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КРЕПИТЕСЬ, ЛЮДИ!

ЭПИДЕМИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
За минувшую неделю с симптомами 

гриппа и ОРВИ в медучреждения обра-
тились более 1300 человек. Такая циф-
ра озвучена в ходе заседания санитарно-
эпидемиологической комиссии. Недель-
ный эпидемиологический порог превы-
шен на 56,9%. 

7 стр.

ЗДОРОВЬЕ

В НОМЕРЕ:

СТОЛИЦА

 ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ –
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Депутат Государственной думы от 

Югры Павел Завальный уверен в необхо-
димости установки «умных» счетчиков. По 
его мнению, это исключит возможность 
резкого роста стоимости электроэнерге-
тических услуг. 

18 стр.

ЭКОНОМИКА

КУРС – НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Глава окружной столицы, секретарь 

местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Максим Ряшин переизбран в ходе XXXI 
Конференции Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии в состав Реги-
онального Политсовета. 3 стр.

В 2019 году на маршрутах 
ОАО «Ханты-Мансийское АТП» 
стоимость проезда составляет 
25 рублей. Проезд в «маршрут-
ке» увеличивается до 30 рублей.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
ИЗМЕНИЛАСЬ

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ЮГРУ АТАКОВАЛИ МОРОЗЫ. ПО СООБЩЕНИЮ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ЮГРУ АТАКОВАЛИ МОРОЗЫ. ПО СООБЩЕНИЮ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛИСТОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ЦЕНТРА 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, УСИЛЕНИЕ МОРОЗА ПРОИЗОШЛО ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДЫ, УСИЛЕНИЕ МОРОЗА ПРОИЗОШЛО ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОБШИРНОГО АНТИЦИКЛОНА, ПРИШЕДШЕГО ИЗ АРКТИКИ.ОБШИРНОГО АНТИЦИКЛОНА, ПРИШЕДШЕГО ИЗ АРКТИКИ.
В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ САМАЯ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ САМАЯ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – 
МИНУС 39,9 ГРАДУСОВ – НАБЛЮДАЛАСЬ НОЧЬЮ 1 ФЕВРАЛЯ.МИНУС 39,9 ГРАДУСОВ – НАБЛЮДАЛАСЬ НОЧЬЮ 1 ФЕВРАЛЯ.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ АНОМАЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 10–20 ГРАДУСОВ ТЕМПЕРАТУРНАЯ АНОМАЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 10–20 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ НОРМЫ НИЖЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ НОРМЫ 
ДЛЯ ДАННОГО ПЕРИОДА. ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ДАННОГО ПЕРИОДА. ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ МИНУС 48,9 ГРАДУСОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ МИНУС 48,9 ГРАДУСОВ 
БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 26 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА.БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 26 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА.
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В МОРОЗЫ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ БУДУТ УСИЛЕННО НЕСТИ СЛУЖБУ НА ТРАССАХ ЮГРЫФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ЮГРА - ВЕНГРИЯ: ЮГРА - ВЕНГРИЯ: 
ДРУЖИТЬ И ТОРГОВАТЬДРУЖИТЬ И ТОРГОВАТЬ

110 000
ДОЛЛАРОВ 
США СОСТАВИЛ 
ТОВАРООБОРОТ 
МЕЖДУ ЮГРОЙ 
И ВЕНГРИЕЙ ЗА 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА

ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АВТОНОМНОГО ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА В ВЕНГЕРСКУЮ РЕСПУБЛИКУОКРУГА В ВЕНГЕРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Делегация Югры во главе с 
губернатором региона Натальей 
Комаровой посетила Венгерскую 
республику. В состав делегации 
вошли председатель окружной 
думы Борис Хохряков, депутаты 
югорского парламента, руково-
дители и представители регио-
нальных органов власти. В ходе 
визита делегаты провели ряд ра-
бочих встреч с представителями 
венгерского парламента, прожи-
вающими в Венгрии соотечествен-
никами, венграми, изучающими 
русский язык, а также подписали 
план совместных мероприятий на 
грядущий год с руководством об-
ласти Зала.

ДРУЖИТЬ
«СТИПЕНДИЕЙ»

В ходе первой рабочей встре-
чи, которая прошла с пред-
седателем Национального 

собрания Венгрии Ласло Кёве-
ром в Будапеште, разговор в ос-
новном касался развития культур-
ных связей.

Наталья Комарова упомянула 
о родстве венгров и коренных на-
родов автономного округа – хан-
ты и манси. Как отметила губер-
натор Югры, еще в 1845 году вен-
герский ученый, этнограф Антал 
Регули собрал богатый фольклор-
ный материал, доказав родство 

венгерского, хантыйского и ман-
сийского языков.

Губернатор подчеркнула, что 
в регионе действует закон о язы-
ках коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа.

- Много венгерских исследо-
вателей проводили свои изыска-
ния в нашем регионе. Они были 
заинтересованы в изучении куль-
туры, языка народов ханты и ман-
си. Важно, что это интересно и мо-
лодым ученым, – обратила внима-
ние участников мероприятия На-
талья Комарова. – В Югре про-
водится государственная регио-
нальная политика по сохранению 
и развитию языков народов хан-
ты и манси. У нас работает науч-
но-исследовательский институт, 
с научно-методическим сопрово-
ждением которого издаются га-
зеты, журналы, в том числе для 
детей, выпускаются телевизион-
ные передачи, библиотеки наше-
го региона имеют книжный фонд, 
который насчитывает не менее 
10 000 экземпляров – это труды 
писателей, поэтов народов хан-
ты и манси.

Глава региона добавила, что 
сохранение языков народов – это 
мировая проблема. В этой связи Ге-
неральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций провозгласи-
ла 2019 год международным Годом 
языков коренных народов. В нашей 
стране официальный старт будет 
дан в Ханты-Мансийске в марте.

Ласло Кёвер выразил благо-
дарность Наталье Комаровой за 
поддержку в создании кабине-
та изучения венгерского языка в 
Югорском государственном уни-
верситете, который играет важ-
ную роль в развитии двусторон-
них отношений.

По его словам, еще более тес-
ные взаимоотношения можно вы-
строить посредством программы 
«Стипендия», которая позволяет 
Венгрии принять около 200 сту-
дентов из России, дать им воз-
можность обучаться в республи-
канских вузах. Ласло Кёвер при-
гласил югорских студентов к уча-
стию в этой программе.

Так же председатель венгер-
ского парламента обратил вни-
мание на торгово-экономические 
связи между Венгрией и Ханты-
Мансийским автономный округом.

Кстати, за девять месяцев ми-
нувшего года товарооборот между 
Югрой и Венгрией превысил 110 
000 долларов США. Это почти в 10 
раз больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Тогда показа-
тель составлял - 15 000 долларов.

Венгерский бизнес, судя по 
цифрам, заинтересован в сотруд-
ничестве с Югрой. И, по словам 
главы региона, потенциал в этом 
направлении очень высок. 

НА КОНФЕРЕНЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В этот же день Наталья Кома-рова провела встречу с со-
отечественниками, прожи-

вающими в Венгерской Республи-
ке. Участники мероприятия обсу-
дили реализованные и планируе-
мые к реализации проекты в об-
ласти поддержки соотечествен-
ников, возможности взаимодей-
ствия с некоммерческими орга-
низациями Югры.
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Наталья 
Комарова, 
Губернатор Югры:

«Много венгерских 
исследователей проводили 

свои изыскания в нашем 
регионе. Они были 

заинтересованы в изучении 
культуры, языка народов 

ханты и манси. Важно, что 
это интересно и молодым 

ученым».

В числе приоритетных направ-
лений глава региона обозначи-
ла развитие волонтерского дви-
жения.

- Добровольчество построено 
на человеческих ценностях вне 
зависимости от страны прожива-
ния. В то же время это коммуни-
кационный инструмент для рас-
пространения сведений о харак-
тере людей, их возможностях, о 
том, чем они живут, - подчеркну-
ла Наталья Владимировна.

В этой связи она предложила 
рассмотреть возможность орга-
низации совместной поездки до-
бровольцев на стойбище или в ро-
довое угодье коренных народов 
Югры, погрузиться в атмосферу 
их жизни, провести уроки языка, 
медицинское обследование жи-
телей, а также реализовать теа-
тральные проекты.

В ходе беседы участники обо-
значили еще одно направление 
для развития взаимодействия 
сторон – укрепление гуманитар-

в растениеводстве, очистке воды, 
развитию на местном уровне эко-
логичных образовательных стра-
тегий, запуску экологических про-
грамм и по другим направлениям.

- Мы подписали план, в кото-
ром очерчены направления взаи-
модействия. Основной документ о 
сотрудничестве в области торго-
во-экономических и культурных 
связей был подписан в 2001 году. 
По утвержденному тогда плану мы 
сотрудничали в области культуры 
и языкового родства, – проком-
ментировал принятое решение 
Атилла Пал. – В будущем же мы 
планируем сотрудничать в сфе-
рах здравоохранения, образова-
ния, информационных техноло-
гий. Конечно, мы помним, что в 
Югре в настоящее время прожи-
вают свыше 33 тысяч предста-
вителей коренных народов хан-
ты и манси. Хотел бы поблагода-
рить Наталью Комарову за осо-
бое внимание к благосостоянию 
этих народов.

УЧИТЕ ЯЗЫК ТОЛСТОГО
И ДОСТОЕВСКОГО

В завершение визита делегат Югры встретились с учащи-
мися грамматической школы 

Кельчеи, основанной в 1929 году. 
Это единственная в регионе шко-
ла, изучающая русский язык. На 
сегодняшний день общее число 
студентов школы Кельчеи состав-
ляет 780 человек.

Наталья Комарова замети-
ла, что изучающие русский язык 
точно не проиграют. Ведь знание 
этого языка дает возможность оз-
накомиться в первоисточнике со 
всемирно признанными класси-
ками литературы Львом Толстым, 
Федором Достоевского, Антоном 
Чеховым и многими другими.

В свою очередь, обучающие-
ся зачитали стихотворение Ювана 
Шесталова «Здравствуй, здрав-
ствуй, край мой отчий...» и испол-
нили песню на русском языке…

ных связей, межрегионального со-
трудничества. Оно особенно бу-
дет перспективным, в связи с тем, 
что Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2019 год - Годом языков 
коренных народов.

В ходе встречи ее участники 
также обсудили вопросы сотруд-
ничества с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом. 
В Югре работа в этом направ-
лении ведется с 2010 года. Од-
ним из наиболее значимых про-
ектов в этом направлении явля-
ется международная конферен-
ция «Развитие образовательных, 
культурных и научных связей с 
соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом. В этом году 
с 31 мая по 1 июня Ханты-Ман-
сийск примет уже пятую по сче-
ту такую конференцию. К уча-
стию в ней приглашены 26 со-
отечественников из 12 стран, в 
том числе Венгрии.

А с 31 мая по 5 июня в окруж-
ной столице пройдут пятые все-
мирные игры юных соотечествен-
ников.

ОТ ЯЗЫКОВОГО РОДСТВА 
ДО IT-ТЕХНОЛОГИЙ

На следующий день в рам-
ках встречи с председате-
лем Общего собрания обла-

сти Зала Аттилой Палом был под-
писан план мероприятий по реа-
лизации соглашения между пра-
вительством Югры и Общим со-
бранием области Зала на 2019-
2020 годы.

Документом предусмотрено 
участие гостей из Венгерской Ре-
спублики в таких мероприяти-
ях, как выставка-ярмарка «Югра-
Тур», фестиваль кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня», арт-
пленэре «Югорская академичка», 
соревнованиях на кубок губерна-
тора Югры по гребле на обласах 
и многих других.

Также стороны запланирова-
ли совместную работу по сохране-
нию, развитию и популяризации 
нематериального и материально-
го культурного наследия финно-
угорских народов, обмену совре-
менным технологическим опытом 
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ДО 12 ФЕВРАЛЯ ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕФАКТ:

СТОЛИЦА
РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЛЬГОТНИКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕЛЬГОТНИКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Максим 
Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Участие в региональном 
политическом совете 

необходимо оправдывать 
ежедневной работой. 

Ключевым направлением 
деятельности, которая 

будет продолжена, 
является развитие 

политической активности 
граждан, их вовлечение их 
в реализацию партийных 

проектов в городе».

ИЗБРАНИЕ НЕДЕЛИ

КУРС – НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИКУРС – НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
МАКСИМ РЯШИН ПЕРЕИЗБРАН В СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО МАКСИМ РЯШИН ПЕРЕИЗБРАН В СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ СТАНУТ ЦЕНТРАМИ ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ СТАНУТ ЦЕНТРАМИ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

539
ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ МП 
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ 

ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ» ПОДКЛЮЧИЛО 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ В 2018 ГОДУ. 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ПРИСОЕДИНЕННОЙ 
МОЩНОСТИ СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 12,7 МВТ. ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

БЫЛО ПОСТРОЕНО И 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
БОЛЕЕ 17 КМ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, 

ВВЕДЕНО В 
РАБОТУ 3 НОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИИ.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «ИНТЕРАКТИВНЫЙ В ПРОЕКТЕ «ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГОРОЖАНС УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГОРОЖАН

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провёл рабочую 
встречу с директорами общеоб-
разовательных школ города и 

классными руководителями по 
вопросам организации единой 
модели питания детей. Он при-
звал педагогов проводить мас-

штабную работу по привлечению 
родительской общественности к 
диалогу по вопросам организа-
ции школьного питания.

Напомним, с 1 января текуще-
го года муниципалитет произво-
дит софинансирование родитель-
ской платы за питание школьни-
ков в размере 44 рубля в день на 
одного ребёнка. Такая схема по-
зволяет не только увеличить ас-
сортимент, калорийность и объ-
ем блюд, но и производить до-
полнительно натуральную ви-
таминизацию. А также обновить 
материально-техническую базу 
школьных столовых. «При таком 
подходе качество организации 

школьного питания должно кар-
динально измениться», - считает 
Максим Ряшин.

«В перспективе школьные 
столовые должны стать центра-
ми здорового питания, - счита-
ет директор СОШ № 1 им. Ю.Г. 
Созонова Татьяна Пуртова. – 
На пути к реализации этой кон-
цепции мы планируем обновить 
оборудование, мебель и посуду 
в столовых. Также будем пред-
лагать детям несколько вари-
антов комплексных обедов на 
выбор».

По мнению Максима Ряши-
на, питание в школьных столо-
вых должно быть одинаковым 

для льготных и нельготных ка-
тегорий детей. При этом глава 
города предложил расширить 
список льготников. «Необхо-
димость предоставления права 
на бесплатное питание в ряде 
случаев должна быть опреде-
лена индивидуально. Ни одна 
семья, оказавшаяся в сложной 
жизненной ситуации, не долж-
на остаться без внимания», - на-
целил коллег глава города. Де-
партаменту образования города 
поручено разработать соответ-
ствующий муниципальный нор-
мативно-правовой акт с учётом 
предложений от родительской 
общественности.

Глава окружной столицы, се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Максим Ря-
шин был переизбран в ходе XXXI 
Конференции Ханты-Мансийско-
го регионального отделения Пар-

тии в состав Регионального По-
литсовета.

«Участие в региональном по-
литическом совете необходимо 
оправдывать ежедневной рабо-
той, - отметил Максим Ряшин. 
– Ключевым направлением де-
ятельности, которая будет про-
должена, является развитие по-
литической активности граждан, 
их вовлечение их в реализацию 
партийных проектов в городе».

На конференции были обнов-
лены руководящие органы реги-
онального отделения – Полит-
совет, в количестве 45 человек, 
Президиум политического совета 
в составе 14 человек, переизбран 
и секретарь регионального отде-
ления партии. Срок полномочий 
всех руководящих органов реги-
онального отделения - пять лет.

Участники конференции обсу-
дили ключевые решения Съезда 
партии, итоги деятельности Хан-
ты-Мансийского регионального 

отделения за 2018 год и обозна-
чили основные направления ра-
боты  на ближайшую перспекти-
ву, а также избрали руководящие 
органы партии в Югре. Было от-
мечено, что «Единая Россия» за-
пустила школу партийного обуче-
ния – Высшую партийную школу. 
Первый набор по модулю «Поли-
тический лидер» стартовал 7 де-
кабря 2018 года. Четыре ханты-
мансийца подали заявки на уча-
стие.

