
другие предметы стали усложняться, 
начинался «углубленный» материал. 
Математика не стала долго ждать и 
сразу дала понять, что мои матема-
тические способности близки к нулю. 
Конечно же, как и любой ребенок, я 
попросила помощи у мамы. Ее хвати-
ло ненадолго. Не выдержав и 20 ми-
нут, мама вскочила со словами: «Да 
как так можно тупить?». Я отчетливо 
помню, что чувствовала: мне было не 
так обидно от ее слов, как от того, что 
я не смогла оправдать мамины ожи-
дания. А всё почему? Да потому, что  

моя мама получила высшее физико-
математическое образование,  мой 
отец – программист. Обычно в таких 
семьях предполагается, что  ребенок 
должен родиться гением-математи-
ком, не меньше! А тут вышел «гад-
кий утенок».

Сказать, что мне было тяжело из-
за этого – ничего не сказать. В шко-
ле меня спрашивали: «Почему ты так 
плохо учишься, а не как твоя мама? 
Она же математику отлично знает».  
Вроде бы пустяк, но когда тебя вечно 
сравнивают с собственной матерью 
и указывают на твои недочеты, это 
сильно сказывается на самооценке. 

Быть «троечником» в семье, где 
все отличники, тяжело. Матери труд-
но понять, почему ты так учишься, 
родственники вечно подшучивают. 
Никто не пытается разглядеть в тебе 
другого, творческого человека. Если 
ты не такой, как большинство, будь 
готов к критике. 

Сначала я жалела, что не разби-
раюсь в математике и многих других 
точных науках. И вот однажды мое со-
жаление переросло в желание пока-
зать, что я не глупая, что способна до-
стичь тех высот, о которых они даже 
и не подозревали.  

У меня был замечательный дедуш-
ка, который был талантлив во всем! 
Его математические способности пе-
редались маме, а  творческие – мне. Я 
единственный человек в семье, кото-
рый умеет рисовать и писать тексты. Я 
думаю, если бы дедушка был жив, он 
бы гордился мною и верил бы в меня.

Сегодня я стала увереннее в себе, 
определилась с выбором профессии, 
поступив на «Журналистику». Да, я 
отличаюсь от своих сестер и братьев: 
математиков и медиков. Наверное, они 
по-прежнему считают меня «дефектив-
ным» ребенком. Но я точно знаю, чего я 
хочу, и стремлюсь к своей мечте.

Кира Машина

Мини-опрос____________

СДАВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
БОРОТЬСЯ

СПАСТИСЬ
ОТ КОМПЛЕКСОВ

Неуверенность и сомнения в себе – 
жизненные спутники многих людей. Почему 
они появляются, как и зачем бороться с 
психологическими трудностями, расскажет 
психолог школы №1 им. Ю.Г. Созонова г. Ханты-
Мансийска Наталья Сергеевна Уфимцева.

Всё чаще и чаще люди страда-
ют падением самооценки. По дан-
ным «ВЦИОМ», это примерно 1/3 
часть населения России. Однако 
существует такой тип людей, ко-
торые умеют принимать себя как 
личность и человека не только вну-
тренне, но и внешне. Такие люди 
именуют себя бодипозитивщика-
ми. Само по себе понятие  «боди-

позитив» понимается как движе-
ние или идеология принятия лю-
бого вида тела и признательности 
ему. К примеру, одна из самых по-
пулярных бодипозитивисток – мо-
дель plus-size и обладательница 60-
го размера одежды Тесс Холлидей, 
прославившаяся благодаря свое-
му инстаграмму. Эта удивительная 
женщина смогла показать, что кра-

сивой можно быть, невзирая на со-
временные тенденции моды.

Но ведь примеры истинных бо-
дипозитивисток можно найти не 
только среди популярных блогеров, 
певцов или актеров. Их мы встреча-
ем ежедневно, зачастую принимая 
их за высокомерных людей.

Одна из таких девушек – Вик-
тория Волдина, студентка ЮГУ, об-
учающаяся по специальности пси-
холог. Эта девушка всеми рука-
ми за бодипозитив. Раньше у нее 
было достаточно много комплек-
сов, но со временем и осознанием 
определенных вещей ей удалось 
их побороть. 

По мнению Виктории, бодипози-
тивщиком является любой человек, 
принявший свои плюсы и минусы и не 
идущий на поводу чужих стереотипов. 
Она любит себя, своё тело и его осо-
бенности. Именно поэтому причисля-
ет себя к бодтипозитивщикам.

Вика не пытается выделяться 
намеренно. Яркие индивидуально-
сти ее внешности получаются сами. 
Она не стесняется экспериментиро-
вать, чтобы чувствовать себя ещё 
ярче и прекрасней. При этом не бо-
ится осуждения и не гонится за об-
щепринятыми стандартами.

Валерия Аксенова,
школа №5, 11 класс

– Что такое комплексы с 
психологической точки зре-
ния, и какова их природа?

– Комплексы – искаженное 
восприятие себя. Говоря о их 
природе, следует начинать с ис-
точников возникновения. Зача-
стую ими являются эмоциональ-
ные травли, исходящие как от се-
мьи, так и от социума, в котором 
находится человек.

– Какие виды комплексов 
существуют?

– Комплексы очень разноо-
бразны. Существует, например, 
комплекс Золушки – это состоя-
ние, при котором женщина про-
должает жить детскими мечтами, 
верить в сказку и отказываться 
принимать реальность. Обычно 
мы слышим про комплексы не-
полноценности, вины, распро-
странённые в обществе, но видов 
существует огромное множество.

