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ПЛАН ЮГРЫПЛАН ЮГРЫ
В округе утвержден 
план по достижению 
задач, установленных 

Президентом 
России в послании 

Федеральному 
Собранию.

ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА УСТРОИЛИ НА БЕРЕГУ ИРТЫША НЕОБЫЧНЫЙ ТУРНИР

В НОМЕРЕ:

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ИРТЫШ СОЕДИНИЛСЯ 
С ИОРДАНОМ

Более 15 тысяч православных христи-
ан Ханты-Мансийска приняли участие в 
праздновании Крещения Господня 19 ян-
варя. 17 стр.

СТАРТ НЕДЕЛИ

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ 
В ШКОЛУ

С 1 февраля образовательные орга-
низации Ханты-Мансийска начинают при-
ем заявлений для поступления детей в 
школу на сайте госуслуг. 3 стр.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

ТЕПЛО – 
В КАЖДЫЙ ДОМ
Рабочий день с сотрудниками городского 

управления теплоснабжения и инженерных се-
тей, которое обслуживает 98% объектов Хан-
ты-Мансийска. 18-19 стр.

ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В столице Югры состоялось очередное 

заседание оргкомитета по подготовке к 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В праздничных мероприятиях 
примут участие 680 Волонтеров Победы.

8 стр.

ЭТО БЫЛА БИТВА!ЭТО БЫЛА БИТВА!
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ЛЬГОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ И 27 ТЫСЯЧ ВЗРОСЛЫХ ПРИВИТЫ ОТ ГРИППА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
В ЮГРЕ РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЧАСТИЯ НКО В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЕЗДКОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЕЗД

187 МЛН РУБЛЕЙ НА ЖИЛЬЕ187 МЛН РУБЛЕЙ НА ЖИЛЬЕ

По Югре за 2019 год такой льготой воспользовались 45 тыс. неработающих 
пенсионеров.

Компенсация проезда предусмотрена только в пределах России.
Правом на льготный проезд к месту отдыха и обратно в 2019 году восполь-

зовались 2074 пенсионера из Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, - 
рассказали корреспонденту News-HM в управлении Пенсионного фонда России 
по Ханты-Мансийску.

Как уточнили в ПФР, такую возможность имеют все неработающие пенси-
онеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и про-
живающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. За 
данной выплатой пенсионер может обратиться один раз в два года.

Ее средний размер на одного человека по Югре составил 14152 рубля, по Хан-
ты-Мансийску - 16692 рубля, - сообщили в окружном отделении ПФР.

Компенсация расходов не превышает стоимости проезда: в плацкартном ва-
гоне пассажирского поезда; самолётом - в салоне экономкласса; в автобусе по 
маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении; в каюте  тре-
тьей категории речного судна всех линий сообщений; в каюте 4-5 групп морско-
го судна регулярных транспортных линий.

В бюджете города 2020 года на покупку жилья для льготников предусмо-
трено 187 млн рублей. Это наибольшая сумма, в сравнении с плановыми по-
казателями 2021 и 2022 годов.

Эти деньги пойдут на покупку квартир для льготников, переселение лю-
дей из аварийного и непригодного для проживания жилфонда. Так же из этих 
средств будут выплачены компенсации собственникам аварийного жилья.

В 2021 году на эти цели, исходя из расходной части бюджета Ханты-Мансийска, 
предусмотрено 145 млн 346 тыс. рублей; в 2022-м - 150 млн 976 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийске ежегодно сносят больше 30 «деревяшек» и расселя-
ют людей в новое жильё.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПОДДЕРЖИТ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПОДДЕРЖИТ 

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

ИНИЦИАТИВЫ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВИНИЦИАТИВЫ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

При планировании поездок заранее интересуйтесь состоянием временных 
дорог и действующих ограничениях.

На территории округа открыты 56 зимних автомобильных дорог протяжён-
ностью больше 2 тыс. км, в том числе 59 ледовых переправ, - сообщили в де-
партаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

С 10 января 2020 года в Югре введены ограничения для движения транс-
порта на некоторых переправах.