Для качественно нового уров-
ня работы с избирателями запу-
щена информационная систе-
ма «Избиратель – депутат». Это 
единая база депутатов, членов 
фракции «Единая Россия», а так-
же членов Совета Федерации, яв-
ляющихся партийцами, которая 
содержит всю необходимую ин-
формацию об их работе, округах 
и приемных. Все депутаты-еди-
нороссы Думы Ханты-Мансийска 
включились в данную систему.

Кроме того, «Единая Россия» 
вводит проект по грантовой под-
держке первичных отделений. 
Будет оказана финансовая по-
мощь проектам первичных отде-
лений, нацеленным на улучше-
ние качества жизни людей. Еди-
нороссы города Ханты-Мансий-
ска уже направили четыре заяв-
ки на конкурс.

Ц
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25 января представители 48 
муниципалитетов из 16 субъек-
тов Российской Федерации при-
няли участие в ознакомительном 
вебинаре проекта «Интерактив-
ный бюджет для граждан», финан-
сируемого за счет средств Прези-
дентского гранта.

Уже несколько лет по поруче-
нию Президента России все муни-
ципалитеты ежегодно формируют 
«Бюджет для граждан» - краткое и 
доступное изложение информации 
о городском бюджете, предназна-
ченное для жителей, которые не 

являются профессионалами в бюд-
жетных вопросах. Теперь «Бюд-
жет для граждан» станет интерак-
тивным, т.е. граждане не только 
смогут узнать, на что расходуют-
ся бюджетные средства, но и вы-
сказать свое мнение о приорите-
тах бюджетной политики.

Организатором вебинара стала 
Ассоциация экспертов «Центр фи-
скальной политики» (ЦФП), гене-
ральный директор которой Галина 
Курляндская входит в состав Экс-
пертного совета при Правитель-
стве России и Общественного со-

вета Минфина России. ЦФП будет 
осуществлять реализацию проек-
та «Интерактивный бюджет для 
граждан» в тесном сотрудничестве 
с представителями местных адми-
нистраций в течение всего года.

В ходе вебинара эксперты ЦФП 
рассказали о целях и задачах про-
екта, а также продемонстрирова-
ли функционал цифрового серви-
са «Интерактивный бюджет для 
граждан», который предоставит 
пользователям всю необходимую 
информацию о бюджете и даст 
возможность в онлайн-режиме 
высказать предложения по изме-
нению бюджетных расходов, по 
увеличению доходных источни-
ков, предложить свои инициати-
вы по дополнительным направле-
ниям расходов.

Город Ханты-Мансийск также 
принял решение участвовать в про-
екте «Интерактивный бюджет для 
граждан». Размещение этого серви-
са на сайте органов местного самоу-
правления города Ханты-Мансийска 
сделает муниципальный «Бюджет 
для граждан» более информативным 
и насыщенным, ориентированным на 
запросы населения. Цифровой сер-
вис будет накапливать сведения о 
выбранных гражданами бюджетных 
приоритетах, что в дальнейшем по-
зволит органам местного самоуправ-
ления напрямую учитывать мнение 
жителей при формировании город-
ского бюджета на следующий год.

Дополнительную информацию о 
проекте можно найти на сайте Цен-
тра фискальной политики: www.
fpcenter.ru.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГФАКТ:

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНОПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Ц
И
ТА
ТА

:

Петр 
Суворов, 

депутат Думы города 
Ханты-Мансийска:

«В 2018 году в город 
удалось привлечь 

максимальный 
объем инвестиций. 

Соответственно, растет 
количество горожан, 
занятых в среднем и 
малом бизнесе. Это 
свидетельствует о 

стабильности экономики».

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2018 ГОДГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2018 ГОД

22
ЗДАНИЯ ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПРОВЕРЕНЫ 
НА ПРЕДМЕТ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЫ

ВАША ШКОЛА ЗАМИНИРОВАНАВАША ШКОЛА ЗАМИНИРОВАНА
СООБЩЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ОКАЗАЛИСЬ ЛОЖНЫМИСООБЩЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ОКАЗАЛИСЬ ЛОЖНЫМИ

ЧП

Неделю назад, 29 января, 
на официальные е-мэйл-ящики 
школ Ханты-Мансийска поступи-
ли сообщения о том, что на тер-
ритории образовательных учреж-
дений заложены мины.

После эвакуации школьников и 
преподавателей в зданиях школ были 
проведены антитеррористические ме-
роприятия. Помещения осмотрены 
сотрудниками полиции и кинологами.

Всего были «заминированы» 
три школы и два административ-
ных здания. Была проведена эва-
куация 2653 человек. 

Взрывные устройства не обна-
ружены. По мнению правоохрани-
тельных органов, реальной угрозы 
жизни и здоровью людей не было, и 
сообщения являлись хулиганством.

- В Ханты-Мансийске провере-
ны 22 здания, в том числе объек-
ты здравоохранения и торговые 
центры. В проведении антитерро-
ристических мероприятий были 
задействованы 168 сотрудников 
оперативных служб, 41 единица 
техники, - отметил руководитель 
аппарата антитеррористической 
комиссии города Ханты-Мансий-
ска Андрей Кузнецов.

По данным российских СМИ, в 
тот день, 29 января, акты хули-
ганского лжеминирования объек-
тов социально-образовательной 
инфраструктуры были соверше-
ны в 12 субъектах России.

По мнению экспертов, звон-
ки поступали из-за рубежа. При-
мечательно, что все 12 регио-

Глава окружной столицы Мак-
сим Ряшин в ходе заседания го-
родской Думы  рассказал о ре-
шении вопросов, поставленных 
депутатами в 2018 году. Всего 
от народных избранников посту-
пили пять вопросов, волнующих 
горожан, которые касаются ре-
шения ключевых задач по раз-
витию города.

Напомним, 25 января на го-
родском собрании отчет о ре-
зультатах деятельности админи-
страции был представлен обще-
ственности.

Депутатов интересовали 
перспективы развития и модер-
низации системы теплоснабже-
ния, реализация инвестицион-
ных проектов в городе, откры-
тие продуктового магазина, ап-
течного киоска и организация 
пассажирских перевозок в по-
селке Рыбников, перспективы 
использования освобождаемых 

территорий после сноса ветхих 
зданий и строительства новых 
микрорайонов, а также разви-
тия улично-дорожной сети и 
формирования автотранспорт-
ных развязок в городе.

Максим Ряшин отметил клю-
чевые достижения прошлого 
года. Так, Ханты-Мансийск за-
нял первое место в рейтинге 
эффективности муниципально-
го управления в Югре, подпи-
саны концессионные соглаше-
ния по строительству двух школ 
в микрорайонах «Учхоз» и «Ир-
тыш-2», три объекта благоу-
стройства (инклюзивный парк, 
реконструкция улицы Карла 
Маркса и крытая зона для про-
гулок и отдыха) готовятся ко 
включению в федеральную го-
спрограмму, беспрецедентно 
высокие темпы сноса ветхих до-
мов и активная застройка новых 
микрорайонов города.

«Уверен, все то, что мы сде-
лали в 2018 году, станет прочным 
фундаментом для динамичного 
развития города на предстоящие 
несколько лет, - отметил Максим 
Ряшин. - Это результат большой 
совместной работы исполнитель-
ных органов власти, депутатов и 
общественности. Прошлый год 
стал годом консолидации всех 
общественных сил. Так конструк-
тивно и так комфортно наше го-
родское сообщество еще не ра-
ботало. Благодарю каждого де-
путата за конструктивную рабо-
ту и всех людей, которые вложи-
ли частичку своей души и своего 
труда в развитие нашего города».

В результате голосования от-
чет Главы города о деятельности 
администрации был принят еди-
ногласно.

Комментируя информацию, 
представленную Максимом Ря-
шиным, депутат Петр Суворов 
отметил положительную дина-
мику в сфере инвестиционной 
политики: «В 2018 году в город 
удалось привлечь максимальный 

объем инвестиций. Соответствен-
но, растет количество горожан, 
занятых в среднем и малом биз-
несе. Это свидетельствует о ста-
бильности экономики».

Огромное достижение, по 
мнению депутата Алексея Ох-
лопкова, – увеличение числа сне-
сенных аварийных жилых домов: 
«Город становится все более кра-
сивым, современным и привле-
кательным для жизни. Качество 
жизни в городе очень высокое, 
подтверждением тому служит 
огромное количество людей, ко-
торые приезжают из других ре-
гионов России. В Ханты-Мансий-
ске очень высокий уровень кон-
солидации общественного мне-
ния. Нам удается избегать кон-
фликтов и противостояний. На 
мой взгляд, - это один из ключе-
вых факторов успешного разви-
тия города».

Депутат Евгений Харьков под-
держал планы городской админи-
страции по созданию межведом-

ственной комиссии, которая бу-
дет определять нуждаемость се-
мей в предоставлении бесплат-
ного школьного питания детям. 
«Предлагаю рассматривать нуж-
даемость в предоставлении бес-
платного питания не в заяви-
тельном порядке, а получать ин-
формацию о необходимости та-

кой меры поддержки через учи-
телей», - добавил он.

На заседании парламента-
рии также заслушали информа-
цию об обеспечении охраны об-
щественного порядка и борьбе с 
преступностью в Ханты-Мансий-
ске за 2018 год и отчет о деятель-
ности Думы города.

нов России находятся в азиат-
ской ее части.

Стоит отметить, что в нашей 
стране за заведомо ложное со-
общение о готовящемся теракте 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до пяти лет.
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С 21 ПО 22 ФЕВРАЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА»ФАКТ:

ПЕРЕДАЕМ ЗА ПРОЕЗД!ПЕРЕДАЕМ ЗА ПРОЕЗД!
КАК ПАССАЖИРУ ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВАКАК ПАССАЖИРУ ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА

12,7
МЛН РУБЛЕЙ -
- СТОЛЬКО 
ВЫДЕЛЕНО В 2019 
ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ДЛЯ ОАО «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЕ АТП» 
НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ПРОЕЗДА 
ПАССАЖИРОВ 
ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ. 

После публикации статьи 
«Праздник праздником, а ав-
тобус - по расписанию» в газе-
те №1 от 11 января 2019 года в 
редакцию поступило множество 
звонков от жителей нашего го-
рода. Одни возмущались ситуа-
цией с пассажирскими перевозка-
ми, другие, наоборот, сравнивая 
ее с ситуацией в других городах, 
говорили, что в Ханты-Мансий-
ске перевозят горожан на обще-
ственном транспорте весьма ка-
чественно и ответственно. Было 
и несколько звонков, авторы ко-
торых пытались что-то уточнить 
или предложить.

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

Не останавливаясь на звон-
ках, мы также провели 
опрос стоящих на останов-

ках жителей. В общем, картина, 
складывающаяся с обществен-
ным транспортом в нашем горо-
де, весьма неоднозначна.

В частности, горожан, жи-
вущих в центре города (Строи-
телей – Рознина – Чехова – Эн-
гельса), в принципе, все устраи-
вает. Кому-то, правда, не нравит-
ся змеевидность движения авто-
бусов и маршруток по централь-

ным улицам. Порой пешком на-
прямки пробежать быстрее, чем 
ехать в объезд по синусоиде на 
общественном транспорте.

Безусловно, увеличение пла-
ты за проезд не радует. Приме-
чательно, что к перевозчику ОАО 
«Ханты-Мансийское АТП» пре-
тензий, практически, нет. Окна 
не замерзшие, в салоне тепло, 
остановки сообщают, водитель 
и кондуктор вежливые. Некото-
рые жители, правда, хотели бы, 
чтоб сократился интервал движе-
ния. Особенно на этом акценти-
ровали внимание те, кто прожи-
вает в отдаленных районах горо-
да: на «Сусиках» или» возле «Ар-
хеопарка».

Еще пассажиров удивляют но-
вые автобусы АТП, которые начи-
нает трясти на нейтральной ско-
рости в моменты остановки на 
светофоре или для высадки пас-
сажиров.

Много претензий у жителей 
города к частным перевозчикам. 
И окна зимой постоянно замерз-
шие, и печку в холода практиче-
ски не включают, и в салоне зи-
мой грязь, летом пыль в два паль-
ца, и остановки не объявляют. 

- Конечно, когда ты едешь 
днем в маршрутном автобусе, и 
салон заполнен, максимум, на 
две трети, то можно сориентиро-
ваться по местности. А если ночь, 
пурга, все окна в морозных узо-
рах, а у тебя стоячее место? На 
некоторых остановочных ком-
плексах людей нет. На выход пас-
сажиров тоже нет. И водитель, 
соответственно, эти остановки 
игнорирует. Поэтому достаточно 
сложно сориентироваться, когда 
тебе выходить, подсчитывая каж-
дую остановку маршрутки. Води-
тели же либо молчат, либо про-
сто произносят: «На этой выхо-
дим?». А какая «эта», никто не 
знает. Часто приходится пере-
спрашивать и неоднократно, - 
рассказывает Владимир Павло-
вич, живущий на Гидронамыве.

Одна из женщин высказала 
пожелание руководству частных 
перевозчиков установить дина-

мики с записью названий оста-
новок, чтобы диктор бесстраст-
ным голосом ориентировал пас-
сажиров, к какой остановке они 
приближаются. Ибо, по ее сло-
вам, названия некоторых стан-
ций даются водителям с боль-
шим трудом. Особенно - «Биат-
лонный центр» и еще ряд назва-
ний. В час пик, когда стоишь в са-
мом конце маршрутки (она же гу-
дит, как взлетающий трактор), а 
водитель тихо и с акцентом про-
износит название остановки, то 
ничего не слышно. Так можно и 
мимо дома проехать.

Еще одна женщина возмути-
лась лихостью маршрутчиков, не 
соответствующей погодным ус-
ловиям. Так, некоторые из них 
открывают дверь на подъезде к 
остановке еще до полного тормо-
жения. Что, по ее словам, само 
по себе небезопасно, а в сибир-
ские морозы так еще и очень хо-
лодно. Маршрутка на ходу откры-
вает дверь, выстужая салон и за-
мораживая пассажиров.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КТО В АВТОБУСЕ

На сегодняшний день пасса-
жироперевозками в Ханты-
Мансийске занимаются два 

больших предприятия: ОАО «Хан-
ты-Мансийское автотранспорт-
ное предприятие» и ООО «Хан-
ты-Мансийское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие». В 
составе первого находятся низко-
польные автобусы. Оно обслужи-
вает маршруты №1, №1а, №2, 
№5, №8, №77, а также марш-
рут до отдаленной части города 
поселка Дачный. Второе силами 
семи маршруток перевозит пасса-
жиров по маршруту №18.

Остальные маршруты: №7, 
№7а, №8б, №12, №13, №16, 
№17, №21, №22 обслуживаются 
индивидуальными перевозчика-
ми. Всего на них выходят 77 авто-
бусов малого класса ежедневно.

Как сообщили в городском 
управлении транспорта, связи 
и дорог, в обозримом будущем 
увеличение парка автобусов ру-

ководство ОАО «Ханты-Мансий-
ское АТП» не планирует.

Интервалы же движения авто-
бусов по маршрутам рассчитыва-
ются с учетом сложившегося пас-
сажиропотока и, безусловно, пред-
усматривают наименьшие интер-
валы движения общественного 
транспорта в часы пик.

Кстати, что касается ценообра-
зования, то на маршрутах, обслу-
живаемых ОАО «Ханты-Мансий-
ское АТП», максимальный тариф 
регулируется Региональной служ-
бой по тарифам ХМАО — Югры. И 
только на этих маршрутах льгот-
ная категория граждан обладает 
правом бесплатного проезда. На 
эти цели из бюджета города Хан-
ты-Мансийска в 2018 и 2019 го-
дах выделены по 12,7 млн рублей. 

Что касается частных пере-
возчиков, то они самостоятель-
но регулируют стоимость проез-
да, в зависимости от коммерче-
ской целесообразности.

НАРУШЕНИЕ

И НАКАЗАНИЕ

Как сообщил заместитель на-
чальника городского управле-
ния транспорта, связи и дорог 

Сергей Мамичев, контроль со сторо-
ны ведомства за пассажирскими ав-
тобусами осуществляется как визу-
ально, так и с использованием спут-
никовой системы ГЛОНАСС. Кроме 
того, для контроля привлекаются 
волонтеры от партии «Единая Рос-
сия» в рамках партийного проекта 
«Народный контроль».

- По фактам несоблюдения 
перевозчиками графика и схе-
мы движения составляются акты 
контрольных мероприятий, кото-
рые в дальнейшем могут служить 
поводом для обращения в судеб-
ные органы. По решению суда 
возможно прекращение действия 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок, - рассказал Сер-
гей Александрович.