– Нужно ли с ними бо-
роться?

– Спорный вопрос, ведь ком-
плексы могут иметь не только от-
рицательное, но и положитель-
ное влияние, когда человек на-
чинает совершенствовать себя 
вопреки недостаткам. А с отрав-
ляющими жизнь комплексами бо-
роться, безусловно, нужно, и чем 
раньше начнётся борьба со сла-
быми местами, тем больше шан-
сов на полное их уничтожение.

– Каким образом необхо-
димо искоренять проблему?

– В первую очередь, следует 
проанализировать комплекс, по-
нять, что послужило причиной к 
его появлению, но далеко не каж-
дый осознаёт, что именно угнета-
ет и над чем надо работать, поэ-
тому стоит обратиться к специа-
листу в сфере психологии. Если 
мы говорим о подростках, осо-
бенно критично воспринимаю-
щих себя, важно наличие рядом 
человека, способного помочь из-
бавиться от проблемы и напра-
вить в правильное русло разви-
тие неокрепшей психики.

– К вам часто приходят 
школьники, имеющие такие 
трудности?

– Да, однако, дети не понима-
ют, с чем они имеют дело. Чаще 
это комплекс вины, имея кото-
рый, ребёнок винит себя во всех 
неудачах, чувство неполноцен-
ности, заключающееся в непри-
нятии себя физически или пси-
хологически.

– Как вы помогаете им?
– Комплексы ставят барьер 

на самопрезентации, и чтобы по-
мочь избавиться от него, мы про-
водим профилактическую бесе-
ду и привлекаем ребёнка к на-
шим групповым занятиям, ведь 
легче начать работу над собой 
в обстановке с малым количе-
ством людей.

– Вы имеете комплексы?
– Есть такое высказывание: 

«Психологом становится тот, кто 
хочет изменить что-то в себе». 
Я не могу сказать, что это дей-
ствительно так, но и отрицать не 
буду. Сейчас комплексов нет, со 
временем они рассеялись.

Наталья Кириллова,
школа №1, 11 класс

Маленькая девочка со светлы-
ми волосами и милым лицом. Ни-
когда бы не подумал, что она - за-
комплексованная школьница. Оля 
поделилась своим мнением о ком-
плексах и о том, как она их пыта-
ется побороть.

В жизни комплексы Оле сильно 
мешают. Порой она ограничивает 
себя в действиях, иногда ей так хо-
чется показать себя жизнерадост-
ной, вёселой и крутой, но она по-
нимает, что нет… Ей будет сложно 
выйти на сцену жизни и стать «ко-
ролевой танцпола».

Она осознает, что надо пытать-
ся избавляться от недугов, и в этом 
ей помогает общение с людьми. Да, 
с одной стороны, люди с комплекса-
ми зависят от чужого мнения и пы-
таются общаться меньше, но с дру-
гой - общение с людьми способству-

ет раскрепощению. Так Оля стано-
вится меньше зависима от своих ком-
плексов и чужих взглядов.

Но как все началось? Комплек-
сы стали зарождаться во время её 
взросления. Когда впервые девуш-
ка столкнулась с реалиями жизни 
и со злым социумом. Когда нача-
ла получать негатив в свой адрес.

Со своими «спутниками» Оля пы-
тается расстаться, чтобы они ей не 
мешали в будущем. Но полностью от 
комплексов избавиться у неё пока не 
выходит. Были периоды, когда они 
рассеивались, в определенных си-
туациях они снова могли проявить-
ся. Оля уверена, чтобы распрощать-
ся с ними, нужен большой промежу-
ток времени.

Кирилл Никонов,
школа №1, 9 класс
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14 МАРТА В ГАЛЕРЕЕ-МАСТЕРСКОЙ Г. РАЙШЕВА СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ЕГО РАБОТФАКТ:

У всего на свете есть 
своя история: у каждой 
вещи, человека, 
семьи, города, страны. 
Но существуют 
учреждения, в которых 
хранится сама история 
- это архивы и музеи. 
«Государственный 
архив Югры» сам по 
себе имеет богатое 
прошлое…  

МЕСТО, ГДЕ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ 
10 МАРТА В РОССИИ ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ АРХИВОВ

АРХИВНАЯ ХРОНИКА

Точкой отсчета Государ-
ственной архивной службы 
в России считается 1 июня 

1918 года.  Процесс становле-
ния архивного дела был долгим 
и трудным: революция, граждан-
ская война, разруха. Ценнейшие 
архивные материалы исчезали 
бесследно – в печах на растоп-
ку дров, в качестве обертки в 
магазинах и на рынках. На обо-
ротной стороне документов про-
шлых эпох печатались докумен-
ты новых учреждений. И в Госу-
дарственном архиве Югры тоже 
имеются такие документы. 

Образованных людей не хва-
тало: в архивных бюро люди 
даже с семилетним образованием 
были большой редкостью. Перед 
первыми архивистами советской 
республики стояла непростая за-
дача: собрать и сохранить архив-
ные фонды. 

1 октября 1934 года - дата 
становления окружного архив-
ного дела в тогда еще Остяко-
Вогульском национальном окру-
ге. На внеочередном заседании 
президиума окрисполкома было 
принято решение об организа-
ции окружного Архивного бюро, 
заведующей которым стала Клав-
дия Пискарева. Первые докумен-
ты в окружной архив были при-
няты уже 28 декабря 1934 года.