Так, на переправе через р. Обь в районе с. Шеркалы вес транспорта огра-
ничен 15 тоннами. Через протоку Алёшкинская на зимнике «Сергино - Андра» 
можно переправляться автомобилям весом до 20 тонн. Через р. Обь на той 
же дороге «Сергино - Андра» - тоже 20 тонн. Через р. Обь на зимней автомо-
бильной дороге «Подъезд к п. Перегрёбное» - 25 тонн. Через протоку Чехло-
ней на дороге «Нижневартовск - Вампугол - Былино» - 15 тонн. Через Обь по 
дороге «Троица - Елизарово - Кедровый» - 10 тонн.

Тёплая снежная погода, метели и большегрузный транспорт осложняют 
содержание зимников и переправ, и тем, кто пользуется автозимниками, при 
планировании поездок, нужно учитывать это обстоятельство. Информацию о 
текущем состоянии зимних дорог можно найти на официальных сайтах Де-
партамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа в разде-
ле «Дорожная деятельность» и КУ Югры «Управление автомобильных дорог» 
в разделе «Новости».

Заявки на участие в ежегодном грантовом конкурсе программы социальных ин-
вестиций «Родные города» принимает компания «Газпромнефть-Хантос».

Спорт, культурное наследие, искусство - традиционные направления для гран-
товой поддержки.

Принять участие в конкурсе могут как общественные и благотворительные ор-
ганизации, так и инициативные группы граждан, юрлица, государственные и му-
ниципальные учреждения из города Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского, Уват-
ского и Кондинского районов, - сообщили в пресс-службе компании.

Грант размером от 100 до 400 тыс. рублей и проектную поддержку можно по-
лучить на развитие детского и массового спорта, образования, создание новых 
общественных пространств, сохранение культурного наследия и другие социаль-
ные проекты. То есть компания не только выделит деньги на проект, но и обе-
спечит обучение для того, кто планирует воплотить проект в жизнь.

«В 2020 году мы предлагаем конкурсантам подумать над проектами, предусма-
тривающими внедрение цифровых технологий, а также вовлечение местного со-
общества в решение социально значимых проблем», - отметил начальник управ-
ления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантоса» Евгений Родионов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля 2020 года (вклю-
чительно) на сайте grant.rodnyegoroda.ru.

Заседание общественного совета по реа-
лизации стратегии социально-экономического 
развития Югры до 2030 года провела Губер-
натор автономного округа Наталья Комарова.

Его участники обсудили вопросы поддерж-
ки и структуризации подготовки юношеских 
команд в соответствии с региональным про-
ектом «Спорт – норма жизни».

В этой связи Наталья Комарова отметила, 
что окружная политика в этом направлении 
соответствует федеральной концепции под-
готовки спортивного резерва до 2025 года.

«В основе реализуемых мер лежат созда-
ние условий для обеспечения программ спор-
тивной подготовки всем необходимым в со-
ответствии с федеральными стандартами, – 
подчеркнула Губернатор. – Ключевое значе-
ние для проведения модернизации спортив-
ных организаций приобретают меры государ-
ственной поддержки, важен их комплексный 
характер. В этом отношении правительство ав-
тономного округа реализует систему мер го-
споддержки физкультурно-спортивных орга-
низаций. Она направлена на создание усло-
вий подготовки спортивного резерва и приве-
дение в нормативное состояние спортивного 
оборудования».

При этом, по словам главы региона, это 
живая работа, требующая личного участия 
большого числа специалистов, югорчан, за-
интересованных в развитии спорта, подготов-
ки резерва. «Нужно настраиваться на макси-
мально быструю реакцию на каждый запрос», 
– нацелила она коллег.

Особое внимание Наталья Комарова ак-
центировала на том, что в 2020 году в Югре 
предстоит запустить окружную информацион-
но-аналитическую систему подготовки спор-
тивного резерва, завершить работу над про-
ектом концепции такой подготовки на пери-
од до 2025 года.