Кстати, в январе текущего 
года уже был прецедент. Два пе-
ревозчика лишены свидетельств. 
Они осуществляли перевозки по 
маршрутам №21 и №7.

Александр Конев

Управление 
транспорта, связи 

дорог Администрации 
Ханты-Мансийска 

проводит проверки по 
жалобам пассажиров. 
В жалобе необходимо 

сообщить дату 
и время события 

(место ожидания), а 
также информацию, 

позволяющую 
идентифицировать 

транспортное 
средство перевозчика – 

цвет, госномер. 

Обращаться по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, 
улица Мира, дом 34, 
кабинеты 134 и 135. 
И по телефонам: 

8 (3467) 32-26-44 и 33-45-30.

ПЕРЕВОЗКИ

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА

ИЗМЕНИЛАСЬ

Об этом сообщили в Управ-
лении транспорта, связи и до-
рог Администрации Ханты-
Мансийска.

Всего в городе действуют 
18 маршрутов, семь из которых 
выполняет ОАО «Ханты-Ман-
сийское АТП» (маршруты №1, 
1А, 2, 5, 8, 77 и «Дачный»). 
Максимальную стоимость про-
езда на них устанавливает Ре-
гиональная служба по тари-
фам. На 2019 год она составля-
ет 25 рублей. В прошлом году 
проезд стоил 23 рубля.

Также в городе работают 11 
маршрутов (№7, 7А, 8Б, 12, 13, 
16, 17, 18, 21, 22, 26), которые 
обслуживают перевозчики по 
нерегулируемым тарифам. Это 
21 перевозчик, большая часть 
из них – индивидуальные пред-
приниматели. Стоимость про-
езда на указанных маршрутах 
увеличится до 30 рублей (с 10 
февраля - на маршрутах №8Б, 
12, №13, №16, №17, №22 и 
№26; с 14 февраля - на марш-
рутах №7, №7А; с 25 февраля 
- на маршруте №21).

Индивидуальные предпри-
ниматели в сфере перевоз-
ок уведомили органы местно-
го самоуправления о принятом 
решении за 30 календарных 
дней, в соответствии с феде-
ральным законодательством.

«Стоимость  проезда  в 
«маршрутках» Ханты-Мансий-
ска не менялась в течение 
пяти лет, - отмечает начальник 
управления транспорта, связи 
и дорог Администрации горо-
да Ханты-Мансийска Олег Его-
ров. – Небольшой рост цены 
за проезд связан с вступлени-
ем в силу закона об увеличе-
нии ставки НДС на 2%, а так-
же с ростом стоимости топли-
ва, что привело к удорожанию 
расходных материалов и зап-
частей автотранспорта».

По расчётам специалистов 
ОАО «Ханты-Мансийское АТП», 
реальная цена билета состав-
ляет примерно 93 рубля. Что-
бы стоимость проезда не слиш-
ком била по карманам ханты-
мансийцев, разницу между ре-
альной стоимостью и суще-
ствующей ценой на билет Ад-
министрация города компен-
сирует из средств городского 
бюджета.

Стоит отметить, что с 1 ян-
варя 2019 года цена за проезд 
в общественном транспорте 
поднялась в большинстве горо-
дов России. В этот список по-
пали Самара, Тюмень, Волго-
град, Омск и др. Цена проезд-
ного билета в некоторых реги-
онах повысилась до 25%. 
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670
ЧЕЛОВЕК - 
ОБЩАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
АДВОКАТОВ 
В ЮГРЕ

В 2019 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 115 ДОМОВФАКТ:

АДВОКАТУРА ЮГРЫ ПЕРЕШАГНУЛА 25-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ

25 ЛЕТ – НА ЗАЩИТЕ25 ЛЕТ – НА ЗАЩИТЕ
ПРАВ И СВОБОДПРАВ И СВОБОД
В честь этого события  

1 февраля в КТЦ «Югра-
Классик» состоялось тор-
жественное собрание. Го-
стями мероприятия стали 
представители руководства 
Ханты-Мансийска и округа, 
регионального Суда, Феде-
ральной палаты адвокатов 
России и адвокатских палат 
субъектов нашей страны.
Прозвучало много слов 

признательности и уваже-
ния в отношении предста-
вителей этой профессии. 
На протяжении 25 лет ад-
вокатскому сообществу при-
шлось решить множество 
задач, создать эффектив-
ную систему юридической 

помощи, защитить и отсто-
ять права и интересы тысяч 
людей со всей Югры. Регио-
нальная адвокатская палата 
строит свою деятельность 
исключительно на принци-
пах независимости, само-
управляемости и корпора-
тивности. Стоит отметить, 
что в округе для отдельных 
категорий граждан предус-
мотрена бесплатная юриди-
ческая помощь.

«Сегодня адвокатское 
сообщество округа насчи-
тывает 670 человек. Каж-
дый прошел свой путь в 
этой профессии и доказал 
свое право быть адвока-
том. Вспомним наших ве-

теранов. Их профессиона-
лизм стал основой форми-
рования и становления са-
мостоятельной адвокату-
ры Югры. На их жизненном 
опыте учится молодое по-
коление адвокатов. Сегодня 
наша адвокатура преврати-
лась в сплоченный профес-
сиональный коллектив, спо-
собный решать всевозмож-
ные задачи, удовлетворять 
потребности наших довери-
телей в полном объеме», – 
обратился к коллегам пре-
зидент Адвокатской пала-
ты Югры Валерий Анисимов. 
Поздравляя представи-

телей ведомства с юбиле-

ем, Глава города отметил: 
«Адвокатское сообщество 
и органы местного самоу-
правления являются полно-
ценными партнерами в де-
ятельности по защите прав 
и свобод граждан во имя 

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЮГРЫ 

ДЕЙСТВУЮТ:

23 коллегии адвокатов;

5 адвокатских бюро;

137 адвокатских каби-
нетов;

7 филиалов коллегий 
адвокатов других субъ-
ектов Российской Феде-
рации. 

общей цели – благополу-
чия каждого жителя Югры. 
Спасибо за ваш бесценный 
труд, профессионализм и за 
то, что вы укрепляете в лю-
дях веру в торжество зако-
на и справедливости».
Лучшие представители 

сферы были награждены 
орденами «За верность ад-
вокатскому долгу», меда-
лями  «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан», зо-
лотыми нагрудными знака-
ми, почетными грамотами, 
благодарственными письма-
ми и благодарностями.
После официальной ча-

сти торжественного собра-
ния перед виновниками тор-
жества с концертной про-
граммой выступили творче-
ские коллективы. 
Адвокатское сообщество 

как независимое профес-
сиональное объединение в 
Югре существует с 28 ян-
варя 1994 года – с момента 
образования Коллегии ад-
вокатов Ханты-Мансийско-
го автономного округа. По-
требность в формировании 
самостоятельной адвокату-
ры региона возникла в свя-
зи с активным развитием в 
1993–1994 годы региона как 
самостоятельного субъекта 
России. По этой же причине 
появилась необходимость в 
организации полноценной 
судебной системы, а наря-
ду с системой правосудия 
на территории автономно-
го округа формировался и 
институт адвокатуры. 
Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Фе-
дерации», принятый в 2002 
году, определил новые ор-
ганизационные основы ад-
вокатской деятельности. И 
2 ноября того же года учре-
дительной конференцией ад-
вокатов создана Адвокатская 
палата Ханты-Мансийского 
автономного округа. За этот 
период была создана эффек-
тивная система юридической 
помощи на всей территории 
региона, включая труднодо-
ступные и малонаселенные 
местности. 

Анжела Безпрозванных
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ЭПИДЕМИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

В городе зафиксировано 
более 1300 случаев ОРВИ

В Ханты-Мансийске эпидемия гриппа. Болеют предста-
вители всех возрастных групп. В школах и дошкольных об-
разовательных учреждениях проводятся профилактические 
мероприятия. Большинство заболевших – дети.

За минувшую неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в медуч-
реждения обратились более 1300 человек. Такая цифра озвуче-
на в ходе заседания санитарно-эпидемиологической комиссии, 
которое состоялось 5 февраля. Показатель заболеваемости 
составляет 113 человек на 10 000 населения. За период с 28 
января по 3 февраля эпидемиологический порог превышен на 
56,9%. Наибольшее количество случаев заболевания детей за-
фиксировано в возрастной группе от 3 до 6 лет, что превы-
шает недельный эпидпорог на 50%.

Болеет и взрослое население, здесь превышение эпидпо-
рога составляет 50%. А вот ситуация со школьниками отно-
сительно стабилизировалась, среди них превышение эпиде-
миологического порога составляет всего 10%. Как отмечают 
специалисты, ситуация вполне соответствует сезонности, 
она ожидаемая и прогнозируемая.

В этом году также обращают на себя внимание случаи за-
болевания гриппом. За неделю были обследованы 74 человека, 
35 случаев подтверждены лабораторно. Из них 29 – это так 
называемый «гонконгский грипп», со штаммом H3N2, осталь-
ные – грипп А и «свиной грипп» H1N1. 55 человек госпитали-
зированы.

С заболеваемостью продолжают бороться. Департамен-
ту образования города Ханты-Мансийска поручено внима-
тельно следить за ситуацией в детских дошкольных учреж-
дениях города, в случае повышения уровня заболеваемости 
от 20% и выше, будет осуществляться полное или частич-
ное их закрытие. В целях минимизации последствий в школах 
введена дистанционная форма обучения, она продлится до 12 
февраля.

Игорь Вершинин

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ШТРАФЕ ЗА ОТКАЗ СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ ГАЗАФАКТ:

80%
ЗАБОЛЕВШИХ 
ГОРОЖАН 
СОСТАВЛЯЮТ 
ДЕТИ

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

В Ханты-Мансийске 
объявлена эпидемия 
гриппа, в городе 
проводятся 
профилактические 
мероприятия. 
О том, как не 
заболеть самому, и 
что делать в случае 
болезни рассказала 
гость программы 
«Диалог», заместитель 
начальника отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по ХМАО - Югре  
Анастасия Трофимик.

– Расскажите о ситуации 
с эпидемией гриппа в Ханты-
Мансийске.

– На сегодня мы можем на-
блюдать, что эпидемия гриппа 
все-таки наступила. По сравне-
нию с предыдущей неделей по-
казатель заболеваемости увели-
чился на 30% и превышает сред-
неокружные точно также на 30%. 
Люди стали чаще обращаться в 
лечебные учреждения за меди-
цинской помощью. Особенно это 
наблюдается в возрастной груп-
пе 7-14 лет, в которой показатель 
заболеваемости превысил эпиде-
мический порог на 113%.

– Школьники в связи с 
этим перевещдены на дис-
танционное обучение?

– Да. При регистрации тако-
го уровня заболеваемости нашей 
первоочередной задачей и един-
ственной эффективной мерой в 
борьбе с острыми вирусными ре-
спираторными инфекциями явля-
ется разобщение детских органи-
зованных коллективов. На засе-
дании санитарно-противоэпиде-
мической комиссии, которое про-
шло 30 января, было принято ре-
шение приостановить образова-
тельный процесс по очной форме 
обучения с 30 января. Управле-
ние Роспотребнадзора контроли-
рует ситуацию ежедневно. 

– В школу дети не пош-
ли, но у них есть дополни-
тельные занятия, секции. Как 
идет работа с другими учреж-
дениями?

– Санитарно-эпидемиологиче-
ская комиссия приняла решение 

приостановить образовательный 
процесс не только в общеобразо-
вательных учреждениях, но и в уч-
реждениях дополнительного обра-
зования и в спортивных секциях. 

На сегодня нет необходимо-
сти отменять все массовые меро-
приятия. У нас все-таки столич-
ный город, и мы ведем достаточ-
но активную культурную и спор-
тивную деятельность. Меропри-
ятия проводятся в обычном ре-
жиме, но Роспотребнадзор реко-
мендует усилить меры по профи-
лактике гриппа и острых респи-
раторных инфекций. 

С ЭТИМ
НЕ СТОИТ ТЯНУТЬ!

– Как людям распознать, 
что они болеют именно грип-
пом и стоит вызывать врача?

– Грипп, как правило, начи-
нается остро. Острое повышение 
температуры, головная боль, мы-
шечная боль, слабость, потеря 
аппетита и так далее. Вызывать 
врача стоит в любом случае. Мы 
обычные обыватели и не облада-
ем специальными медицинскими 
познаниями, и поэтому не опре-
делим, грипп это или острое ре-
спираторное заболевание. Толь-
ко профессионал сможет поста-
вить правильный диагноз. На се-
годня превалирует грипп AH3N2. 
Он отличается от того гриппа, 
который циркулировал в преды-
дущем сезоне. Тем не менее, он 
входит в вакцинный штамм, кото-
рый прививали в осеннюю приви-
вочную кампанию. Те, кто приви-
лись, могут не волноваться. Даже 
если они заболеют, то перенесут 
болезнь в более легкой форме и 
за меньшее количество дней.

– Сколько обычно длят-
ся сезонные волны гриппа, 
и когда нам ждать следую-
щей волны? Это будет тот же 
штамм или другой?

– Со штаммом мы определи-
лись, вероятность того, что при-
дет какой-то другой грипп, прак-
тически сведена к нулю. Как пра-
вило, развитие эпидемии мы на-
блюдаем в четвертую, пятую, ше-
стую недели текущего года. Воз-

можно, очередная волна будет 
через несколько недель. Но ска-
зать об этом сложно. Это зависит 
от нас с вами, как мы будем про-
водить профилактические меро-
приятия и защищаться от гриппа.

ВСЕГДА ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ

– Что мы в силах сделать, 
чтобы не заболеть?

– Во-первых, если вы заболе-
ли, нужно оставаться дома. Не 
совершать трудовых подвигов и 
не идти на работу с симптомати-
кой гриппа. Придя в коллектив, 
вы можете и усугубить свою си-
туацию, и заразить коллег. Во-
вторых, если у вас дома кто-то за-
болел, необходимы меры индиви-
дуальной профилактики. Самая 
действенная мера – масочный ре-
жим. Это обязательно при посе-
щении мест массового пребыва-
ния людей. Менять маску нужно 
каждые два-три часа. Ну и, есте-
ственно, общеукрепляющие про-
цедуры, правильное питание, до-
статочное потребление витами-
нов и здоровый образ жизни. 

– Родители обеспокоены си-
туацией с кишечными инфек-
циями. Они достаточно часто 
случаются, с чем это связано? 

– Это связано с высокой тури-
стической активностью. И, в част-
ности, ситуация, которую мы на-
блюдали в течение осеннего се-
зона 2018 года - это смена доми-
нирующего возбудителя острых 
кишечных инфекций. Если рань-
ше мы боролись с ротавирусом, 
то теперь на смену ему пришел 
норовирус. Сейчас ситуация ста-
билизировалась, на сегодня груп-
повых очагов по острым кишеч-
ным инфекциям в городе не заре-
гистрировано, только единичные 
случаи проскальзывают.

– Как обезопасить себя и 
детские коллективы?

– То же самое, что и при 
гриппе. При первой симптомати-
ке оставайтесь дома, вызывайте 
врача и не предпринимайте ни-
каких действий по самолечению 
и тем более не ведите такого ре-
бенка в детский сад. Также важ-

но соблюдать меры личной про-
филактики, использование мыла, 
влажных салфеток, особенно с 
бактерицидным эффектом, и так 
далее. Необходимо тщательное 
мытье фруктов и овощей. Возмо-
жен прием дополнительных пре-
паратов для иммунопрофилак-
тики кишечника, они прописаны 
санитарным законодательством.

Беседовала
Марина Зеленовских

Подготовил Игорь Вершинин
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УЛЫБАЮТСЯ!

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

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

- Валентина Алексеевна, ка-
кие основные направления раз-
вития стоматологической служ-
бы в городе Ханты-Мансийске?

- Стоматология – часть здраво-
охранения. Поэтому и задачи у нас, 
как и у других специалистов: доступ-
ность и качество оказания медицин-
ской помощи. Доступность стома-
тологической помощи – ежеднев-
ный вопрос, который я контролирую 
лично. В частности, уже 3 года та-
лоны выдаются только в электрон-
ном формате – канули в лету ночные 
дежурства под дверями в поликли-
нику. В прошлом году мы для удоб-
ства горожан изменили время вы-
кладки талонов в электронные ис-
точники записи. Сейчас запись на 
прием происходит вечером в 18.00.  
На мой взгляд, это более комфортно: 
не надо отвлекаться от работы, бо-
яться проспать.