1 августа 1937 года директо-
ром окружного архива стал Па-
вел Бардин. Он  многое сделал 
для становления архивной рабо-
ты в округе. При нем были обра-
зованы 5 районных архивов: Бе-
резовский, Кондинский, Лярьяк-
ский (Нижневартовский), Мико-
яновский (Октябрьский), Сургут-

ский. С его помощью собраны 
5092 дела, но помещений, при-
годных для их хранения, не было. 
Новое здание окружного архива 
было построено в 1939 году по 
улице Революции, 5. 

В условиях послевоенного 
периода на первый план рабо-
ты вышла сохранность докумен-
тов: лиц, виновных в незаконном 
уничтожении и порче архивных 
материалов, привлекали к уго-
ловной ответственности. С 60-х 
годов, с ростом экономики окру-
га, сеть архивных учреж-
дений расширялась. 
На протяжении ряда 
лет сменялись руко-
водители и место-
положение архива.

В 1992 году был 
создан архивный от-
дел администрации 
Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

В 1997 году архивный 
отдел был преобразован в 
Управление по делам архивов ав-
тономного округа. 

В 1998 году Управление по 
делам архивов и окружной архив 
въехали в новое здание по ули-
це Энгельса, 14. Количество дел 
к тому моменту составляло свы-
ше 56000 единиц.

В то время началась большая 
работа по укреплению матери-
ально-технической оснащенности 
архивов, обеспечению сохранно-

сти документов, налаживанию 
работы с социально-правовыми 
запросами граждан и организа-
ций, разработке окружного ар-
хивного законодательства, вне-
дрению информационных систем. 

С 1991 года, с глобальными 
изменениями в стране, самым 
страшным для сотрудников ар-
хивов стали брошенные докумен-
ты ликвидированных организа-
ций, которые никто не собирался 
сдавать в архив, а стало быть в 

будущем граждане 
оставались без 
пенсионного 
обеспечения. 
И сотрудни-
ки окружно-
го и город-

ского архивов, как в тридцатые 
годы прошлого столетия, соби-
рали по крупицам брошенные 
документы по сараям, подвалам 
и чердакам.

В НАШИ ДНИ

В настоящее время архивная служба региона - это Госу-
дарственный архив, который 

находится в Ханты-Мансийске, и 
22 органа управления архивным 
делом в муниципальных образо-
ваниях автономного округа. Ар-
хивную службу Югры возглавля-
ет Юлия ВалерьевнаДружинина, 
Государственный архив Югры – 
Наталия Дмитриевна Судакова.  

Сегодня штат Государственно-
го архива Югры составляет 31 че-
ловек. Всего здесь пять отделов: 
финансово-экономический сектор, 
отдел обеспечения и сохранности 
государственного учета докумен-
тов, отдел комплектования, отдел 
использования публикаций доку-

ментов, отдел научно-справочно-
го аппарата и отдел автоматизи-
рованных архивных технологий. 

«Главная задача нашего архи-
ва – это скомплектовать, сохра-
нить и использовать документы.
Государственный архив Югры ком-
плектуется в основном документа-
ми органов государственной вла-
сти, документами организаций и 
учреждений окружного значения, 
а также федеральных организа-
ций, расположенных на террито-
рии нашего округа. Также архив 
комплектуется документами лич-
ного происхождения выдающих-
ся людей нашего округа, фото-, 
фоно-, видеодокументами и даже 
предметами. В отделе использова-
ния и публикации документов мы 
используем архивные документы 
при проведении информационных  
мероприятий, которые посвящены 
юбилейным датам окружного и об-
щероссийского масштаба», - рас-
сказывает Светлана Тюлина, заве-
дующая отделом использования и 
публикации документов.

Для более комфортного ис-
пользования документов Государ-
ственного архива внедрена авто-
матизированная информацион-
ная система «Электронный архив 
Югры», где каждый зарегистри-
ровавшийся может на удаленном 
доступе работать с электронными  
документами дома. Многие доку-
менты, содержащие конфиденци-
альную информацию, не выклады-
ваются в общий доступ. Для это-
го в архиве существует читальный 
зал, где любой желающий может 

изучать документы по интересую-
щей теме. Для более удобного по-
иска информации ведутся тема-
тические и справочно-поисковые 
электронные базы данных. 

В этом году у Государственно-
го архива Югры большие планы. 
Уже организована школа «Моя 
родословная», где любой жела-
ющий, кому интересна история 
своей семьи, сможет научиться 
составлять свою родословную. 
Всю информацию о деятельности 
клуба «Моя родословная» можно 
найти на официальном сайте ар-
хива www.gahmao.ru.

Кроме того, создан клуб «Ар-
хивный десант», одной из важней-
ших задач которого является ока-
зание активной помощи гражда-
нам в изучении истории своей се-
мьи и составлении своего родос-
ловного древа. В рамках деятель-
ности клуба на первоначальном 
этапе пройдет обучение волонте-
ров основам работы, направлен-

ной на поиск, выявление и систе-
матизацию генеалогической ин-
формации в государственных, му-
ниципальных и семейных архи-
вах. После обучения планирует-
ся посещение школ города с пре-
зентацией генеалогического пор-
тала «Связь поколений Югры» и 
проведением мастер-классов «Со-
ставь свою родословную». Их про-
ведение будет осуществляться во-
лонтерами под кураторством со-
трудников Государственного ар-
хива Югры. В клуб уже вступили 
«Волонтеры Победы» и учащиеся 
гимназии №1.

КУ «Государственный архив 
Югры» активно включился в про-
цесс изучения архивных докумен-
тов и популяризацию историче-
ских знаний среди населения на-
шего округа в первую очередь сре-
ди молодежи. И в 2019 году реа-
лизуются два издательских проек-
та – сборник архивных документов 
«Югра многовековая» и электрон-
ный сборник архивных документов 
«Югра в древних актах». 