В продолжение разговора председатель 
общественного совета при Департаменте 
физической культуры и спорта автономного 
округа Сергей Крянин сообщил, что в насто-
ящее время в регионе спортивную подготов-
ку осуществляют 58 государственных и муни-
ципальных школ. В них обучаются около 56 
тысяч человек, которые и составляют регио-
нальный спортивный резерв. Из них 45 тысяч 
– юные спортсмены до 18 лет.

Директор окружного Департамента фи-
зической культуры и спорта Сергей Арта-
монов подчеркнул, что в рамках реализа-

ции регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» 12 спортивных школ олимпийского 
резерва из 7 муниципалитетов получили го-
сударственную поддержку на сумму свыше 
20 миллионов рублей. Все спортшколы, осу-
ществляющие подготовку резерва, получи-
ли ежегодную поддержку на сумму, превы-
шающую 30 миллионов рублей, для обнов-
ления оборудования, инвентаря, медицин-
ского сопровождения тренировочного про-
цесса и других целей.

Благодаря проводимой работе, 73 югор-
ских спортсмена были включены в юноше-
ские составы национальных сборных по раз-
личным видам спорта.

Всего на реализацию регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» в минувшем году 
в автономном округе было направлено более 
160 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе заседания его участни-
ки обсудили еще один важный аспект реализа-
ции национальных проектов – участие в этой 
работе некоммерческих организаций Югры.

В этой связи Наталья Комарова отметила, 
что в регионе создаются все необходимые ус-
ловия для этого, налажен диалог между орга-
нами власти и негосударственным сектором.

«Благодаря комплексным мерам господ-
держки, развивается конкуренция на рынке 
услуг социальной сферы, растет количество 
негосударственных поставщиков. Эти измене-
ния оказывают положительное влияние на до-
стижение целей и задач, поставленных Май-
ским указом Президента России, – констати-
ровала Губернатор. – В то же время, по оцен-
кам экспертов, необходимо усовершенство-
вать расчеты показателей национальных про-
ектов с участием НКО. В этой связи на базе 
общественного совета была высказана идея 
о создании рабочей группы, которая подгото-
вит соответствующие рекомендации по изме-
нению применяемых методик учета вклада не-
коммерческих организаций в достижение на-
циональных целей».

Глава региона поручила трем окружным 
департаментам – общественных и внешних 
связей, экономического развития, проект-
ного управления – внести соответствующие 
предложения для рассмотрения на федераль-
ном уровне.

По материалам
Департамента общественных 

и внешних связей Югры
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ЮГРА НАЛАДИЛА ПОСТАВКИ ЛЕСА В ОХВАЧЕННУЮ ОГНЕМ АВСТРАЛИЮФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ЗАПИСЫВАТЬ В ШКОЛУ ЗАПИСЫВАТЬ В ШКОЛУ НАЧНУТ 1 ФЕВРАЛЯНАЧНУТ 1 ФЕВРАЛЯ
СТАРТ НЕДЕЛИ

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

ГРИПП, ОРВИ, ПЕДИКУЛЕЗ -

ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ В ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЕ ВЫПОЛНЕН НА 107%

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ «УМНЫЕ ОПОРЫ»

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ «УМНОГО ГОРОДА»НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ «УМНОГО ГОРОДА»
ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провел еженедель-
ное аппаратное совещание с ру-
ководителями структурных под-
разделений Администрации го-
рода, в ходе которого обсудили 
оперативную обстановку в горо-
де и планы работы. В частности, 
речь шла о пилотной установке 

«умной опоры» в городе за счет 
средств инвестора ПАО «Росте-
леком». 

«Умная опора» представ-
ляет собой программно-аппа-
ратный комплекс устройств, 
размещенный на опоре улич-
ного освещения. Он включа-
ет в себя: систему умного ос-

вещения, которая при необхо-
димости может регулировать 
яркость светильников; точку 
доступа к сети Wi-Fi; систе-
му экстренной связи «гражда-
нин - полиция», что позволяет 
гражданам оповещать экстрен-
ные службы о происшествиях; 
метеостанцию, а также камеры 
видеонаблюдения с аналити-
кой, позволяющие вести мони-
торинг дорожного движения и 
имеющие другие возможности. 
Сначала «умная опора» будет 
работать в тестовом режиме, 
затем возможно тиражирова-
ние по всему городу.