Мы сохранили уже полюбившу-
юся горожанами систему «Санация 
плюс». Пациенту после полного ле-
чения полости рта на руки выдается 
талон, где указан телефон регистра-
туры. Через год после полной сана-
ции пациент может позвонить и за-
писаться на прием. Своему лечаще-
му врачу пациент может и должен 
позвонить, если стоматологические 
проблемы возникли и до планируе-
мой даты визита.

По многочисленным просьбам и 
благодаря изменению федерально-
го  законодательства, мы меняем ор-
ганизацию стоматологического при-
ема. В первое посещение пациента 
проходит тщательное обследование, 
выявление факторов риска, состав-
ление и согласование плана лече-
ния. А на последующие приемы врач 
планирует времени столько, сколько 
необходимо для максимального ока-
зания помощи пациенту. Таким об-
разом, время санации полости рта 
сокращается.

- В конце прошлого года 
много говорилось о том, что 
детская стоматология в авто-
номном округе одна из лучших 
в стране. Это так? Как обстоят 
дела у нас в городе?

Валентина Казакова

Февраль богат на профессиональные 
праздники специалистов 
стоматологического профиля: 6 февраля 
– Международный день гигиенистов 
стоматологических, 9 февраля – Всемирный 
день стоматолога. Как известно, 
стоматологи – самые посещаемые 
врачи наравне с врачами общей 
практики. А в условиях Севера 
всегда остро стоял вопрос 
сохранения здоровья зубов. 
В праздничную неделю мы 
встретились с главным врачом БУ 
«Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», 
главным внештатным специалистом-
стоматологом Депздрав Югры 
Валентиной Казаковой.

- Речь шла о школьной стома-
тологии. А Югра, действительно, 
один из немногих субъектов РФ, 
где, даже несмотря на непростые 
экономические условия, школьная 
стоматология активно развивается. 
В частности, в нашем городе осе-
нью прошлого года, прежде всего 
благодаря активному содействию 
Администрации Ханты-Мансийска, 
открылись два стоматологических 
кабинета в школах №4 и №7. Вооб-
ще хочу сказать, что школьная сто-
матология – приоритетное направ-
ление в нашей работе на ближай-
шее время, ведь здоровье, в том 
числе здоровье зубов, надо беречь 
с малых лет. Очень приятно, что в 
этом году наше стремление в этом 
поддержало Правительство авто-
номного округа, выделив финанси-
рование на приобретение стомато-
логических установок в школьные 
стоматологические кабинеты, в том 
числе и для Ханты-Мансийска. А Гу-
бернатор автономного округа На-
талья Владимировна Комарова по-
ставила задачу перед стоматоло-
гами – провести каждому школь-
нику  Югры стоматологический ос-
мотр и максимально без отрыва от 
учебы, т.е. в школьном стоматоло-
гическом кабинете.

Но старания одних стоматоло-
гов будут малоэффективны. Ответ-
ственность за здоровье детей несут 
их родители, а врачи только помо-
гают им в этом. Именно об этом мы 
ежегодно рассказываем на встре-
чах с родителями в рамках школь-

ных собраний. Хочу, пользуясь слу-
чаем, сказать слова благодарности 
всем педагогам города, которые по-
нимают важность нашей работы и 
максимально сотрудничают с нами.

- Школьникам повезло! А 
дети дошкольного возраста не 
обделены вниманием?

- Конечно же, нет! Во-первых, 
в детских садах «Солнышко», «Бе-
резка», «Елочка», «Страна Чудес» 
имеются стоматологические каби-
неты, врачи там работают по гра-
фику. И в большей части это уже 
лечение. За свою более чем трид-
цатилетнюю деятельность я не 
устаю повторять: главное в стома-
тологии – профилактика! Именно 
ей врачи уделяют большую часть 
времени. Поэтому у нас в городе 
уже несколько лет существует уни-
кальный проект по обучению и кон-
тролю гигиены полости рта у де-
тей дошкольного возраста. Первой 
площадкой для нас стал детский 
сад «Солнышко». Сейчас эстафету 
принял детский сад «Брусничка».

- Это как же стоматологи 
успевают и лечить, и занимать-
ся профилактикой?

- Успеваем. И у нас есть заме-
чательные помощники – наши бу-
дущие врачи-стоматологи, которые 
приезжают на практику и активно 
и с удовольствием нам помогают в 
этом проекте.

- Таким образом вы готовите 
себе новое поколение врачей?

- И не только так. Опять же в 
этом вопросе мы уже много лет со-

трудничаем со школами города. Ре-
бята, как правило, ученики меди-
цинских классов, приходят к нам 
на экскурсии (как мы это называем, 
профориентационные мероприя-
тия), на которых они знакомятся со 
всеми профессиями: и врача-сто-
матолога, и гигиениста стоматоло-
гического, зубного техника, рент-
генолаборанта. И вы не поверите, 
даже даем им «посверлить» зубы 
и запломбировать их. Конечно, все 
это проходит на муляжах. Хочу ска-
зать, что ежегодно 2-3 абитуриен-
та проходят достаточно серьезный 
конкурс на целевое обучение. Те, 
кто не смог получить бюджетное 
место, могут  обучаться на коммер-
ческой основе. Последние года че-
тыре к нам ежегодно после обуче-
ния на стоматологических факуль-
тетах с удовольствием  возвраща-
ются наши ребята. В прошлом году 
пришли трое, до этого два специ-
алиста. В общей сложности про-
ходят обучение еще10 хантыман-
сийцев. Кстати, как я уже говори-
ла выше, в последние годы ребята 
стали активно приезжать к нам на 
практику. Такой материально-тех-
нической базы в государственных 
стоматологических поликлиниках 
нет нигде! Так что смену себе го-
товим. Будет кому праздновать в 
городе профессиональные стома-
тологические праздники!

- Валентина Алексеевна, со-
гласитесь, что иногда со сто-
роны проблемы организации 
видно лучше. А как вы узнае-

те потребности ваших пациен-
тов? Через обращения?

- Это традиционная форма. Па-
циенты обращаются и ко мне лич-
но, и пишут на наш официаль-
ный сайт.

Десять лет назад мы для себя 
определили статус пациентоориен-
тированной медицинской органи-
зации и нам важно не просто ока-
зать медицинскую помощь пациен-
ту, но и сделать так, чтобы нахож-
дение у нас для него было макси-
мально комфортным.

Уже много лет мы проводим ан-
кетирование пациентов, в рамках 
которого они и подсказывают нам, 
где и что улучшить.

Год назад специально для мо-
лодежи, которая живет в виртуаль-
ном мире, мы создали свои аккаун-
ты в социальных сетях.

В конце прошлого года мы созда-
ли и провели первое заседание об-
щественного совета при нашей по-
ликлинике. В состав совета вошли 
представители общественных орга-
низаций, депутаты городской Думы, 
а главное, люди, которым не безраз-
лично, как оказывается медицинская 
помощь хантымансийцам. Встреча 
получилась очень плодотворная: 
что-то они нам подсказали, где-то 
мы их попросили о помощи.

- Неужели есть такие се-
рьезные проблемы?

- К сожалению, есть. Югра – 
один из немногих субъектов Рос-
сии, где существуют различные 
меры социальной поддержки граж-
дан. Одной из них является воз-
можность получить льготное зу-
бопротезирование. Есть норма-
тивные документы, которые опре-
делили круг лиц, имеющих право 
воспользоваться этой мерой. Но с 
лета 2018 года не представляется 
возможным оказать услуги  нера-
ботающим одиноким пенсионерам 
(женщинам старше 55 лет и муж-
чинам старше 60 лет) и пенсионе-
рам, проживающим в семьях, со-
стоящих из неработающих пенси-
онеров (женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет), один 
из которых либо оба не относят-
ся к льготным категориям. При-
чиной отказа в предоставлении 
меры социальной поддержки на-
званным выше категориям являет-
ся отсутствие сведений о совмест-
но проживающих членах семьи, о 
родственных связях гражданина. 
А причина в том, что на сегодняш-
ний день ни одна организация не 
может предоставить этим гражда-
нам  документ, содержащий све-
дения о совместно проживающих 
членах семьи, о родственных свя-
зях гражданина. Данная проблема 
известна  Департаменту здравоох-
ранения и Департаменту социаль-
ного развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, депу-
татам Думы Югры. Проблема реша-
ется, но, к сожалению, не так бы-
стро, как хотелось бы. Очень наде-
юсь, что в самое ближайшее время 
общими усилиями будет найден вы-
ход из этой ситуации.

- Валентина Алексеевна, от 
лица горожан в вашем лице 
поздравляю всех врачей-сто-
матологов города. Что бы вы 
пожелали нашим гражданам?

- Прежде всего, здоровья. Но 
очень хочется, чтобы жители пони-
мали, что беречь их здоровье долж-
ны не только врачи, но и они сами . 
Если речь идет о зубах, то, прежде 
всего, правильная и постоянная (!) 
гигиена полости, рациональное пи-
тание и регулярные посещения сто-
матологов. Очень хочется, чтобы 
жители города были счастливы, а 
счастливые люди всегда улыбаются. 
Пусть их улыбки всегда будут бело-
снежными. Поверьте, это возможно!
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 11 ФЕВРАЛЯ  

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Поедем, поедим!» 
12+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.50 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+)1» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БУДУ 
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАН-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 12+
11.00 «Гадалка. Печать от-
цеубийцы» 12+
11.30 «Гадалка. Астральная 
мишень» 12+
12.00 «Не ври мне. Неокон-
ченная повесть» 12+
13.00 «Не ври мне. Собака 
на сене» 12+
14.00 «Не ври мне. Наслед-
ственное заболевание» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Золотая 
печать» 12+
16.30 «Гадалка. Кривое 
зеркало» 12+
17.00 «Гадалка. До гробо-
вой доски» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛО-

ХАЯ КОМПАНИЯ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
1.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 16+
3.00, 3.45 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Сербия» 16+
5.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Дели» 16+

7.00, 7.50, 8.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 2.00 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.30 «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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
0.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
2.20 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.50 «Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ТИШИНА» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАЩИТА» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТАРЫЙ СЛЕД» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРОСЬБА» 16+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
15.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
15.55 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+

16.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
17.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ОГОНЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МАМА, 
ПАПА, Я...» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОЧЕ-
РЕДЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕ-
ГИРОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧЬ АДВОКАТА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
МОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Вален-
тина Легкоступова» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05, 2.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45  Т/с  «КРЕСТНЫЙ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+
1.25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
3.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.45, 2.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Марина Ладынина 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая» 
12+
12.10, 2.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 12+
12.25, 18.45, 0.30 «Белое 
движение» 12+
13.10 Александр Коршунов. 
Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 12+
14.30 С потолка. Георгий 
Товстоногов 12+
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 12+
15.35 Ток-шоу «Агора» 12+
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 12+
17.55 Звезды исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+

0.00 Открытая книга. Гри-
горий Служитель. «Дни Са-
велия» 12+
1.10 Д/ф «Николай Гуми-
лев. Не прикован я к наше-
му веку...» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Медведь» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00, 5.30 «КиберАрена» 
16+
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.35, 18.55, 21.55 
Новости 12+
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады 12+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Швеции 12+
14.05 «Еврокубки. Осень» 
12+
14.35 Д/ф «Катарские буд-
ни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
-» Ньюкасл» Прямая транс-
ляция 12+
1.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ле-
ванте» 12+
3.20 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 16+

05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «По сути» 
(16+)
14:10 Док. фильм «Иван 
Дыховичный. Не зная ком-
промисса» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)  
16:25 Мультсериал «Пчело-
графия» (6+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Док. фильм «Иван 
Дыховичный. Не зная ком-
промисса» (12+)
20:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)  
00:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
00:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный. Горные реки» (6+)
00:55 Программа «Отра-
жение событий 1917 года» 
(12+)
01:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:30 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
01:45 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости  
(16+) 
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос» 
12+
3.45 «Поедем, поедим!» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+)1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ РАДИ 
СЕМЬИ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧ-
КА» 12+
11.00 «Гадалка. Стилист» 12+
11.30 «Гадалка. Снова ты» 
12+
12.00 «Не ври мне. Свадеб-
ные хлопоты» 12+
13.00 «Не ври мне. Мамина 
дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасное 
увлечение» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Страшное 
средство» 12+
16.30 «Гадалка. Забытая лю-
бовь» 12+
17.00 «Гадалка. Назойливый 
поклонник» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ПЯ-
ТАМ» 12+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «БЕЗ ПА-
НИКИ» 16+
8.00 Т/с «ОСТРОВ» - «ПЕР-
ВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - «СЕКРЕТ 
НЕ СЕКРЕТ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИЛОТ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОХОТНИК» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАГАДКА» 16+
11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРОВЕРКА» 16+

12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
НАСТАВНИК» 16+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
15.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ОПЕРАЦИЯ» 12+
16.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СЕМЬЯ» 16+
17.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕ-
МЬИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СБРОШЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРОИГРАВ-
ШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГО-
ВАЯ ПОРУКА» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУ-
ЭТ ЛЖИ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
ФЕЙНЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВ СОВЕСТИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРА-
ВИЛ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО 
ВСЕ ГЛАЗА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 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. Дмитрий 
Дибров» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых не-
вест» 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
0.35 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
1.25 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова» 
12+
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 3.35 «Тест на отцов-
ство» 16+

11.50, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 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 
скульптурная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Николай Крючков 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 18.20 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 12+
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Кинограф. 
Штирлиц и другие» 12+
12.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 12+
12.25, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
13.45 «Мы - грамотеи!» 12+
14.30 С потолка. Георгий 
Товстоногов 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.35 «Белая студия» 12+
16.20 Т/с «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 12+
17.25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов 12+
17.35 Звезды исполнитель-
ского искусства. Готье Капю-
сон 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Разоблачая Ка-

занову» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
0.00 Д/с «Пропасть. Робот-
коллектор» 12+
2.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Владимир Ковтун 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00, 5.30 «КиберАрена» 
16+
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 Новости 12+
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
14.55 «Шведские игры. 
Live» 12+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана Ско-
упа. Трансляция из Велико-
британии 16+
18.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
16+
19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Фенер-
бахче» - «Зенит» Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - ПСЖ . 
Прямая трансляция 12+
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+
3.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+

05:00 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:45 Док. фильм «Сталь и 
лед. Северный воркаут» (12+)
12:00 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:40 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
13:55 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:10 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Леля 
и Минька»,  «Приключения 
Петрушки» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
20:25 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные тундры» (6+)
20:45 Телесериал «Астролог» 
(12+)
21:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости  
(16+) 
00:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
00:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. 
Горные тундры» (6+)
01:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
01:45 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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СРЕДА | 13 ФЕВРАЛЯ  

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 12+
3.45 «Поедем, поедим!» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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+
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕЖО-
НОК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Красное пла-
тье» 12+
11.30 «Гадалка. Ключ от де-
нег» 12+
12.00 «Не ври мне. Наслед-
ственное заболевание» 12+
13.00 «Не ври мне. Ювелир-
ная работа» 12+
14.00 «Не ври мне. Свадебные 
хлопоты» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Фикус» 12+
16.30 «Гадалка. Невеста при-
зрака» 12+
17.00 «Гадалка. Жених из про-
шлого» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХУЖЕ НЕ-
КУДА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 

«ТВИН ПИКС» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Варанаси» 16+
5.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Чиангмай» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕШИ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ШАР» 
16+
8.00 Т/с «ОСТРОВ» - «ЧЕЛО-
ВЕК В КОРЗИНЕ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - 
«ПО»ХОР»ОНЫ ЛЕШИ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + АН-
ТОН» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ИНЦИДЕНТ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
3.40, 4.35 «Открытый микро-
фон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
«Известия» 12+
5.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОХОТНИК» 16+
6.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗА-
ГАДКА» 16+
7.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРОВЕРКА» 16+
8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НА-
СТАВНИК» 16+
9.25, 4.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. ПРАВИЛА БИЗНЕСА» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАЗБОРКА» 16+
11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗЧИК» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВЫХОДА НЕТ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУ-
ЗИЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКА-
ЗАННОСТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ 
ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙ-
КА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗА-
КЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛ-
КА С ПРОЖИВАНИЕМ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУ-
ПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПО-
СЛЕДНЕЙ МИНУТЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДА-
РОК СУДЬБЫ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТА-
ЛИЗАТОР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
0.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
1.25 Д/ф «Роковые решения» 
12+
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва сту-
дийная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Николай Сли-
ченко» 12+
12.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
12+
12.25, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
13.45 Елена Саканян. Острова 
12+
14.30 С потолка. Евгений Ле-
бедев 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
17.35 Звезды исполнительско-
го искусства. Трульс Мерк 12+
18.25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.45 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов» 12+
23.30 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 
12+
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Последний день» Ан-
дрей Туполев 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 6+
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 Новости 12+
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция из 
Швеции 12+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» - 
«Зенит» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - ПСЖ 12+
14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Рома» - 
«Порту» (Португалия) 12+
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» - «Мала-
га» Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
21.55 «Шведские игры. Live» 
12+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аякс» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 12+
1.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 12+
3.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