Евгений Дюмин

85 
ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ 
ЮГРЫ В 2019 ГОДУ
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людей прошлого».

Джон Никол
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21 МАРТА В ОКРУЖНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ «ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ»ФАКТ:

КАКИМ БЫЛО 
ЧУЧЕЛО 

МАСЛЕНИЦЫ 
РАНЬШЕ?

Сжигание чучела Маслени-
цы - важный ритуал, но не 
менее ответственным яв-
ляется и подготовка куклы. 
Раньше масленичные чучела 
одевали в старые, ветхие 
и рваные костюмы, иногда 
использовали шубы с мехом 
наизнанку. Одежду брали из 
разных домов, а наряжали 
«красавицу», в основном, 
женщины. Глаза, брови и 
нос рисовали с помощью 
угля, а для губ использовали 
свеклу. В древние времена 
сожжение чучела символи-
зировало похороны холода, 
другими словами - сжигание 
чучела зимы. Когда-то в ко-
стер бросали старые вещи, 
чтобы огонь поглотил все 
печальное и грешное. От 
силы костра зависело, когда 
придет ранняя весна, а об-
разовавшимся пеплом обра-
батывали поля, чтобы был 
хороший урожай.

ЗИМУ ПРОВОЖАЛ

КАКИМ БЫЛО 
ЧУЧЕЛО

МАСЛЕНИИИЦЫ 
РАНЬШЕ?

Сжигание чучела Маслени-
цы - важный ритуал, но не

КАК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ 10 МАРТА 
ПРОШЛИ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
«ТЫ ГУЛЯЙ, РАЗУДАЛАЯ МАСЛЕНИЦА!»

По традиции, все действо 
проходило на центральной пло-
щади. Весело и с размахом народ 
отметил последний день масле-
ничной недели. 

На главной сцене разверну-
лось яркое театрализованное 
представление. Выступали твор-
ческие коллективы КДЦ «Ок-
тябрь»: ансамбль народных ин-
струментов «Гармоника», хоры 
русской песни «Раздолье» и 
«Здравица», ансамбль русской 
песни «Печки-лавочки», фоль-
клорный ансамбль «Прасковея», 
вокальный ансамбль «Кампанел-
ла», а также были представлены 
сольные номера.

Зрелищным было взятие 
снежного городка. Несколько 
русских богатырей держали обо-
рону на горе. Но они не смогли 
устоять перед напором отваж-
ных мальчишек – оборона была 
прорвана.

«Мы каждый год с семьей 
празднуем масленицу здесь – на 
площади. Сегодня сын Евгений 
впервые участвовал во взятии 
горы. Он в восторге! Уже убежал 
участвовать в других конкурсах, 
ведь нужно себя везде показать. 
Как всегда, все организовано 
очень хорошо, много разных пло-
щадок с играми, призами. Отлич-
но проводим день, несмотря на 
снежную погоду», –  поделилась 

впечатлениями жительница Хан-
ты-Мансийска Алла Давыдина.

Старинный обряд «Сожжение 
чучела Масленицы» – самый ожи-
даемый и кульминационный  мо-
мент гуляния. Под зорким взгля-
дом сотрудников МЧС и востор-
женные крики детей ярким пла-
менем горело чучело. Кстати, 
в древности яркий костер был 
предвестником удачного года.

Аттракцион «Масленичный 
столб» выявил самых удалых и 
сильных молодцев. Победите-
лям вручали призы от КДЦ «Ок-
тябрь» и спонсоров масленич-
ных гуляний.

Праздничное настроение под-
держивали игровые площад-
ки для всей семьи: каждый же-
лающий мог попробовать себя 
в «Снежном тире», увлекатель-
ных состязаниях по метанию ва-
режек, перетягивании Маслени-
цы, распиливании бревен, под-
нятии гирь, плетении гигантских 
косичек.

Проводы зимы прошли и для 
жителей района ОМК. На терри-
тории стоянки у клуба «Орфей» 
развернулись широкие гуляния: 
для гостей праздника были ор-
ганизованы русские народные 
игры, забавы, хороводы, танцы 
и песни. 

Анжела Безпрозванных

5 ФАКТОВ О МАСЛЕНИЦЕ
1. Праздник Масленица всегда зависит от Пасхи. Масленичная неделя начинается за 8 
недель до Пасхи.
2. Люди всегда старались печь как можно больше блинов, ведь существует примета, 
что количество блинов прямо пропорционально количеству денег и прочих богатств.
3. С самого начала этот праздник назывался Комоедица. И отмечался он немного 
позже, но всегда в одно и тоже время: 20 или 21 марта. Название от слова «Ком» — так наши 
предки называли медведя. Медведи чуяли начало весны и просыпались. Люди приносили 
этому зверю блины в жертву. Отсюда и получилась поговорка «первый блин комам», то есть 
медведям.
4. Блин считается символом солнца, поскольку он, как солнце, желтый круглый и 
горячий. Люди считали, что съев блин, они съедают часть тепла и могущества солнца.
5. В старинные времена в Масленицу мужчины искали себе невест. К одежде парней, 
которые хотели жениться, или к одежде их родителей девушки привязывали колодку из 
дерева - символ продолжения рода. За это парни должны были угостить девушку сладостями 
или сделать какой-то подарок.
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ОКРУЖНАЯ БИБЛИОТЕКА НАБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХФАКТ:

СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ

ЖИВУТ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

СТАТЬ ПЕРВЫМИ В ГТО

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ КУБОК
ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ ПО ОЛЕНЬИМ ГОНКАМ

В администрации Ханты-Мансийска со-
стоялось второе заседание координацион-

ного совета по реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Члены совета 
обсудили итоги работы 2018 года и про-
екты на 2019-й.