«Такие смарт-опоры хоро-
шо впишутся в городскую сре-
ду и будут полезны  как город-
ским службам, так и нашим жи-
телям», - выразил мнение Мак-
сим Ряшин. Руководитель му-
ниципалитета поручил депар-
таменту городского хозяйства 
определить место, где будет 
установлен соответствующий 

программно-аппаратный ком-
плекс и обеспечить подготов-
ку необходимой инженерной 
инфраструктуры для реализа-
ции проекта. 

Напомним, в прошлом году 
окружной центр вошел в пере-
чень пилотных городов ведом-
ственного проекта Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ «Умный 
город», который реализуется в 
рамках двух национальных про-
ектов «Жилье и городская среда» 
и «Цифровая экономика». 

В ходе совещания руководи-
тель муниципалитета вручил бла-
годарственное письмо началь-
нику управления общественных 
связей Наталье Корчагиной за 
личный вклад в реализацию ин-
формационной политики города 
Ханты-Мансийска, достижение 
общественного согласия и созда-
ние условий для конструктивного 
взаимодействия всех институтов 
городского сообщества.

106
НОВОРОЖДЕННЫХ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
С НАЧАЛА ГОДА 
ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРОК 

«РАСТУ В ЮГРЕ»: 
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА МУЛЬТИКАРТЕ 
И ШКАТУЛКУ 

ДЛЯ «МАМИНЫХ 
СОКРОВИЩ», 
НАПРИМЕР, ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ПЕРВОГО 
ЛОКОНА, БИРКИ, 
СЛЕПКОВ СТУПНЕЙ. 

«РАСТУ В ЮГРЕ» 
- ЭТО ОКРУЖНАЯ 
ПРОГРАММА, 
РАССЧИТАННАЯ 
НА 8 ЛЕТ.

ВСЕГО С НАЧАЛА 2020 
ГОДА ОТДЕЛОМ ЗАГС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

82 НОВОРОЖДЕННЫХ.

Ц
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:

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Такие смарт-опоры 
хорошо впишутся в 

городскую среду и будут 
полезны  как городским 
службам, так и нашим 

жителям»

Ц
И
ТА
ТА

:

21 января состоялось заседа-
ние межведомственной санитар-
но-противоэпидемической комис-
сии при Администрации города 
Ханты-Мансийска. Основными те-
мами обсуждения стали эпидеми-
ологическая ситуация по ОРВИ, 
гриппу, педикулезу, а также про-
ведение дополнительной имму-
низации против кори в 2020 году.

По словам Татьяны Кузне-
цовой, заведующей отделением 
обеспечения эпидемиологиче-
ского надзора за инфекционны-
ми заболеваниями Центра гиги-
ены и эпидемиологии по Ханты-
Мансийскому автономному округ – 
Югре, по состоянию на 20 января 
2020 года в городе успешно про-
шла прививочная кампания, при-

вито 47796 человек, что состав-
ляет 107% от плана. За третью 
неделю 2020 года на территории 
Ханты-Мансийска заболеваемость 
ОРВИ и гриппом ниже эпидемиче-
ского порога на 29,75%. За истек-
ший период января в Ханты-Ман-
сийске зарегистрированы 35 слу-
чаев гриппа (12 взрослых и 23 ре-
бенка). Грипп А составляет 15%, 
грипп B – 84,6%. Зарегистриро-
ваны 13 случаев внебольничной 
пневмонии средней степени тя-
жести, госпитализированы 80% 
заболевших.