05:00 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
13:55 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
14:05 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 

рюкзаке»  (12+) 
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Леля и 
Минька», «Приключения Пе-
трушки»  (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
17:35 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости (16+)  
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Люди РФ» 
(12+)
20:25 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Ни-
зовья горных рек» (6+)
20:45 Телесериал «Астролог» 
(12+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:10 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)  
00:30 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Ни-
зовья горных рек» (6+)
01:15 Программа «По сути» 
(16+)  
01:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
01:45 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
02:35 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости  (16+) 
04:30 Программа «По сути»  
(16+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» 
12+
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.40 «Поедем, поедим!» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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+
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.45 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬ-
СЯ» 18+
2.45 «Возвращение в Голубую 
лагуну» 12+
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ ГО-
ЛОВЫ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» 
12+
11.00 «Гадалка. Прочь с до-
роги» 12+
11.30 «Гадалка. Катись» 12+
12.00 «Не ври мне. Мамина 
дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасное 
увлечение» 12+
14.00 «Не ври мне. Я - Джу-
льетта» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Любовь в ту-
мане» 12+
16.30 «Гадалка. Во имя люб-
ви» 12+
17.00 «Гадалка. Не твой ребе-
нок» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАК ВСЕГ-
ДА НА НАШЕМ МЕСТЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
4.45 «Вокруг Света. Места 
Силы. Армения» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Марокко» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - «ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «В МО-
СКВУ! В МОСКВУ!» 16+
8.00 Т/с «ОСТРОВ» - «МАЯ-
ЧОК» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ССОРА» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШОВИНИСТ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОСЕД» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЫБОРЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» - «ТАЛОНЫ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗИНА ЖЕНИТЬ-
БА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТРАНСФОРМЕР» 
16+

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДРУЗЬЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» - «УЧИТЕЛЬ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» - «КАРАТИСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.20 «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 инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
«Известия» 12+
5.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИЛА БИЗНЕСА» 16+
5.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАЗБОРКА» 16+
6.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗА-
КАЗЧИК» 16+
7.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫ-
ХОДА НЕТ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВО-
ПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАССТРЕЛ» 16+
11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАПАДНЯ» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОТСТАВКА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДА-
СА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ИДИТЕ В 
БАНЮ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЕНА БУД-
НЕЙ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВ-
НЫЕ МЕРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 
ИНДЕЙЦЫ» 16+
1.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ОСКОЛКАХ СЧА-
СТЬЯ» 16+
2.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. УДАР В СПИНУ» 16+
2.55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАК НЕ РОДНОЙ» 16+
3.35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
16+

4.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ» 
16+

5.30 Линия защиты 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 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. Григорий 
Антипенко» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
12+
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 
кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.55, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 3.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва пар-
ковая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у мо-
сквичей» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» 12+
13.05 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 С потолка. Евгений Ле-
бедев 12+
15.10 «В царстве Снежной 
королевы» 12+
15.35 «2 Верник 2» 12+
17.25 Звезды исполнитель-

ского искусства. Александр 
Князев 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Николай Еременко-мл. 
Острова 12+
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато» 12+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в 
БДТ» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Легенды кино» Евге-
ний Моргунов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
4.55 Т/с «ЕРМАК» 16+

6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости 12+
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 12+
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аякс» - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 12+
14.35 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) 12+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. Трансляция из США 
16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» - 
«Байер» Прямая трансляция 
12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальме» - «Чел-
си» Прямая трансляция 12+
1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США 12+
2.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Франкфурт» 
- «Зенит-Казань» 12+
4.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути»  
(16+) 
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Добавки» 
(16+)
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути»   
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:55 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Историческая драма 
«Адмирал» (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 «Леля и 
Минька», «Приключения Пе-
трушки»  (6+)
16:30 Программа «Добавки» (16+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Комедийный сериал 
«Маша в законе» - 2 (16+)
19:00 Программа Новости (16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «Заповедни-
ки России» (12+)
20:25 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. От-
дых в горах» (6+)
20:45 Телесериал «Астролог» 
(12+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости (16+)  
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости  (16+) 
00:30 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. От-
дых в горах» (6+)
01:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:45 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
02:35 Музыкальное время (18+)
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, 15.00 Новости 
12+
9.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается» 6+
9.55, 2.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.00 «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 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
16+
4.45 «Контрольная закупка» 
6+

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

сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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+
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Жи-ши прилетели» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
4.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВАЯ БАНОЧКА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
11.00 «Гадалка. Иди за ним» 
12+
11.30 «Гадалка. Кормилец» 
12+
12.00 «Не ври мне. Ювелир-
ная работа» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложная 
беременность» 12+
14.00 «Не ври мне. Ошибка 

афериста» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Пугало» 
12+
16.30 «Гадалка. Будешь 
только мой» 12+
17.00 «Гадалка. Мой доро-
гой» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРЕЗО-
ВЫЙ ВЕНИК» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРА-
НИ» 12+
18.30 «Машина времени» 
16+
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
23.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Черногория» 16+
3.45 «Вокруг Света. Места 
Силы. Ко Чанг» 16+
4.30 «Вокруг Света. Места 
Силы. Южная Корея» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Остров Лусон (Филип-
пины)» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - 
«ШТОРМ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «КА-
СТИНГ» 16+
8.00 Т/с «ОСТРОВ» - 
«ПЛОТ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - «НЕ-
ЖДАННЫЙ ГОСТЬ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 2.20 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
4.25 «Открытый микрофон» 
16+
5.10, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 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, 4.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Правила съема: купи 
меня, если сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тай-
на происхождения человека» 

16+
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
3.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 16+
6.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАССТРЕЛ» 16+
7.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАПАДНЯ» 16+
8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОТСТАВКА» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 
АПТЕКИ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 
16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
СЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПУСК В СЕМЬЮ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК ВЫРОС» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ 
ВДВОЕМ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ 
В ГЛАЗА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-

СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЬЕВЩИК» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «10 самых... Драчли-
вые звезды» 16+
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Жена. История люб-
ви» 16+
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
4.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
17.55 «Спросите повара» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
3.55 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 12+
6.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 12+
11.55 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная 12+
12.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.50 Д/ф «Загадка похи-
щенного шедевра Каравад-
жо» 12+
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.15 С потолка. Ефим Копе-
лян 12+
15.10 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан) 12+
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато» 12+
17.30 Звезды исполнитель-
ского искусства. Миша Май-
ский 12+
18.25 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» 
12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45, 1.50 «Яд для Алексан-
дра Невского» 12+
20.30 Линия жизни. Алек-
сандр Ф.Скляр 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ» 12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «МЕТЕОРА» 18+
2.35 Мультфильмы 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
1.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
5.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
5.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
12+

6.00, 4.30 «КиберАрена» 
16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.15 Новости 12+
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 12+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США 12+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Валенсия» 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» - «Се-
вилья» 12+
17.45 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» Прямая трансляция 
12+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США 12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне» Прямая трансляция 
12+
1.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции 12+
1.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 12+
2.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» - 2 (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
12:00 Программа «Правила 
взлома» (16+)
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
13:40 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
13:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:45 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Пчело-
графия» (6+)
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:30 Программа «Правила 
взлома» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
17:35 Комедийный сериал 
«Маша в законе» - 2 (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
20:45 Телесериал «Астро-
лог» (12+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)   
00:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:30 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
01:45 Историческая драма 
«Адмирал» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости  
(16+) 
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)

Мы всегда с вами!
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СУББОТА | 16 ФЕВРАЛЯ  

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «31 июня» 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые при-
ключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 К юбилею актера. «Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+

8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.30 «ЧП. Расследование» 
16+
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
12+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
2 ч 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» Группа «Tequilajazzz» 
16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФ-
РИКА. РУССКИЙ МОЗАМБИК» 
16+
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 2.00 Приключения 
«Роман с камнем» 16+
13.45, 3.40 Приключения 
«Жемчужина Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Приключения «Меч 
короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 12+
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
16+
0.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
4.30 «Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 12+
5.15 «Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую маги-
страль» 12+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - «АНАР-
ХИЯ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ОТ-
ШЕЛЬНИК» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
5.15, 16.20, 2.50 «Террито-
рия заблуждений» 16+
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!» 16+
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.40 Х/ф «СПАУН» 16+
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НАЯ ШМОТКА» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
СОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 
16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И 
СРАЗУ» 16+
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ОГОНЬ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗО-
МОЙКА» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ПРОИГРАВ-
ШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ПЕНА БУД-
НЕЙ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. МАМА, 
ПАПА, Я...» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ТО, ЧТО 
НЕ ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 
16+
15.45 Т/с «СЛЕД. ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ОТ КУ-
ТЮР» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОН-
ТРОЛЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ЖАД-
НОСТЬ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕД-
НАЯ МАМА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИДИТЕ В 
БАНЮ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СБРОШЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.20 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
16+
4.05, 4.50 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 12+
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
8.05 Православная энцикло-

педия 6+
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Ах, анекдот, анек-
дот...» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
3.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
4.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
5.10 «Вирусная война» 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 
кадров» 16+
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 16+
9.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
16+

2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
3.40 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.45 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.20 Телескоп 12+
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотиче-
ская Мьянма» 12+
13.20 Пятое измерение 12+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в 
БДТ» 12+
14.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб» 12+
17.10 Д/ф «Перевороты в об-
разовании» 12+
17.55 Светлана Безродная. 
Линия жизни 12+
18.45 концерт. Светлана 
Безродная и «Вивальди-ор-
кестр» Юбилейный 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
22.50 КЛУБ 37 12+
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+
2.10 «Сокровища русского 
самурая» 12+

7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка» 
«Дмитрий Досов. Подкидные 
доски» 6+
9.40 «Последний день» Анна 
Герман 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 

«Мыслить как преступник. По 
следу Чикатило» 16+
11.55 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Марина 
Цветаева. Тайна смерти» 12+
12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Тайный план Черчилля» 
12+
14.00 «Десять фотографий» 
Ирина Антонова 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+
0.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
2.40 Т/с «ЕРМАК» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США 
12+
7.30 Реальный спорт. Едино-
борства 12+
8.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба-
вария» 12+
10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция 
12+
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
Прямая трансляция 12+
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США 12+
1.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 12+
2.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Москвы 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Пря-
мая трансляция из США 12+

05:00 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)

06:10 Мультсериалы «При-
ключения Петрушки», «Леля 
и Минька»  (6+)
06:35 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:50 Программа «Югорика» 
(0+ )
06:55 Программа «Дай пять» 
(0+ )
07:00 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. doc» 
(12+)
07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:45 Программа «Пять при-
чин поехать в...»   (12+)
09:00 Детская комедия 
«Мужчины есть мужчины» 
(12+)
10:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
10:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
10:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:15 Док. фильм «Генера-
лы» (12+)
12:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:15 Программа «Пять при-
чин поехать в...» (12+)
12:30 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
12:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
14:30 Программа «По сути» 
(16+)  
14:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Док. фильм «Сталь 
и лед. Северный воркаут» 
(12+)
15:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:10 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Детская комедия 
«Мужчины есть мужчины» 
(12+)
18:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
20:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
21:40 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
22:00 Биографическая драма 
«Коко до Шанель» (16+)
00:00 Концерт группы «Ком-
бинация» (12+)
00:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
01:55 Программа «Северный 
дом» (12+)
02:20 Док. фильм «Генера-
лы» (12+)
03:05 Биографическая драма 
«Коко до Шанель» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Я объявляю вам во-
йну» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-
код» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в 
новом проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
12+
11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми» 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века 12+
23.45 Тьерри Лермитт 
во французской комедии 
«Моя семья тебя уже обо-
жает» 16+
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
16+

3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 
16+

6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25, 1.25 «Далекие близ-
кие» 12+
13.00 «Смеяться разреша-
ется» 12+
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
3.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

5.05 «Звезды сошлись» 16+
6.25 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра» 12+

16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
0.35 Х/ф «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 16+
3.55 «Поедем, поедим!» 
12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Жи-ши прилетели» 
16+
10.35 «Приключения Пад-
дингтона» 6+
12.25 «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
14.35 Приключения «Меч 
короля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 12+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
16+
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕ-
ЛОГО ДОМА» 12+
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
5.30 «Тайные знаки. Мэри-
лин Монро. Нет права на 
счастье» 12+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ЧЕР-
НЫЙ ЧУЧУАНЬ» 16+
8.00 Т/с «ОСТРОВ» - «БРАС-
ЛЕТ» 16+
8.30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-
МОТОР!» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.35 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстра-
сенсы. Битва сильнейших» 
16+
22.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» 16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.35, 6.20 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+
7.05, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Вик-
тория Тарасова» 12+

9.00 Д /ф  «Моя  правда . 
Иванушки  Интернешнл» 
16+
11.00 «Вся правда о... ба-
калее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсозна-
ния. Здоровье» 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 0.25, 
1.20, 2.10, 2.55, 3.35 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» 16+
4.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11 . 3 0 ,  0 .10  С о бы т и я 
12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штам-
па» 12+
15.55 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
12+
3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
5.00 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» 16+
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 16+
0.30 Х/ф «БУКЕТ» 16+
2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 2.25 Мультфильмы 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.55 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.25 «Мы - грамотеи!» 12+
11.10 Д/ф «Михаил На-
званов. Опальный баловень 
судьбы» 12+
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+
13.20 Д/ф «Страницы исти-
ны. Имам аль-Бухари» 12+
13.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 12+
14.30 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+
16.20 «Сокровища русского 

самурая» 12+
17.10 «Пешком...» Особняки 
московского купечества 12+
17.40 «Ближний круг Мари-
ны Леоновой» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.45 «Белая студия» 12+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, 
дьявол с крыльями ангела» 
12+
23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+

6.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» 16+
13.00 Новости дня 12+
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 6+
1.25 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» 12+
3.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
4.50 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком 
весе. Прямая трансляция из 
США 12+
7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Кон-
го. Прямая трансляция из 
США 12+
8.30 Реальный спорт. Едино-
борства 12+
9.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан» 12+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости 12+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из США 
12+
12.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона» Прямая транс-
ляция 12+

16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд» Пря-
мая трансляция из Москвы 
12+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
США 12+
21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Транс-
ляция из Швеции 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Кон-
го. Трансляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США 12+
1.35 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Сочи 12+
3.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 12+
5.35 «КиберАрена» 16+

05:00 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:10 Мультсериалы «При-
ключения Петрушки», «Леля 
и Минька»  (6+)
06:35 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:50 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:00 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.doc» 
(12+)

07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:30 Мультсериал «Пчело-
графия» (6+)
08:45 Программа «Пять при-
чин поехать в...» (12+)  
09:00 Семейная комедия 
«Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
10:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:00 Программа «По сути» 
(16+)  
11:15 Док. фильм «Генера-
лы» (12+)
12:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:15 Программа «Пять при-
чин поехать в...» (12+)
12:30 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Драма «Храни меня, 
мой талисман» (12+)
14:15 Мультфильм «Новые, 
никому неизвестные при-
ключения барона Мюнхгау-
зена» (6+)
14:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-

вод) (6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)  
17:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:15 Семейная комедия 
«Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
20:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
21:40 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
22:00 Драма «Только между 
нами» (16+)
23:40 Концерт Александра 
Маршала (12+)
00:25 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
00:40 Док. фильм «Сталь 
и лед. Северный воркаут» 
(12+)
00:55 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:40 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
01:55 Программа «По сути» 
(16+)  
02:10 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:25 Док. фильм «Генера-
лы» (12+)
03:10 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
03:25 Драма «Только между 
нами» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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 дисками «Nokian 

hakkapelita» 275/55 r20. В хорошем состоянии. Цена 
- 70 тыс. Руб.