Согласно представленному отчету, 
план работы за 2018 год выполнен в пол-
ном объеме. Городские сборные по ГТО 
отлично показали себя на фестивалях ре-
гионального и всероссийского уровней. 
Ученица школы №3 Софья Миненко в со-
ставе окружной сборной команды заняла 
третье место на всероссийском фестива-
ле ГТО в международном детском центре 
«Артек» в Крыму.

Совместно с Региональным центром те-
стирования был разработан план по про-
паганде и популяризации комплекса ГТО 
в 2019 году.

Одной из основных задач на теку-
щий год является повышение рейтин-
гового статуса Ханты-Мансийска среди 
других муниципалитетов по комплек-
су ГТО. Отмечено, что согласно дан-

неводов региона. В состязаниях 
приняли участие более 20 пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов из Белоярского, 
Березовского, Сургутского, Ниж-
невартовского и Ханты-Мансий-
ского районов.

В своей приветственной речи 
к участникам соревно-
ваний и зрителям 
Губернатор Югры 

Березовского, Сургутского, Ниж-
невартовского и Ханты-Мансий-
ского районов.

В своей приветственной речи 
к участникам соревно-
ваний и зрителям 
Губернатор Югры 

Наталья Комарова подчеркнула, 
что такие соревнования нуждают-
ся в поддержке болельщиков. И на 
территории комплекса «Мустанг» 
собрались именно те, кто любит 
свой край и его природу.

Сначала участники конкур-
са отвечали на теоретические 
вопросы по основам анатомии, 
физиологии, зоогигиены север-
ных оленей, методах их содер-
жания и разведения, основным 
болезням.

А на следующий день прош-
ли показательные выступления. В 
рамках соревнований состоялось 
несколько заездов - классические 
гонки на нартах, а также на лы-
жах. Кроме того, состоялись от-
дельные соревнования среди жен-
щин. Представительницы прекрас-
ного пола лихо кричали и уверен-
но погоняли хореем своих «рога-
тых скакунов».

Самому юному участнику было 
18 лет, возрастному - 62 года.

Соревнования оказались труд-
ными, а борьба - упорной. А ина-
че и не могло быть, ведь в Ханты-
Мансийск прибыли лучшие олене-
воды Югры.

В итоге победителем сорев-
нований признан оленевод из 
Сургутского района Виталий Рус-
скин. А победительницей среди 
женщин стала также жительни-
ца Сургутского района Лидия По-
качева. 

На базе конно-спортивно-
го комплекса «Мустанг» про-
шел кубок Губернатора Югры 
по оленьим гонкам среди оле-

ЛУЧШИЕ ОЛЕНЕВОДЫ

ным Регионального центра тестирова-
ния, пока столица Югры находится на 
восьмом месте.

Координационным советом разрабо-
тан механизм по подготовке нормативов 
к выполнению комплекса ГТО. За обще-
образовательными и спортивными орга-
низациями города будут закреплены ку-
раторы по взаимодействию с Центром те-
стирования для решения организацион-
ных вопросов. К примеру, таких, как ре-
гистрация для участия в сдаче комплек-
са или получение медицинской справки. 
Если школьникам, занимающимся физи-
ческой культурой в рамках образователь-
ного процесса, не потребуются дополни-
тельные справки, то получить взрослым 
ее необходимо. 

Места тестирования на базе спортивных 
и образовательных учреждений обозначе-
ны и утверждены постановлением админи-
страции Ханты-Мансийска. А пройти под-
готовку, получить информацию о норма-
тивах и инструктаж по технике их выпол-
нения взрослые могут в спортивном ком-
плексе «Дружба».
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14-17 МАРТА В КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» ПРОЙДЕТ ЮГОРСКИЙ РЫБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬФАКТ:

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В СК «ОЛИМПИЯ» ПАРАСПОРТСМЕНЫ ГОРОДА 
СОСТЯЗАЛИСЬ В ТРЕХ ДИСЦИПЛИНАХ

Ц
И
ТА
ТА

:

Александра 
Касаткина: 

параспортсменка:

«Мне очень нравится в 
спортклубе «Олимпия». 
Сюда приходят добрые, 

интересные люди. 
Больше всего я люблю 

соревнования по дартсу». 

Элнур 
Байрамов: 

параспортсмен:

«Я хочу стать 
тренером. И готовить 

параспортсменов, которые 
бы прославляли Югру».

РУБЕЖИРУБЕЖИ

9 марта на базе спорткомплекса 
«Олимпия» состоялись спортивно-мас-
совые соревнования среди лиц с огра-
ниченными возможностями, проживаю-
щими в Ханты-Мансийске. Мероприятие 
было посвящено Международному жен-
скому дню. В состязаниях приняли уча-
стие девять человек.

Параспортсмены соревновались в трех 
дисциплинах: дартс, шашки, настольный 
теннис. Примечательно, что для победи-
телей были учреждены специальные де-
нежные призы за первое, второе и третье 
места. Причем соревнования проводились 
отдельно среди женщин и среди мужчин. 
Всего были разыграны по три комплекта 
наград в каждой категории участников.

Соревнования оказались трудными и 
упорными, требующими приложения всех 
умений спортсменов. К сожалению, не все 
участники в силу определенных трудно-
стей смогли принять участие во всех трех 
дисциплинах.