- Окружной клинической боль-
ницей проводится многосторонняя 
работа по профилактике и пред-
упреждению распространения 
гриппа и респираторно-вирусных 
инфекций в городе, – сообщил Де-
нис Никитин заместитель главно-
го врача Окружной клинической 
больницы. - Утвержден план про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, введено де-
журство второго врача в составе 
экстренной бригады на базе взрос-
лого инфекционного отделения. 
Имеется запас тест-систем, про-
тивовирусных препаратов, средств 
индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств. Всем паци-
ентам оказывается своевремен-
ное лечение.

«За период работы вы при-
дали дополнительный импульс 
развитию сферы общественных 
связей в Администрации города. 
Спасибо вам большое за вашу ра-
боту. Уверен, что в перспективе 
мы продолжим реализацию со-
вместных проектов», - отметил 
Максим Ряшин, вручая награду.

Образовательные организации авто-
номного округа начинают прием заявле-
ний для поступления в школу. В настоящее 
время законные представители маленьких 
югорчан имеют возможность записать де-
тей в школу, используя портал госуслуг.

Первый этап кампании по зачислению в 
1 класс по месту жительства начинается в 
Югре с 20 января и продлится до 30 июня. 
В Ханты-Мансийске запись для удобства ро-
дителей начинается с субботы 1 февраля.

Для получения услуги родителям (за-
конным представителям) необходимо быть 
зарегистрированными на портале госуслуг.

Тем, кто ещё не является пользовате-
лем портала, пройти регистрацию реко-
мендуется уже сейчас, так как для актива-
ции учетной записи требуется время. Для 
этого следует заполнить анкету на сайте 
gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою 
личность в одном из специализированных 
центров обслуживания. Наиболее удобный 

и известный из них – это Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». При себе нужно иметь паспорт 
и СНИЛС.

Вместе с тем, в Интернете появились 
объявления мошенников, в которых пред-
лагается оказание помощи по записи бу-
дущих первоклассников в школу. Так как в 
Югре электронная запись в образователь-
ное учреждение возможна только одним 

способом – через портал госуслуг, у роди-
телей запрашивают данные, необходимые 
для доступа в личный кабинет на портале.

Передача паролей предоставляет по-
сторонним лицам доступ к персональным 
данным на портале госуслуг. Обращаем 
внимание горожан, что электронная услу-
га по зачислению в образовательное уч-
реждение будущих первоклассников предо-
ставляется бесплатно и только через пор-
тал «Госуслуги».

ПОД КОНТРОЛЕМ

Центром гигиены и эпидеми-
ологии за 2019 год в Ханты-Ман-
сийске зарегистрированы 89 слу-
чаев педикулеза, из которых 82 – у 
детей. Для вспышек заболеваемо-
сти в Ханты-Мансийске характер-
на сезонность – осенняя и зимняя.

- Для уменьшения риска забо-
левания педикулезом в 2020 году 
специалистами кожно-венероло-
гического диспансера запланиро-
ваны систематические профилак-
тические медицинские осмотры в 
образовательных организациях го-
рода Ханты-Мансийска, – отметил 
Сергей Гречкосей, и.о. заместите-
ля главного врача по медицинской 
части Ханты-Мансийского клини-
ческого кожно-венерологическо-
го диспансера. - Ведется плано-
мерная просветительская работа.

Согласно постановлению глав-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 7 ноября 2019 г. № 
19 в городе Ханты-Мансийске идет 
подготовка к проведению иммуни-
зации против кори трудовых ми-
грантов. Ольга Алеева, заведующая 
консультативно-диагностической 
поликлиникой Центра профессио-
нальной патологии, сообщила, что 
в 2019 году была закуплена вакци-
на против кори на 200 трудовых ми-
грантов, временно пребывающих и 
проживающих в Ханты-Мансийске. 
Заявки на проведение вакцинации 
своих сотрудников от кори подали 
5 организаций города.
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ЗА ВЫХОДНЫЕ ЮГОРЧАНЕ ПЕРЕВЕЛИ МОШЕННИКАМ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙФАКТ:

ПРОГРАММА 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА 
ПРОДЛЕНА
ДО КОНЦА
2026 ГОДА

ПЛАН ЮГРЫПЛАН ЮГРЫГубернатор Югры Наталья Комарова подписала 
распоряжение, которым утвердила план 
работы Правительства округа по реализации 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации, с которым Президент России 
Владимир Путин выступил 15 января 2020 года.