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

бор для новорожденной; одежду; обувь; санки.
9822218030.
***
Продам новые капроновые 25-метровые ставные 

сети, цена 2 тыс. Руб.
333764.
***
Продаются и сдаются комнаты в коттедже на су-967. 
89028142755.
***
В поселке Луговском продается навоз в мешках, 

цена за один мешок 120 рублей. Самовывоз.
378382, 89505018929.
***

Продам 2-комнатную в городе Малоярославец, Ка-
лужской области, 45 кв. м., 2 этаж, вид на храм, 70 км 
до Москвы, цена 2 млн. руб., торг уместен.

89036962533.

УСЛУГИ
Перевозка грузов. Город, межгород. Автомобиль 

«газель».
306730, 89527226730.
***
Услуги самосвала: песок щебень, навоз, торф, 

грунт.
3065-77, 89048727712.
***
Подключение цифрового, эфирного телевидения 

без абонентской платы. Установка и настройка спут-
никовых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Теле-
карта», оборудование в наличии, низкие цены.

89028145111.

***
Коррекция, оформление и покраска бровей. 400 ру-

блей. Возможен выезд на дом. Запись по телефону.
8-982-189-30-65.
***
Сахарная эпиляция по низким ценам. Сертифи-

цированный начинающий мастер. Одноразовые ма-
териалы. Дезинфекция рабочих поверхностей после 
каждого клиента. Запись по телефону.

8-982-189-30-65.

АРЕНДА

Сдаются неблагоустроенные комнаты по улице 
Рознина. Цена 5 тыс. Руб.

89028142755.

Сдаются офисные помещения 20 кв. М., ул. Карла 
Маркса, д. 18.

35-60-88.

РАЗНОЕ
Ресторан быстрого питания «Назымчанка пригла-

шает на концертную программу Ильнура Юламано-
ва на татаро-башкирский вечер посвященный дню 
8 марта, вечер состоится 5 марта 2019 года в 19.00 
подробная информация по телефонам: 32-77-27, 
8-902-029-2272.

Одинокая женщина познакомится с одиноким муж-
чиной.

8-992-355-3220.

РАБОТА
Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, уборка снега, и 

другие виды работ. Для пенсионеров скидка 20%.
89828804247.
***
Требуется мастер в СТО.
8-904-4667029.

Мужчина, 55 лет, без вредных привычек ищет ра-
боту дворника, рабочего и др.

89028142755.

В ресторан быстрого питания «Назымчанка» тре-
буются повара, пекарь, кондитер, повар восточной 
кухни-тандырщик. С опытом работы, с российским 
гражданством.

327727, 89020292272.
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6 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ VII ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОНФАКТ:

К НОВЫМ ПОБЕДАМ В НОВОМ ГОДУ

Д

В Ханты-Мансийске, 
славящемся своей 
любовью к спорту, 
строятся спортивные 
объекты, открываются 
новые секции, 
проводится все больше 
соревнований. Об 
итогах прошлого 
и планах на этот 
год рассказал 
начальник Управления 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации Ханты-
Мансийска Андрей 
Корчак.

Андрей Корчак

– Расскажите, как в Ханты-
Мансийске прошел 2018 год в 
сфере спорта?

– В рамках программы «Ново-
годняя столица» у нас прошло мно-
го интересных событий, в том чис-
ле и спортивных. Хотелось бы от-
метить традиционное соревнова-
ние по снегоходному кроссу на при-
зы Главы города, которые состоя-
лись 5 января. Они прошли в этом 
году необычно. 34 участника пред-
ставляли 5 городов из 3 субъектов 
Российской Федерации: Югры, Яма-
ла и Тюменской области. Интерес-
ны соревнования были тем, что 9 
участников – это дети в возрасте до 
10 лет. Было интересно следить за 
гонками на детских снегоходах по 
трассе за гостиницей «Олимпий-
ская». Самому младшему участни-
ку - всего 4,5 года.

Также состоялись три заезда 
среди взрослых. Наибольшее ко-
личество участников представила 
команда Нового Уренгоя - 23 че-
ловека. Все участники получили 
призы, а жители города - впечат-
ления от зрелищного вида спор-
та. Гонки на снегоходах, которые 
посетили порядка 1500 жителей, 
завораживают, это интересно и 
ярко. Погода была хорошая, си-
бирская, в районе минус 20 гра-
дусов. Состоялось и файер-шоу. Я 
думаю, все, кто пришел, получили 
массу удовольствий. Надеюсь, что 
такие мероприятия будут и даль-
ше проводиться. Зрителей всегда 
много, с удовольствием смотрят 
соревнования. И самое главное, 
приходят школьники и учатся у 
других спортсменов выигрывать, 
преодолевать трассу.

– Это очень зрелищное ме-
роприятие. Многие наверняка 
хотят, чтобы в городе  появил-
ся некий центр технических ви-
дов спорта. Есть какие-то по-
пытки организовать подобную 
секцию?

– Гонки на снегоходах относят-
ся к секции мотоциклетного спорта. 
Конечно, в городе есть определен-
ные движения и больше количество 
любителей мотоциклетного спорта. 
Многие передвигаются на снегохо-
дах на охоту, рыбалку или просто 
по окрестностям города. Мы занима-
емся поиском специалиста, который 
мог бы возглавить это направление, 
и готовы создать условия, чтобы, 
прежде всего, занимались школь-
ники, осваивали этот вид спорта и 
в дальнейшем могли выступать на 
различных соревнованиях. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
ВОЗРАСТОВ

– Расскажите о том, какие 
виды спорта в городе наибо-
лее популярны?

– У нас более 63 видов спор-
та. На базе муниципальных учреж-
дений, это спортивный комплекс 
«Дружба» и Школа олимпийско-
го резерва, развиваются 27 видов 
спорта. Наиболее популярны у нас 
хоккей и плавание, футбол, мини-
футбол, шахматы, бокс, карате и 
другие виды спорта.

Отдельным направлением раз-
виваются виды спорта для стар-
шего поколения. Это люди 60 лет 
и старше. На базе крытого корта 
Школы олимпийского резерва ве-
дутся занятия по ушу для людей 
старшего возраста. На базе спор-
тивных комплексов также орга-
низованы занятия по плаванию, в 
КДЦ «Октябрь» проводятся заня-
тия по шахматам и шашкам. Усло-
вия созданы, и мы будем стремить-
ся их развивать.

Активно начало развиваться 
дзюдо. Есть направление семейно-
го дзюдо на базе стадиона «Югра-
Атлетикс». Порядка 30 семей, бо-
лее 70 человек осваивают этот ин-
тересный вид спорта. Он и воспи-
тывает, и дает родителям возмож-
ность вместе с ребенком преодо-
левать трудности, общаться и раз-
виваться как физически, так и ду-
ховно. Сейчас уже на базе общеоб-
разовательных школ созданы сек-
ции дзюдо. В перспективе в каж-

дой школе у нас будут препода-
ваться элементы дзюдо, которые 
дадут возможность понять, изучить 
этот вид спорта.

– Можно ли измерить ко-
личество занимающихся спор-
том?

– Мы реализуем политику в 
сфере физической культуры и спор-
та в рамках муниципальной про-
граммы развития спорта в Ханты-
Мансийске. У нас определены це-
левые показатели. На уровне мини-
стерства спорта утверждена мето-
дика подсчета занимающихся. Если 
кратко: для расчета берется воз-
раст от 6 до 70 лет. Занимающими-
ся считаются те, кто не менее полу-
тора часов в день и три раза в не-
делю проводят занятия. Мы соби-
раем статистическую информацию 
со всех организаций, делаем свод 
и подсчитываем количество. Пред-
варительно – более 46 000, или бо-
лее 44,5% у нас в городе занимают-
ся физической культурой и спортом 
на постоянной основе. Нас это ра-
дует, мы лидируем в округе по ко-
личеству занимающихся, но, конеч-
но, хотелось бы направить усилия 
на категории среднего и старше-
го поколения. Мы более присталь-
но будем относиться к этой задаче, 
есть уже план мероприятий. Будем 
заниматься средним и старшим воз-
растом, чтобы увеличить количе-
ство занимающихся.

СПАРТАКИАДЕ –
ИМЯ ЛЕГЕНДЫ

- В начале 2018 года случилось 
трагическое событие. В возрасте 93 
лет ушел из жизни легенда Ханты-
Мансийского, Югорского спорта 
Виктор Яковлевич Башмаков. Чело-
век, на которого мы все равнялись, 
который всегда участвовал во всех 
мероприятиях, марафонах, лыжных 
соревнованиях. Он заряжал своей 
энергией многих жителей города и 
округа, и в России его знали. Мы с 
общественным советом по разви-
тию физической культуры и спорта 
обсуждали предложения, как уве-
ковечить память Виктора Яковле-
вича, и мы пришли к соглашению: 
направить предложение в депар-
тамент спорта округа о том, что-
бы окружная спартакиада ветера-
нов спорта была посвящена памя-
ти Виктора Яковлевича Башмако-
ва. На окружной коллегии все му-
ниципальные образования поддер-

жали это предложение. 27 января 
на базе Школы олимпийского ре-
зерва прошли соревнования памяти 
Виктора Яковлевича. Мы вспомни-
ли о нашем великом человеке, ко-
торым гордились и будем гордить-
ся. Он учил нас, что спортом нуж-
но заниматься всегда, спорт – это 
активная жизнь. Он постоянно за-
нимался и прожил 93 года.

– В 2019 году запланирова-
ны работы на спортивных объ-
ектах города?

– Объекты находятся в норма-
тивном состоянии. Тем не менее, 
Глава города поддержал предло-
жение провести ремонт бассейна 
в спортивном комплексе «Друж-
ба». В мае мы планируем начать 
ремонт и завершить его к началу 
учебного года. Надеюсь, мы успе-
ем провести все работы в срок, и 
уже осенью школьники, жители го-
рода и все, кто занимается плава-
нием, смогут посетить обновлен-
ный бассейн.

Есть перспектива построить к 
шахматной олимпиаде, которая 
пройдет в августе 2020 года, боль-
шой спортивный игровой комплекс. 
Это шесть игровых полей, там бу-
дет развиваться мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол, возможно, ху-
дожественная гимнастика – вид 
спорта, для которого необходимо 
создать оптимальные условия. Мы 
также будем продолжать работу по 
строительству как новых хоккейных 
кортов, так и по совершенствова-
нию существующих на базе школ. 
Будем создавать закрытые манежи, 
чтобы погодные условия не меша-
ли заниматься хоккеем.

– Сегодня массовые меро-
приятия организуются в основ-
ном некоммерческими органи-
зациями. Как в Управлении ве-
дется работа с НКО?

– В рамках поручения губерна-
тора округа и дорожной карты, ут-
вержденной главой города, по под-
держке НКО в сфере спорта ут-
вержден порядок предоставления 
субсидий по четырем направлени-
ям: проведение спортивных меро-
приятий, приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования, про-
ведение спортивных семинаров и 
компенсация расходов по аренде 
и коммунальной плате. По этим на-
правлениям в 2018 году на общую 
сумму 861 000 предоставлена фи-
нансовая поддержка пяти неком-

мерческим организациям. Она на-
правлена на увеличение количе-
ства занимающихся. Также мы ока-
зываем поддержку при командиро-
вании сборных команд города по 
видам спорта, которые не развива-
ются в рамках наших муниципаль-
ных учреждений.

– Как у нас в городе реали-
зуется комплекс ГТО?

– ГТО сейчас - тренд. Мы раз-
работали и утвердили докумен-
ты для эффективной реализации 
комплекса ГТО среди жителей го-
рода. Создан координационный со-
вет, утвержден реестр спортивных 
организаций, где можно принимать 
нормативы. В ближайшем месяце 
мы планируем стартовать с самых 
крупных организаций, муниципаль-
ных и не только, по подготовке и 
сдаче ГТО. Вовлечение горожан в 
этот процесс - это и есть массовый 
спорт, он доступен. Я хотел бы на-
помнить всем жителям, что для 
сдачи норм ГТО необходимо заре-
гистрироваться на сайте ГТО, полу-
чить медицинскую справку. В конце 
каждого месяца мы проводим дни 
спорта на базе спортивного ком-
плекса «Дружба», по улице Розни-
на, где работает центр тестирова-
ния. Мы ждем всех в последние вы-
ходные каждого месяца. По предва-
рительной договоренности мы фор-
мируем графики, чтобы люди смог-
ли прийти в удобное для них вре-
мя и сдать нормативы. В 2019 году 
надеемся придать новый импульс 
движению, чтобы больше людей 
участвовало в сдаче нормативов 
ГТО. На сегодня уже более 2000 
человек получили значки.

Беседовала 
Марина Зеленовских

Подготовил Игорь Вершинин

46 000
ХАНТЫ-
МАНСИЙЦЕВ 
РЕГУЛЯРНО 
ЗАНИМАЮТСЯ 
СПОРТОМ
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В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ФОРМИРУЮТ КРИОБАНК КОМПОНЕНТОВ КРОВИФАКТ:

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Умный счетчик – это прибор 
с функцией автоматического сня-
тия показаний расхода соответ-
ствующих ресурсов. Он переда-
ет эти данные через интернет в 
единую информационную систе-
му в целях осуществления учета 
и подведения расчетов с потре-
бителем. Это одинаково выгод-
но для всех, использование та-
ких приборов избавит жильцов от 
необходимости самостоятельной 
фиксации показаний и переда-
че их в уполномоченные органы.

КАК ЭТО БУДЕТ 
РАБОТАТЬ?

Сбор данных выполняется в 
определенное время – чаще все-
го используется почасовая пере-
дача данных. Раз в сутки произ-
водится передача информации 
сетевому предприятию.

Способ передачи будет зави-
сеть от типа счетчика. Одни из 
них передают данные по тем же 
линиям, которые используются 
для передачи тока в дом. У дру-
гих приборов передача показа-
ний возможна только при непо-
средственном участии операто-
ра мобильной связи. Представи-
тель организации, передающий 
устройство в пользование жиль-
цу, обязан удостовериться в том, 
что объем переданных данных 
будет обрабатываться корректно, 
а сама информация будет пере-
даваться без перебоев.

Показания счетчиков можно 
будет посмотреть в личном ка-
бинете информационной систе-
мы поставщиков приборов чета 
или в городской информацион-
ной системе.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Оплата счетов будет выпол-
няться только по фактическому 
объему потребления. Своровать 
электроэнергию путем искаже-
ния работы счетного механизма 
не получится, умный счетчик не-
восприимчив к воздействию бло-
кирующих устройств.

Когда передача показаний 
счетчиков будет налажена, и по-
требители привыкнут к новой си-
стеме, можно будет использовать 
многотарифную систему оплаты. 
Это позволит выбрать для себя 
максимально выгодный тариф.

Свой интерес есть и у постав-
щиков ресурсов. Теперь у ком-
паний будут точные данные про 
объем потребленных ресурсов, 
они смогут дистанционно опреде-
лять баланс, контролировать соб-
ственные расходы и предприни-
мать санкционные меры по отно-
шению к неплательщикам. 

Еще некоторое количество 
времени обычные счетчики бу-
дут использоваться, но поправки 
в законодательстве должны при-
вести к тому, что пользователь 
сможет самостоятельно решить 
заменить старые приборы учета 
на новые. Приборы старого фор-
мата достаточно просто взломать 
или повлиять на их работу, ре-
шить эту проблему можно толь-
ко массовым переходом на прин-
ципиально новые системы.

Ориентировочной датой нача-
ла действия программы является 
1 июля 2019 года.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ – ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ – 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИДепутат 

Государственной думы 
от Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
председатель комитета 
Госдумы по энергетике 
Павел Завальный 
провел брифинг с 
журналистами и 
рабочую встречу 
с депутатами и 
сотрудниками 
органов местного 
самоуправления 
Ханты-Мансийска.

СПЕЦИФИКА
УМНЫХ

ПРИБОРОВ
Прибор для водоснаб-

жения способен не только 
подсчитывать объем потре-
бленного ресурса и переда-
вать его на сервер, но и оце-
нивать качество воды. То есть, 
если температура воды не бу-
дет соответствовать норме, то 
все это будет зафиксировано в 
системе. Переплаты за холод-
ную воду по высоким тарифам 
не будет.

Счетчик тепла способен 
подсчитывать количество те-
пловой энергии, тепловой 
мощности и определять раз-
ность температур теплоноси-
телей. Работа прибора осно-
вывается на вычислении раз-
ности температуры воздуха в 
помещении и температуры са-
мого отопительного прибора.

Устройство для газа 
имеют разную пропускную 
способность и подключают-
ся при разном подводе труб. 
Обычно подобные устрой-
ства имеют пылеулавливаю-
щий фильтр, так как они до-
статочно чувствительны к ка-
честву газа.