Как отметил судья соревнований, спе-
циалист СК «Дружба» Андрей Огрызков, 
подобного рода состязания проводятся 
ежегодно по несколько раз. Например, 
в феврале они были посвящены Дню 
защитника Отечества. К сожалению, 
не все желающие могли в них поу-
частвовать. Например, до сих пор 
существует большая проблема с 
колясочниками, прибытие кото-
рых зависит от погоды. По силь-
ному морозу или по глубоким 
лужам на коляске не поедешь, 
а социальное такси на каждый 
заказ не успевает. Специали-
зированных машин на такие слу-
чаи в городе явно недостаточно.

- Проведение таких массовых 
соревнований необходимо 
для людей с огра-
ниченными 
в о з м о ж -
ностями, - 
продолжа-
ет  разго-

вор Андрей Огрызков. – Они приходят в 
спортклуб, общаются друг с другом, делят-
ся опытом, находят друзей. Главное, что 
не замыкаются в себе. Победители на го-
родских соревнованиях потом едут пред-
ставлять наш муниципалитет на окружном 
уровне. Кроме того, наиболее целеустрем-
ленные идут в Центр адаптивного спорта 
и имеют возможность продолжить свою 
спортивную карьеру.

Так, Элнур Байрамов уже много лет за-
нимается при спортклубе «Олимпия», он 
активный участник всех мероприятий. На 
сегодняшний день он кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике и совершен-
ствует свое мастерство при окружном Цен-
тре адаптивного спорта. Его мечта – стать 
тренером, но для этого необходимо окон-
чить специализированное учебное заведе-
ние в Екатеринбур-
ге. Он очень хо-
чет туда по-
ступить  и 
готовить 

тех, кто в дальнейшем будет прослав-
лять Югру на всех спортивных площадках 
вплоть до Паралимпийских. Элнур очень 
надеется на поддержку сенатора от Югры 
Эдуарда Исакова.

А вот Саша Касаткина занимается при 
спортклубе недолго, но с огромным, по ее 
признанию, удовольствием. Особенно ей 
нравится дартс, по этой дисциплине она 
всегда входила в призовую тройку.

- Мне здесь очень нравится, - расска-
зывает Саша. – Сюда приходят добрые, 
интересные люди. Мы соревнуемся. И не 
обижаемся, даже когда проигрываем.

По итогам соревнований у мужчин луч-
шим в дартсе и настольном теннисе стал 
Владислав Фатеев, а в шашках – Юрий 
Хохлов. Элнуру в тот раз спортивная фор-
туна изменила, но он уверенно держался 
в призовой тройке.

Лучшей среди женщин во всех дис-
циплинах стала Ксения Рудко. Саша Ка-
саткина трижды занимала второе место. 
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ЮГОРЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ 16 МЕДАЛЕЙ ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫФАКТ:

ЮГРА НЕ ОТПУСКАЕТЮГРА НЕ ОТПУСКАЕТ
АКТЕР ЕГОР МОРОЗОВ - О РОДИНЕ,АКТЕР ЕГОР МОРОЗОВ - О РОДИНЕ,
КИНО И ПОИСКЕ СВОЕГО ПУТИКИНО И ПОИСКЕ СВОЕГО ПУТИ
На фестиваль «Дух 

огня» актер Егор 
Морозов приехал, чтобы 
представить фильм 
«Амбивалентность», 
в котором он играет 
главную роль. В 
библиоруме «Буква» 
все желающие смогли 
встретиться с молодым 
актером и поговорить 
о театре, российском 
кинематографе, первых 
шагах в творчестве и 
многом другом. 

- Что вас связывает с 
Югрой?

- Здесь я вырос, а также окон-
чил Югорский государственный 
университет. Мои родители в 
конце 70-х переехали в Кондин-
ский район, в поселок Половин-
ка. Там я родился, окончил шко-
лу и поступил в Ханты-Мансийск 
учиться на юриста. Но я всегда 
связывал свою жизнь с творче-
ством, не хотел заниматься толь-
ко юриспруденцией. И я поми-
мо учебы ходил в театр-студию 
«Отдыхай». Тогда им еще руко-
водил Александр Фельдман – он 
стал моим первым профессио-
нальным режиссером. А его учи-
телем был Илья Рутберг, соуче-
ник Марселя Марсо. В 2009-2010-х 
годах мы хорошо выступали на 
«студенческих веснах», ездили 
в Казань, Тюмень, были на вол-
не творчества. И после оконча-
ния университета я понял, что 
не могу быть юристом, не хочу 
просто сидеть в кабинете и пло-
хо выполнять свою работу, пото-
му что не вижу себя в ней. И ре-
шил использовать все возможно-
сти двигаться дальше.

В 2011 году случился «Дух 
Огня», на который Сергей Соло-
вьев пригласил Иосифа Райхель-
гауза, ставшего впоследствии 
моим мастером в ГИТИСе. Рай-
хельгауз принципиально не берет 
москвичей, а ездит по провинции 

и ищет ребят, которые хотели бы 
поступить. Мне он сказал – при-
езжай, допускаю тебя до экза-
менов. И я решился: поступил и 
остался в Москве.

Но хотя уже восемь лет живу 
и работаю в Москве, Югра меня 
никогда не отпускала, это то ме-
сто, куда я люблю приезжать. 
Здесь живут ребята с горящи-
ми глазами и неуемной жаждой 
знаний. Мы ведь и сами такими 
же были. Так что не будь Югры и 
«Духа Огня», то я бы не оказал-
ся в Москве.     

- Расскажите о том, как 
поступали в ГИТИС.