15 декабря Президент 
России Владимир Путин 
выступил с ежегодным 
обращением к 
Федеральному 
Собранию. В своем 
Послании глава 
государства уделил 
большое внимание 
социальным вопросам, 
экономике страны, 
а также предложил 
внести изменения 
в Конституцию 
Российской Федерации.

ПОВЫСИТЬ
РОЖДАЕМОСТЬ

Так, до 1 марта 2020 года 
в автономном округе бу-
дет утверждена «дорож-

ная карта» по реализации в 
2021–2025 годах концепции 
демографической  политики 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, мероприя-
тия которой будут направле-
ны на повышение коэффици-
ента рождаемости.

При этом снижения дет-
ской, в том числе младенческой, 

смертности планируется до-
стичь за счет совершенствова-
ния пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушения разви-
тия ребенка, маршрутизации бе-
ременных, рожениц и родиль-
ниц, внедрение клинических ре-
комендаций (протоколов лече-
ния) по профилям «неонатоло-
гия» и «педиатрия». Снижение 
детской смертности, в том чис-
ле от внешних причин, - за счет 
комплекса мероприятий, учиты-
вающих структуру смертности 
детей по возрастам.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В части поручения главы го-
сударства по оснащению, 
строительству и ремонту 

ФАПов в Югре до конца года 
предусмотрена замена ветхо-
го здания фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Тундрино Сур-
гутского района, обеспечение 
его медицинским оборудовани-
ем и оснащение скоростным ин-
тернетом.

Департамент здравоохране-
ния Югры планирует направить 

В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗАДАЧ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗАДАЧ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В ПОСЛАНИИПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В ПОСЛАНИИ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Свое выступление Владимир 
Путин начал с темы демо-
графии, подчеркнув, что от 

числа рождающихся детей зави-
сит судьба России и ее историче-
ские перспективы.

– Сегодня нас почти 147 мил-
лионов человек. Ключевой пока-
затель, как суммарный коэффи-
циент рождаемости, то есть чис-
ло рождений, приходящихся на 
одну женщину, в 2019 году соста-
вил, по предварительной оценке, 
1,5, – отметил Президент.

Для сравнения: 1,3 было в 
1943 году, во время Великой Оте-
чественной войны.

– Но семьи-то сейчас создают 
малочисленные поколения 90-х го-
дов, – пояснил глава государства. 
– Число рождений вновь падает. 
Вот в чем напряженность демо-
графического периода, через ко-
торый проходит сегодня Россия.

Владимир Путин назвал нашей 
исторической обязанностью – от-
ветить на этот вызов и призвал в 
2024 году увеличить коэффициент 
рождаемости до 1,7.

Что касается программы ма-
теринского капитала, то она бу-
дет продлена еще минимум до 31 
декабря 2026 года. Кроме того, с 
этого года уже при рождении пер-
венца семья получит право на ма-
теринский капитал в его сегодняш-
нем объеме.

– После индексации с января 
2020 года – это 466 617 рублей. Та-
кая поддержка даст возможность 
семье подготовиться к рождению 
второго ребенка. Предлагаю уве-
личивать материнский капитал 

КУРСКУРС
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

еще на 150 тысяч рублей. Право 
на эти дополнительные средства 
к материнскому капиталу семья 
получит при рождении уже вто-
рого ребенка.

Добавим, уже принято реше-
ние, что при рождении третьего 
ребенка государство «гасит» за 
семью 450 тысяч рублей ее ипо-
течного кредита.

ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТИТУЦИЮ

РОССИИ

Наибольшее внимание в еже-
годном Послании Владимир 
Путин уделил вопросам го-

сударственного устройства и вну-
тренней политики, которые опре-
деляет Конституция Российской 
Федерации.