Устройства для элек-
троэнергии делятся на од-
нотарифные и многотарифные 
устройства. Вторые являются 
более универсальными.

«УМНЫЕ»
ПРИБОРЫ УЧЕТА

Одна из животрепещущих 
тем – «умные» счетчики на 
свет и газ. Депутат уверен 

в необходимости установки та-
ких счетчиков. Это исключит воз-
можность резкого роста стоимо-
сти электроэнергетических услуг. 
В многоквартирных домах они бу-
дут установлены за счет постав-
щиков. А смысл реформы в том, 
чтобы жители квартир не перепи-
сывали вручную данные, сколько 
они потратили воды и электриче-
ства. Смарт-счетчики будут ав-
томатически передавать цифры 
управляющим компаниям и ре-
сурсоснабжающим организациям. 

– В целом, мы договорились, 
что тарифы для населения и про-
мышленности, связанной с циф-
ровизацией и установкой интел-
лектуальных счетчиков в элек-
троэнергетике, будут расти на 
уровень инфляции и не выше. И 
это не должно сказаться на эко-
номике, потому что цифровиза-
ция электросетевого комплекса 
позволит снизить затраты ком-
мерческие и технологические, ба-

нальное воровство будет просто 
исключено. И дальше вопрос пла-
тежной дисциплины. По сути, те, 
кто не платят за электроэнергию 
и газ, получать их не будут, - рас-
сказал Павел Завальный.

Отвечая на вопросы журна-
листов, депутат прокомментиро-
вал инициативу о введении на 
законодательном уровне единой 
социальной нормы за электро-
энергию, по которой стоимость 
за пользование электричеством 
свыше 1кВт*ч возрастает. Он вы-
ступил решительно против таких 
инициатив.

–  Не надо делить население 
на бедных и богатых по принципу 
объема потребляемой электроэ-
нергии. Кто-то живет в кварти-
ре, а кто-то в собственном доме, 
уровень потребления разный. У 
кого-то электроплита, а у кого-
то – газовая. Мы должны стиму-
лировать эффективное электро-
потребление, потому что за этим 
качество жизни граждан.

ПЕНСИИ
ДОЛЖНЫ РАСТИ

Во время встречи парламен-
тария с депутатами город-
ской думы также были за-

тронуты вопросы тарифов ЖКХ, 
однако особое внимание было 
уделено процессам, происходя-
щим в пенсионной системе. Глав-
ная цель – балансировка систе-
мы, направленная на повышение 
доходов пенсионеров.

– Если ничего не делать в этой 
сфере, то по прогнозам к 2025 году 
доход пенсионеров снизится на 
30 процентов. Почему так проис-
ходит? В стране солидарная пен-
сионная система: работающее на-
селение содержит неработающее. 
Если раньше на четырех трудящих-
ся приходился один неработаю-
щий пенсионер, то сейчас почти 
один к одному, – подчеркнул Па-
вел Николаевич. – Надеемся, что 
решение по продлению пенсион-
ного возраста даст возможность к 
2025 году выполнить требования 
конвенции международной орга-
низации труда, которая предпо-
лагает, что уровень пенсии дол-
жен составлять не менее, чем 40 
процентов от заработка. Сегодня 
фактически по стране эта цифра 
составляет 32 процента, а в Югре 
- 28,5, – отметил Завальный.

Также Павел Завальный про-
информировал собравшихся о за-
конопроектах, над которыми ра-
ботают депутаты Госдумы и под-
вел итоги ушедшего года.

По материалам РИЦ «Югра», 
Управления общественных 

связей Администрации 
Ханты-Мансийска. 

Павел Завальный
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ЗДАНИЕ ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ СТАЛО СИМВОЛОМ ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЫФАКТ:

ПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙ
КАДЕТЫ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ СТАЛИ КАДЕТЫ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ШЕСТВИЯ В НОВОРОССИЙСКЕУЧАСТНИКАМИ ШЕСТВИЯ В НОВОРОССИЙСКЕ
3 февраля в Новороссийске в 51-й раз 
прошла масштабная военно-патриотическая 
акция «Бескозырка». Она приурочена 
ко дню высадки героического десанта 
советских моряков-черноморцев в 
Новороссийской бухте и образованию 
плацдарма «Малая земля».

На это мероприятие ежегод-
но собираются тысячи людей со 
всей страны. Для организаторов 
главной целью Акции является 
поднятие духа патриотизма у мо-
лодого поколения.

С каждым годом Акция стано-
вится популярней. В этом году в 
ней приняли участие более 56000 
человек – жителей и гостей горо-
да. Впервые в акции участвова-
ли кадеты школы №8 Ханты-Ман-
сийска: Алексей Костенко и Илья 
Грищенко.

Ребята возложили красные 
гвоздики к памятнику «Малая 
Земля», посетили исторические 
достопримечательности горо-
да и памятным маршем прошли 

по главным улицам Новороссий-
ска. Поездка в город-герой для 
ребят стала наградой за хоро-
шую учебу. 

«Мероприятие понравилось. 
Мы познакомились с ветерана-
ми, смогли с ними пообщать-
ся, узнать много нового. На нас 
произвело впечатление зна-
комство с участниками собы-
тий 1943 года. Мы впервые в 
этих краях и высоко оценили 
здешнюю красоту. «Бескозыр-
ка» останется в нашей памяти 
навсегда: мы шли вместе, и чув-
ствовалась гордость за Россию, 
за то, что наши не сдались, дер-
жали оборону и сумели побе-
дить», – рассказали школьники.

«Хочу выразить слова благо-
дарности представителям Хан-
ты-Мансийска за то, что прие-
хали к нам, привезли молодежь. 
За то, что вы, несмотря на рас-
стояние, даете возможность мо-
лодым ребятам знакомиться с 
историей, городами-героями. 
Нужно помнить и чтить подви-
ги наших героев. Важно сохра-
нить историю и передавать ее 
из поколения в поколение, что-
бы молодежь была воспитана в 
духе патриотизма и уважения к 
героическим судьбам советских 
солдат», – обратился к участни-
кам Акции глава Новороссийска 
Игорь Дьяченко.

«Военно-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления хантымансийцев – при-
оритет в работе с молодежью, 
– отметила заместитель главы 
Ханты-Мансийска Ирина Черку-
нова. – Знакомство с городами-
героями дает возможность при-
коснуться к ратным страницам 
истории нашего Отечества, к ее 
победным дням».

Эта Акция стала благодарной 
данью памяти бессмертному под-
вигу солдат. Десант из 275 бойцов, 
который под шквальным огнем про-
тивника сумел высадиться на Малой 
Земле, должен был быть отвлекаю-
щим. Но из-за непогоды и шкваль-
ного огня противника им так и не 
удалось сойти на берег, и всю мощь 
немецких войск на себя принял де-
сант Куникова. Им удалось дождать-
ся подкрепления – героическая обо-
рона длилась 225 дней.

ЮНЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ЮНЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ 

56000
ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ 
«БЕСКОЗЫРКА»
В НОВОРОССИЙСКЕ
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УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ МОЖНО ЗА 40 МИНУТ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ОКБФАКТ:

Ни переезд в другой 
город, ни «звездная 
болезнь», ничто 
не помешало 
Александру Беляеву, 
студенту Югорского 
университета, стать 
одним из выдающихся 
хоккеистов ХК 
«Югра».

Мини-опрос____________

СКАЖИ МНЕ,
КТО ТВОЙ КУМИР…

КУМИР В МОЕМ СЕРДЦЕ
ВЕДЬ, ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ – 

ЗНАЧИТ – ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО?

ВСЯ ЖИЗНЬ -
ИГРА… В ХОККЕЙ!

Что значат кумиры для современной 
молодёжи? Кто эти люди? Музыканты, 
спортсмены, танцоры… Как показал 
проведенный опрос, кумиром может быть 
даже самый обычный человек. На него 
равняются его почитатели, стремятся 
достичь такого же успеха. Фанаты не 
редко начинают копировать стиль, 
манеру поведения, даже увлечения своих 
идолов.

Евгений Лазарев, 
студент ЮГУ:

– Так как я очень давно занимаюсь спор-
том, а именно хоккеем, моим кумиром всег-
да был американский хоккеист Патрик 
Кейн. Я с детства наблюдал за ним, его 
жизнью, тем, как он играет и выигрывает, 
как празднует свои голы. Так мечтал с ним 
увидеться и поговорить, что лет в 13 соз-

дал страницу на фейсбуке и пытался добавляться к нему в друзья и 
писать. Кто знает, может, ответит.

Лена Рубежная,
студентка ХМГМА:

– Никогда раньше не думала об этом, но 
моим кумиром является моя мама, то, как 
она себя ведёт, чего добилась. Как мини-
мум то, что она вырастила и хорошо вос-
питала меня, я горжусь ею. Думаю, моей 
мечтой можно назвать желание быть по-
хожей на неё. Естественно, я готова ради 

мамы на всё, чтобы сделать её самой счастливой, чтобы она ни в 
чем не нуждалась.

Алёна Сафонова,
ученица ЦИОДС:

– Для меня кумиром является Алиса До-
ценко, меня завораживает, как она хоро-
шо танцует и много работает, действитель-
но много. Сам её образ мне очень близок, 
её история жизни и успеха. Когда я наблю-
даю за такими, как она, хочется как можно 
больше работать над собой. Думаю, ради 

встречи с ней я была бы готова переехать в другой город, ради того, 
чтобы заниматься в её школе танцев.

Юлия Яконюк,
студентка ТПК:

– На самом деле, не знаю, можно её на-
звать мои кумиром или нет. Есть девуш-
ка - Джен Леджер, состоит в иностранной 
рок-группе Skillet. Я всегда наблюдала за 
ней во всех социальных сетях. В 2016 году 
смогла побывать на их концерте – это не-
забываемо. В жизни она мне понравилась 
ещё больше. Наблюдать, как она играет на барабанах и поёт – то, о 
чём я мечтала. Ради неё я была бы готова выучить английский в иде-
але, при возможности хоть как-то взаимодействовать с этим чело-
веком, была бы готова кардинально изменить свою жизнь ради нее.

Полина Бутковская, 
ученица школы №5:

– Могу уверенно сказать, что мой кумир – 
мой тренер по брейк-дансу. Он для меня 
пример того человека, которым я хочу 
стать. Я знаю весь его жизненный путь к 
тому, что он имеет сейчас. Это было нелег-
ко, только из-за своей внутренней силы он 
смог преодолеть все сложности. Я очень 
хочу иметь такую же силу духа, как у него, несмотря ни на что не 
сдаваться и стремиться к лучшему. Могу сказать, что этот человек 
внёс большой вклад в мою жизнь и для него я сделаю все!

Елизавета Болендер, фото автора

Колонка редактора______________
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Ни для кого не секрет, что у каждого в жизни 
есть кумиры. Это могут быть поэты, писатели, ак-
теры, музыканты, артисты или даже просто сосед 
из квартиры напротив. А, может, это кто-то из тво-
их родственников? В сегодняшнем выпуске мы ре-

шили узнать о кумирах молодежи Ханты-Мансий-
ска и рассказать о своих. 

Присоединяйся к нам, дорогой читатель, и, мо-
жет, ты найдешь для себя новый идеал.

Алина Семашко 

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

– Давно ли ты занимаешь-
ся хоккеем? Были ли у тебя 
вдохновители, которые так 
или иначе повлияли на то, 
что ты пришел в этот спорт?

– Я занимаюсь этим видом 
спорта с пяти лет. В основном, 
все это было инициативой роди-
телей – они поставили меня пе-
ред определенным выбором. По-
лучилось так, что между борьбой 
и хоккеем я выбрал второе. 

– Что насчет кумира, на 
которого ты мог бы равнять-
ся? 

– Я вырос в довольно спор-
тивной семье, поэтому интерес к 
спорту возник еще с самого дет-
ства. Мои отец и дедушка на про-
тяжении всей жизни занимались 
разными видами спорта, так что 
именно они сыграли в моем ста-
новлении как хоккеиста огром-
ную роль.

– В какой момент ты ре-
шил заниматься хоккеем 
именно на профессиональ-
ном уровне? 

– С 5 до 12 лет я играл в 
родном городе Нижневартов-
ске. Там была и существует на 
данный момент замечательная 
хоккейная площадка. Но пер-
спективы исчерпывали себя в 
момент формирования полно-
ценной, хотя бы полупрофесси-
ональной, команды. Несомнен-
но, именно командная игра в 
этом виде спорта является не-
ким стартом для карьеры. Поэ-
тому после 12 лет мне и еще не-
скольким ребятам предложили 
переехать сюда, в Ханты-Ман-
сийск. Как минимум с пятью из 
них я общаюсь до сих пор. 

– Влияет ли твоя особая 
занятость на учебу в универ-
ситете?

– С учебой у меня отдельная 
история. Мне всегда приходилось 
расставлять приоритеты. Ког-
да я переехал сюда, меня опре-
делили в специальную спортив-
ную школу с адаптированным под 
мой график тренировок расписа-
нием. Таким образом, в 11 клас-
се я присутствовал на занятиях 
всего месяца три. Но экзамены я 
сдал, и даже поступил. Правда, и 
на первом курсе хвосты тянулись 
до второго семестра.

– Чувствуешь ли ты сре-
ди одногруппников или пре-
подавателей особое отноше-
ние к своей персоне?

– На моей специальности 
учатся, в основном, тоже спор-
тсмены, так что мы все на рав-
ных. Преподаватели же доволь-
но понимающие, с этим нам всем 
повезло. Хоккеистов они особен-
но любят.

– Уже приобрел свою соб-
ственную фанатскую базу? 

– Болельщиков уже нажил, 
некоторые из них могут поздра-
вить с победой или с хорошей 
игрой. И за это я им безумно бла-
годарен, безумно приятно услы-
шать какой-то отклик. 

– Особенным себя, зна-
чит, не считаешь? Но когда-
нибудь грешил «звездной» 
болезнью?

– Наверное, каждый рано или 
поздно проходит через такой 
этап, когда на фоне своих удач 

хочется верить в то, что каж-
дый человек должен тобой вос-
хищаться. Я это пережил и без-
умно рад тому, что теперь адек-
ватно воспринимаю людей, кото-
рые узнают меня или здоровают-
ся в общественных местах.

– Следишь ли ты за карье-
рой или жизнью хоккеистов?

– Я часто наблюдаю за теми 
людьми в хоккейном мире, кото-
рые близки мне по манере игры. 
Я перенимаю некоторые их силь-
ные стороны и стараюсь избегать 
их ошибок. 

– За кем, например? Мо-
жешь назвать топ-3 хокке-
истов, которых ты считаешь 
наиболее значимыми в рос-
сийском или зарубежном 
спорте? 

– Первый для меня в этом 
списке – Никита Кучеров. В нем 
подкупает интеллект, само виде-
ние игры. Упомяну и Александра 
Овечкина как символ российско-
го хоккея. И, наверное, Евгений 
Кузнецов тоже сюда подходит. 
Среди мировых лично я выделяю 
Сидни Кросби, Коннора Макдэви-
да и Натана Маккинона.

– Что ты можешь посове-
товать людям, которые хотят 
начать хоккейную карьеру?

– Не стоит сдаваться или 
останавливаться на пути. Взле-
ты и падения делают нас только 
сильнее, а совершенство можно 
постичь только в непрерывной 
работе над собой.

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

МОЛОДЕЖЬ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА ВЫБРАЛА 
СВОИХ КУМИРОВ

КУМИРЫ ПО-КОРЕЙСКИ

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

Кто твой кумир? Школьники нашего города активно 
отвечали на этот вопрос в социальных сетях в 
течение нескольких дней. Всего в опросе принял 
участие 1091 человек. Мы подвели итоги и составили 
топ самых обсуждаемых личностей в интернете. 

Наверное, у каждого в жизни были или 
есть кумиры. Для кого-то это всего лишь 
развлечение и не более, а для некоторых из 
нас люди, зовущиеся кумирами, становятся 
неотъемлемой частью жизни.

Пятое место достаётся чело-
веку, повсеместно обсуждаемо-
му еще несколько месяцев назад. 
Его песни заставляют ритмич-
но двигаться, а слова «Розового 
вина» точно знает каждый. Эл-
джей на почетном пятом месте. 

Четвёртую строчку топа раз-
деляют сразу два исполнителя. 
Face, своим появлением вызвав-
ший настоящий резонанс в обще-
стве. И, прославившийся той же 
песней, что и занимаемый пятую 
строчку человек – Feduk. 