- Поступление было доволь-
но многогранным по ощущениям, 
было и сложно, и легко, и страш-
но, и интересно одновременно. 
Чтобы поступить, разумеется, 
нужно готовиться, иметь началь-
ную базу, хотя бы разбираться в 
жанрах. И знать наизусть хотя бы 
по несколько стихотворений, ба-
сен и отрывков из прозы. И лучше 
учить те произведения, мысли в 
которых перекликаются с твоими 
собственными. Я, например, рас-
сказывал при поступлении басню 
Крылова «Ларчик».

Не нужно стараться кого-то 
играть, важно в первую очередь 
показать, какой ты сам. Даже сам 
театр уже меняется в этом пла-
не. Скажем, много тех, кто играл 
на сцене Гамлета, но мало кто 
пытался показать себя именно 
как человека, исполняющего эту 
роль. Теперь больше интересно 
смотреть на конкретного челове-
ка на сцене, на то, что лично от 
себя он вкладывает в персонажа.

Сегодня в театре начинает 
преобладать некая кинемато-
графичность. Если сравнивать 
характеры актеров в кино и их 
персонажей, можно найти некие 
сходные черты. Мало тех, кто 
максимально преображается в 
кино. На это способны только по-
настоящему талантливые люди.

Тем, кто собирается посту-
пать в ГИТИС, советую смотреть 
российские сериалы и кино. Рос-

сийский кинематограф давно уже 
находится совсем не в той яме, 
как считают некоторые. Есть и 
хорошие молодые режиссеры и 
артисты. Но такое кино, к со-
жалению, в прокате не доходит 
обычно до большинства киноте-
атров. Также перед поступлени-
ем нужно зайти на сайт интересу-
ющего вуза, выяснить имена ре-
жиссеров и актеров, которые бу-
дут в приемной комиссии, и раз-
узнать, что они ставили в свое 
время, что им нравится из произ-
ведений, и как они его чувству-
ют. Нужно постараться поймать 
момент единения между собой и 
тем, кто принимает тебя. 

Мастер нам говорил, что если 
у тебя есть вариант не быть акте-
ром, то лучше не становись им. 
Это тяжелая, порой неблагодар-
ная и безденежная профессия. 
Надо быть готовым к такому.

- Где именно сейчас ра-
ботаете?

- Я не работаю в каком-то од-
ном театре, а придерживаюсь 
мнения, что нужно больше рабо-
тать на контрактной основе, для 
современной Москвы это наи-
более актуальная схема. Нужно 
не сидеть на месте, а стараться 
двигаться везде. Сидение на од-
ном месте успокаивает артиста, 
а ему нельзя быть спокойным. 
Нужно себя будоражить искус-
ством, смотреть спектакли, вы-

ставки, просто чем-либо зани-
маться, спортом, например.

Сейчас у меня в театре «Апар-
те» в Москве будет спектакль 
«Лорензаччо» по пьесе Альфре-
да де Мюссе. Играю там карди-
нала Чибо. Сам спектакль не-
много гиперболизировано теа-
тральный, но через него доносит-
ся много интересных мыслей, ко-
торые надо улавливать и больше 
слушать, чем смотреть.  

- Занимаетесь чем-либо 
кроме съемок?

- Помимо съемок зачитываю 
аудио книги. Их уже можно найти 
в электронных библиотеках, на-
пример, ЛитРес. Пробовал себя в 
профессиональном дубляже, но 
постепенно потерял веру в него 
и теперь больше смотрю кино с 
субтитрами. Дубляж сегодня де-
лается слишком быстро и ино-
гда те интонации, которые есть у 
артиста в оригинале, пролетают 
при озвучивании и в целом вкла-
дывается уже иной смысл. По-
следнее, что меня неприятно уди-
вило, это дубляж Дастина Хофф-
мана в фильме «Бездна», когда 
персонаж Хоффмана разговари-
вал в целом на одной волне, из-
редка включая эмоции по сюже-
ту. А при озвучивании актер ду-
бляжа постоянно менял интона-
цию, когда это было не к месту, 
чем и разрушал образ персонажа. 
Но в дубляже уместно смотреть 

мультики, там все в порядке. Сам 
дублировал персонажа в муль-
тсериале от DreamWorks «Охот-
ники на троллей».

- Вы уже упоминали рос-
сийский кинематограф в по-
ложительном ключе, а что 
можете посоветовать посмо-
треть?

- Из картин последнего года - 
«Война Анны» Федорченко. Фильм 
про девочку, которая во время Ве-
ликой Отечественной войны спря-
талась в неработающем камине 
в здании, занятом немцами. Так-
же могу посоветовать «Глубокие 
реки» Биткова. Он про трех бра-
тьев дровосеков в Кабардино-Бал-
карии. Мало кто сегодня в кино по-
казывает настоящих простых му-
жиков во всей красе, сейчас все 
мужские персонажи какие-то ин-
фантильные. Из более массового 
в прокате посоветую комедию «Я 
худею». Из сериалов – «Обычная 
женщина» и «Домашний арест». 
Еще вскоре выйдет драматический 
сериал «Учителя», где я играю 
одну из главных ролей – препода-
вателя физики. Ну и жду, конеч-
но, «Амбивалентность», где так-
же играю главную роль.

- Расскажите про фильм 
«Амбивалентность», с кото-
рым вы приехали на «Дух 
Огня».

- Фильм рассказывает о двух 
друзьях-психиатрах, у которых 
абсолютно разное отношение к 
жизни. Я играю одного из них – 
Стаса. История очень неплохая, 
сложная. Там такой сценарий, чи-
тая который уже вдохновляешь-
ся. Здесь есть некая нереализо-
ванная любовь мамы, определен-
ный инфантилизм и возвраще-
ние в детство. Снимали два ме-
сяца – с середины ноября по се-
редину января.

При съемке было два вида 
сложности. Первый – в физиче-
ском плане, особенно это про-
явилось в сцене, где я стреляю 
из лука. Там я долго стою с на-
тянутым луком, долго трениро-
вались, даже был момент, когда 
передо мной внезапно выскочил 
актер и я чуть было не выпустил 
в негострелу. Тогда все закончи-
лось бы очень печально. Второй 
вид сложности – в эмоциональ-
ном плане, во время финальных 
монологов. Очень сильные, эмо-
циональные сцены. В фильме мы 
не хотели что-то конкретное на-
вязывать зрителю, но очертили 
несколько проблемных тем, на 
которые хотели порассуждать, 
например, тему нормы - что се-
годня считать нормальным, а что 
аморальным? 

- Сколько зарабатывают 
актеры?

- Формальная оплата – 5 ты-
сяч рублей смена, которая длит-
ся в среднем 12 часов. У меня 
подобный опыт был, когда пол-
года снимался в сериале на НТВ 
«Дело врачей». Причем тем, кто 
играл эпизодические роли, пла-
тили столько же, что нам каза-
лось немного несправедливым. 

Бывали месяца, когда зараба-
тывал под 100 тысяч, бывало - по 
35. Учитывая, что я за квартиру 
плачу только тридцатку, зарпла-
та небольшая. У меня есть мысль 
подкопить достаточную сумму и 
вложиться в малый бизнес, хочу 
открыть маленькую кофейню. 

Евгений Дюмин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УТС ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛ-
ЛЕКТИВ АО «УТС» И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА С ДНЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! 

Пусть в этот день весенними лучами Вам улыбнуться люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!

19 МАРТА(ВТОРНИК)  В КДЦ «ОКТЯБРЬ»
(ХАНТЫ МАНСИЙСК, УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО 7)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ», С 10-18 ЧАСОВ «ДЕНЬ САДОВОДА».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостой-
кие новейшие районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2019г.) 
(лилии (по 40р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бего-
нии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвил-
лея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, не-
рине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015г!!!
и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

ннн

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
89505002767

В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ В ТЦ NEBO.

И ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки газеты

вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения» 

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

Перезагрузка
образовательный центр

Курсы разработки сайтов•
Театральная студия•

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ•
Репетиторство•

Живопись•
Профориентация•

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

МАГАЗИН OODJI,
ТЦ «НЕБО»,

2 ЭТАЖ
vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

Администрация города Ханты-Мансийска с 01 по 30 апреля 2019 года проводит кон-
курс на соискание муниципальных грантов (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления муниципальных 
грантов на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Ханты-Мансийска от 16.05.2011 № 626. 

Конкурс проводится заочно.
Муниципальный грант предоставляется на реализацию социально значимых про-

ектов в области:
-социальной поддержки и защиты граждан;
-образования, культуры, искусства;
-профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
-улучшения морально-психологического состояния граждан, духовного развития 

личности;
-физической культуры и спорта.
К участию в конкурсе на соискание муниципальных грантов допускаются социаль-

но ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, включенные в Ре-
естр социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на тер-
ритории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проек-
ты либо мероприятия на текущий год. 

Организация имеет право представить на конкурсный отбор только один проект.
Заявки для участия в конкурсе на соискание муниципальных грантов принимают-

ся до 01 апреля 2019 года муниципальным казенным учреждением «Служба социаль-
ной поддержки населения». 

Более подробную информацию можно получить в муниципальном казенном уч-
реждении  «Служба социальной поддержки населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д.34, каб.129.  Контактное лицо Арич Татьяна Владимировна, тел. 32-40-21.

ПОНИЖЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ 
В ХАНТЫ- МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Ежегодно на водоемах России происходит масса несчастных случаев, часто траги-
ческими последствиями , а ведь этого могло бы и не быть, если бы мы знали элемен-
тарные правила поведения на воде: « Человек не боится того, чего не знает и поги-
бает от того, что не знает, что это сделать.»

Весна вступает в свои права. Река, ручьи, озера наливаются талыми водами. Они 
точат лед который становится рыхлым и слабым.

В Ханты –Мансийском районе зарегистрировано и действуют 19 ледовых переправ. 
Из них 13 муниципальных и 6 технологических. Особое внимание просим вас обратить 
на дорожные знаки, которые определяют грузоподъемность переправы.

 Доводим до сведения жителей района что с 12 марта 2019года понижение грузо-
подъемности ледовых переправ в Ханты- Мансийском районе до 15тонн.

Внешне лед по прежнему кажется крепким. Если не учитывать эту обманчивость 
поверхности льда, то в этот период можно стать жертвой несчастных случаев на во-
доемах. Поэтому необходимо строго соблюдать меры предосторожности . Выходить на 
весенний лед можно только в крайних случаях. Например для оказания помощи терпя-
щими бедствиями, но и тут надо знать меры предосторожности, чтобы самому не ока-
заться в критической ситуации.

Государственная инспекция по маломерным судам Ханты –Мансийского инспектор-
ского отделения обращается к жителям Города Ханты-Мансийска и района и гостям 
района с настоятельной просьбой строго выполнять требования всех информационных 
знаков установленных перед  ледовыми переправами, что позволит избежать прова-
лов под лед и несчастных случаев с людьми.
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в МКУ «Служба 
социальной 
поддержки 
населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону:

32-40-21.
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