Почетная бронзовая медаль 
достается девушке. Её песни за-
стревают в голове глубоко и на-
долго. Ольга Бузова со своими 
хитами на третьем месте. 

Второе место заслуженно до-
стается не менее резонансно-
му, чем все вышеперечислен-

ные, человеку. Рэпер Lizer обо-
значил свое появление трека-
ми «False Mirror» и «Пачка си-
гарет», а совсем недавно пора-
довал фанатов треком «Кораб-
ли», кавер на который ты навер-
няка мог встретить в своей лен-
те в Instagram. 

Золото получает блоггер, ве-
дущий активную жизнь в соци-
альных сетях и регулярно вза-
имодействующий с аудиторией. 
Человек, мемы с которым по-
являются в интернете каждый 
час, а при упоминании его име-
ни его подписчики начинают об-
мениваться фразами, понятными 
только им. Даня Кашин – почет-
ный обладатель «золота» в на-
шем топе. 

Ксения Лопушенко

Своих кумиров я нашла не так 
уж давно. Если вернуться в день 
знакомства с BTS, то я могу вспом-
нить, что они полюбились мне за 
считанные секунды. Мне хвати-
ло всего лишь дня, чтобы позна-
комиться с группой и даже запом-
нить имена парней, а также дру-
гие мелочи. Я всегда любила музы-
ку, но ни одна музыкальная груп-
па не приковывала моё внимание, 
как эта. С каждым днём я люблю 
её только сильнее. К сожалению, 
если ты являешься фанатом ка-
кой-либо корейской группы, то, 
вероятнее всего, получишь много 
негативных комментариев и даже 
осуждение в свою сторону и в сто-
рону твоей любимой группы. Лю-
дям привычно осуждать за вку-
сы, национальность, внешность – 
что угодно. За три года я научи-
лась не обращать внимания на та-
ких людей.

BTS – по-настоящему уни-
кальный случай. Этим парням 

всего за двадцать, а они уже до-
бились поразительных успехов. 
Конечно, так было не всегда. 
Очень долгое время группа оста-
валась практически без внима-
ния, им было тяжело, ничего не 
получалось, однако BTS – парни, 
которые несмотря ни на что дви-
гались к своей цели.

В тексте каждой песни всегда 
есть какой-то посыл. BTS не боят-
ся высказывать свою позицию, они 
доносят через свои песни важные 
вещи, такие как, к примеру, важ-
ность любви к самому себе. О зна-
чении истинной любви каждый из 
участников группы задумывался 
ещё в самом начале творческого 
пути. Тексты их песен не только 
красивы, но и несут в себе много 
смысла. Для меня эти люди дей-
ствительно самые лучшие и та-
лантливые. Более того, песни всег-
да сопровождаются танцами.

Помимо этого, BTS ещё и про-
сто замечательные люди, кото-

рые любят своих фанатов. Парни 
часто выкладывают фото или ви-
део в социальные сети или про-
сто общаются со своими АРМИ 
(так зовутся фанаты BTS). На 
предзаписях музыкальных шоу, 
которые всегда длятся несколько 
часов, участники группы заботят-
ся о том, чтобы все присутствую-
щие там фанаты не остались го-
лодными. Так, был случай, ког-
да обеды от BTS получили более 
750 человек. 

BTS неделями занимают пер-
вые строчки главного музыкаль-
ного чарта Billboard, дважды при-
сутствовали на этой премии и по-
лучили награды. Конечно, это 
большая работа фанатов – всё 
зависит от количества прослу-
шиваний песен, просмотров кли-
пов. BTS как раз этого не отрица-
ют. Каждый раз, когда они полу-
чают какую-либо награду, то го-
ворят: «Эта награда принадле-
жит вам, АРМИ. Вы большие мо-
лодцы». Искренность каждого из 
участников группы иногда вовсе 
доводит до слез. 

На счету корейской группы 
много действительно важных 
поступков. В ноябре 2017 года 
группа объединилась с UNICEF 
и запустила кампанию «LOVE 
MYSELF», цель которой – про-
движение идеи любви и созда-
ния лучших условий для людской 
жизни, а также протест в сторону 
насилия над детьми и подростка-
ми по всему миру, чтобы обеспе-
чить им жизнь в безопасности и 
без страха.

В июне 2018 года группе ис-
полнилось 5 лет. Я горжусь эти-
ми парнями и тем, что являюсь 
их фанатом. 

Дарья Смолянченко 

Так повелось, что люди зача-
стую интересуются жизнью бо-
лее успешного человека больше, 
чем своей. Отчасти это даже по-
лезно. Быть чьим-то фанатом это 
хорошо, правда. Когда ты фанат, 
у тебя есть чёткая цель, идеал, к 
которому ты стремишься. Не се-
крет, что многие фанаты, так или 
иначе, пытаются быть похожими 
на своих кумиров. И это здорово! 
Да, иногда это переходит грани-
цы, появляется одержимость, не-
здоровый фанатизм. Люди забы-
вают о том, кто они есть и живут 
чужой жизнью. И чтобы вам не 
выпала такая участь, я пригото-
вил подборку фильмов, посмо-
трев которые, вы сможете оку-
нуться в жизни кумиров милли-
онов людей нашего и прошлого 
поколений.

Социаль-
н а я  с е т ь . 
2010. Фильм 
о  с о з д а т е -
ле самой по-
пулярной со-
циальной сети 

Facebook – Марке Цукерберге. 
История становления самого мо-
лодого миллиардера нашего вре-
мени. Марк – студент Гарвар-
да, расставшись с девушкой, на-
ходит свой путь в жизни, зани-

мается программированием и в 
итоге создает Facebook, что впо-
следствии приносит ему неверо-
ятный доход.

Боб Мар-
ли. Регги на-
всегда. 2012. 
Одноименный 
фильм о гени-
альном музы-
канте с Ямайки 

– Роберте Неста Марли. Докумен-
тальный фильм-биография, кото-
рый расскажет вам в подробностях 
о такой яркой, жаль, что недолгой 
жизни талантливого певца и ком-
позитора. История восхождения 
ослепительной ямайской звезды 
начинается в Тренчтауне. Вместе 
с Неввилом Ливингстоном юный 
Боб делает первый шаги в музыке, 
что потом и приводит его к миро-
вой славе, а регги звучит во всех 
уголках планеты.

Д ж о б с : 
Империя со-
блазна. 2013. 
История самого 
известного ге-
ния и предпри-
нимателя – ос-

нователя корпорации Apple. Стив 
– человек, который следовал за 
идеей, он хотел, чтобы компьютер 
был у каждого человека, как обык-

новенная вещь, вроде шкафа или 
цветочного горшка. Именно эта 
идея привела компьютерного ге-
ния к успеху. Фильм расскажет о 
трудностях, с которыми сталкивал-
ся Джобс, а также раскроет его не-
которые тайны, которыми он оку-
тан и по сей день. 

Че. Часть 
первая. Ар-
г е н т и н е ц . 
2008. Фильм о 
том, как обыч-
ный врач из 
Аргентины – 

Эрнесто Гевара стал одним из 
самых великих людей Кубы. В 
разгар Кубинской революции он 
пристально следит за новостями, 
а также за действиями револю-
ционера Фиделя Кастро. Волей 
судьбы Гевара знакомится в од-
ной из клиник Мехико с братом 
Фиделя – Раулем Кастро и всту-
пает в ряды революционеров.

Я надеюсь, вас заинтересу-
ет хотя бы один из этих фильмов, 
и вам захочется его посмотреть. 
Быть может, вы откроете для себя 
новую интересную личность и най-
дёте своего кумира. Смотрите хо-
рошие фильмы о хороших людях 
и становитесь лучше.

Михаил Кичигин
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В 2019 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БУДЕТ СДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВФАКТ:

МОШЕННИКИ ОТТАЧИВАЮТ СВОЕ МАСТЕРСТВО МОШЕННИКИ ОТТАЧИВАЮТ СВОЕ МАСТЕРСТВО 
НА ДОВЕРЧИВОСТИ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВНА ДОВЕРЧИВОСТИ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ!
Доверчивые и беспечные 

жители окружной столицы 
продолжают добровольно со-
общать злоумышленникам не 
только номер банковской кар-
ты, но и код доступа к лице-
вым счетам. 81 факт хищения 
с банковских карт зафиксиро-
ван в прошлом году, в поза-
прошлом не было ни одного.
По информации сотруд-

ников полиции, несомненно, 
рост краж связан с внесени-
ем изменений в Уголовный ко-
декс РФ, касающихся хищения 
с банковских карт. Раскрытие 
таких преступлений затруд-
няется по причине нахожде-
ния подозреваемых за пре-
делами округа. Это сопряже-
но с длительными команди-
ровками сотрудников поли-
ции, финансовыми расхода-
ми на эти цели.
В связи с переквалифика-

цией данного вида преступле-
ний в разряд тяжких, фактов 
мошенничества в 2018 году 
зафиксировано на 16 процен-
тов меньше по сравнению с 
2017 годом – 254, из них рас-
крыто 58.
Всего же в 2018 году со-

вершено 440 фактов кражи 
имущества граждан, из них 
раскрыто лишь 152 престу-
пления.
Чаше всего на уловки мо-

шенников граждане попада-
ют при покупке или продаже 
товаров и услуг посредством 
сети Интернет. 
Несмотря на профилакти-

ческую работу, которую поли-
цейские проводят совместно с 
общественностью и предста-
вителями средств массовой 
информации, граждане про-
должают доверять мошенни-
кам, теряя при этом десятки 

и сотни тысяч кровно зарабо-
танных рублей. Примечателен 
тот факт, что получив доступ 
к одному из счетов вкладчи-
ка, мошенники, используя IT-
технологии, крадут деньги со 
всех счетов, зарегистрирован-
ных на его имя, в том числе и 
кредитных.
Чтобы не стать жертвой 

мошенников, нужно следо-
вать простым, но эффектив-
ным правилам безопасности:

- при совершении сделок в 
удаленном доступе достаточ-
но сообщить продавцу (по-
купателю) номер банковской 
карты. Если он требует сооб-
щить любую иную дополни-
тельную информацию, напри-
мер, код доступа к счету, при-
шедший в СМС-сообщении, - 
это мошенничество;

- не вступайте в диалог с 
незнакомыми людьми, даже 

если они представляются со-
трудниками службы безопас-
ности того или иного банка. 
Перезвоните в службу под-
держки держателей банков-
ских карт по номеру телефо-
на, указанному на оборотной 
стороне вашей карты;

- приобретая товары и ус-
луги в интернет-магазинах, 
обратите внимание на нали-
чие доставки наложенным 
платежом или курьерской 
службой. Оплачивайте товар 
в пунктах выдачи товара, убе-
дившись в его качестве;

- если в социальных сетях 
вам приходит сообщение от 
друга или знакомого с прось-
бой одолжить денег, не сочти-
те за труд ему перезвонить и 
уточнить информацию.
Сотрудники полиции при-

зывают горожан быть бди-
тельными и не поддаваться 
на уловки злоумышленников, 
которые под разными пред-
логами пытаются завладеть 

чужими деньгами. Аферисты 
становятся все более и бо-
лее изобретательными в сво-
ей лжи и находят новые спо-
собы присвоить деньги довер-
чивых горожан.
В настоящее время, когда 

широко используются мобиль-
ные телефоны, и личный но-
мер может быть у всех, от пя-
тилетнего ребёнка до семиде-
сятилетнего пенсионера, слу-
чаи телефонного мошенниче-
ства растут с каждым годом. 
Следовательно, каждый че-
ловек может стать жертвой 
мошенников, если не будет 
соблюдать простые правила 
безопасности. 
Если вы стали жертвой мо-

шенников, незамедлитель-
но обращайтесь в дежурную 
часть МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» по адресу: 
ул. Дзержинского, 11, или по 
телефонам: (3467) 39-81-03, 
39-81-04. Телефон единой 
диспетчерской службы - 112.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯВНИМАНИЕ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ГЕОФИЗИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯ-
РОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АКТИВИСТОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ-
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕ-
ТЕРАНОВ ТРУДА, СТАРОЖИЛОВ ГОРОДА, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:

С ЮБИЛЕЕМ:
ГИДИОНА Владимира Яковлевича
ДАНЧЕНКО Николая Ивановича
ПЕТРОСЯНА Рубена Рафаиловича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЛЕКСЕЕВУ Руфину Петровну
КАЙГОРОДОВУ Валентину Николаевну
КУКЛИНУ Валентину Ивановну
ЛАМБИНУ Валентину Ивановну
ЛЯХОВУ Любовь Георгиевну
МАЛЕВСКУЮ Лилию Михайловну
НАБИУЛИНУ Ларису Ивановну
НЕЧАЕВА Владислава Ивановича
ОЛЮНИНУ Лидию Васильевну
ПИНИГИНУ Анну Денисовну

РАМАЗАНОВУ Баян Башировну
САМОЛОВОВУ Екатерину Григорьевну
ТИМИРОВА Хабира Исламовича
ТКАЧЕНКО Василия Дмитриевича
ХЕЙФЕЦ Татьяну Владимировну

Поздравляем с днем рождения! 
Пусть все мечты сбываются, цели до-

стигаются, желания исполняются, здоровье 
улучшается, а деньги прибавляются! Сча-
стья, радости и душевной гармонии, блиста-
тельных удач, незабываемых впечатлений, 
верных друзей и ярких, радужных эмоций. 
Будьте счастливы и благополучны.

Совет ветеранов «Геофизик»

Мерзлякову Веру Васильевну, 
Мозжерину Надежду Петровну!

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

Всегда согреты ваши ветераны

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

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

Городской совет ветеранов

Брындина Людмила Максимовна
Бубнов Александр Михайлович
Василькова Евгения Афонасьевна
Данченко Николай Иванович
Иванов Юрий Родионович 
Кайгородов Геннадий Илларионович
Кобенкова Нина Анемподистовна
Конева Клавдия Петровна 
Красовских Маремия Сергеевна
Куклина Лариса Дмитриевна
Курочкина Ольга Антоновна

Литвинова Валентина Васильевна
Микурова Галина Ивановна
Саватеев Сергей Петрович 
Сигарев Владимир Семенович
Созонова Альбина Николаевна
Соломатина Анна Гавриловна
Устименко Валентина Даниловна
Федорова Зоя Николаевна 
Филякина Эмилия Андреевна
Чуклеева Алевтина Петровна

10 И 11 ФЕВРАЛЯ  В ДК «ОКТЯБРЬ»
 (ХАНТЫ МАНСИЙСК, УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО 7)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ», С 10-18Ч   «ДЕНЬ САДОВОДА».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований(зимостойкие 
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 7видов (высокоурожайный) - по ценам 2015г.!!! и мн. др. Кол-во лу-
ка-севка ограничено

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

На заседании административной комиссии г.Ханты-Мансийска 
30.01.2019 года рассмотрено 25 материалов об административных пра-
вонарушениях.
По фактам нарушения тишины и покоя граждан рассмотрено 18 ма-

териалов, из которых в 16 случаях правонарушения совершены в пери-
од с 22 до 8 часов, а в двух случаях тишина и покой граждан  были нару-
шены во время производства ремонтных работ в многоквартирном доме 
в дневное время. 
Трое горожан привлечены к административной ответственности за 

хранение строительных материалов, разукомплектованных транспорт-
ных средств на прилегающих территориях жилых домов.
Двое граждан и два юридических лица – управляющие компании, при-

влечены к ответственности за нарушение Правил благоустройства терри-
тории города Ханты-Мансийска. 

ннн

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ  ВЫРУБКИ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СПОРТИВНЫЙ»

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска информирует о том, что 11.03.2019 
с 18.00 час 00 минут в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7, со-
стоятся  публичные слушания назначенные Главой города Ханты-Мансийска на осно-
вании обращения ООО «Крона» об обсуждении возможности вырубки зеленых насаж-
дений в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск для строитель-
ства многоэтажного жилого дома «Жилой комплекс «Спортивный».

Демонстрационные материалы по обсуждению вышеуказанного вопроса размеще-
ны на информационных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 
26, а также на Официальном информационном портале органов местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».

 Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются:
 - путем направления предложений и замечаний посредством Официального ин-

формационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Ханты-Мансийска (далее-Комиссия): с 07.02.2019 до 11.03.2019 включительно, с 9.00 
часов 00 минут до 12.00 часов 45 минут, с 14.00 часов 00 минут до 17.00 часов 15 ми-
нут, по вторникам с 09.00 часов 00 минут до 18.00 часов 15 минут, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 
26, кабинет 305 или  на электронный адрес: dga@admhmansy.ru.

Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.
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