Глава государства предложил 
более жесткие требования к пре-
тендентам на должность Прези-
дента Российской Федерации:

– Предлагаю здесь закрепить 
требование о постоянном про-
живании на территории России 
не менее 25 лет, а также отсут-
ствии иностранного гражданства 
или вида на жительство в другом 
государстве, причем не только на 
момент участия в выборах, но и 
когда бы то ни было ранее.

Кроме того, Президент выска-
зался о необходимости закрепить 
в Конституции принципы единой 
системы публичной власти, вы-
строить эффективное взаимодей-
ствие между государственными и 
муниципальными органами. При 
этом полномочия и реальные воз-
можности местного самоуправле-
ния – самого близкого к людям 
уровня власти – могут и должны 
быть расширены и укреплены.

Также в Послании прозвучал 
призыв закрепить в Конститу-
ции норму о том, что минималь-
ный размер оплаты труда в Рос-
сии не может быть ниже разме-
ра прожиточного минимума тру-
доспособного населения. А так-
же закрепить в Основном законе 
принципы достойного пенсионно-
го обеспечения, имеется в виду – 
регулярная индексация пенсий.

– Кроме того, для повышения 
качества отечественного законо-
дательства, для надежной защи-
ты интересов граждан предлагаю 
усилить роль Конституционно-
го Суда, а именно: наделить его 

возможностью по запросам Пре-
зидента проверять конституцион-
ность законопроектов, принятых 
Федеральным Собранием, до их 
подписания главой государства. 
Можно подумать и о распростра-
нении полномочий Конституци-
онного Суда оценивать на соот-
ветствие Конституции не только 
законы, но и иные нормативно-
правовые акты органов государ-
ственной власти как федераль-
ного, так и регионального уров-
ня, – добавил Президент России.

Все предложенные Владими-
ром Путиным изменения в главный 
Закон нашей страны будут приня-
ты только после голосования граж-
дан России по всему пакету пред-
ложенных поправок в Конститу-
цию Российской Федерации.

К КОМФОРТУ
И КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ

В середине наступающего деся-тилетия в России будет око-
ло 19 миллионов школьни-

ков, почти на 6 миллионов боль-
ше, чем в 2010 году.

– Считаю необходимым уже с 1 
сентября ввести специальную до-
плату классным руководителям в 
размере не менее пяти тысяч ру-
блей за счет средств федераль-
ного бюджета, – сказал глава го-
сударства. Но все действующие 
региональные выплаты за класс-
ное руководство должны быть со-
хранены.

Президент обратился к Прави-
тельству с призывом определить, 
сколько необходимо дополнитель-
ных школьных мест, внести необ-
ходимые изменения в националь-
ный проект «Образование». 

– Здесь нужно искать гибкие 
решения: не только строить шко-
лы, но и эффективно использовать 
всю образовательную и другую ин-
фраструктуру для этих целей, воз-
можности современных техноло-
гий в интересах обучения детей, 
– подчеркнул Президент.

Учитывая, что выпускников 
школ в ближайшие годы станет 
больше, Владимир Путин предло-
жил ежегодно увеличивать коли-
чество бюджетных мест в вузах, 
причем в приоритетном порядке 
отдавать эти места именно в реги-
ональные вузы, именно в те терри-
тории, где сегодня не хватает вра-
чей, педагогов, инженеров.

«МЫ ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ»

Президент уверен, мнение лю-
дей, наших граждан, народа, 
как носителя суверенитета и 

главного источника власти, долж-
но быть определяющим: 

- Все в конечном счете решают 
люди и сегодня, и в будущем, и в 
выборе стратегии развития стра-
ны, и в повседневных вопросах 
жизни в каждом регионе, городе, 
поселке. Сильную, благополучную, 
современную Россию мы сможем 
построить только на основе без-
условного уважения к мнению лю-
дей, к мнению народа. Наступив-
ший 2020 год во многом рубежный. 
Это переход к третьему десятиле-
тию XXI века. Перед Россией сто-
ят прорывные исторические зада-
чи, и в их решении значим вклад 
каждого. Вместе, сообща мы обя-

зательно изменим жизнь к лучше-
му. Часто говорю это слово – «вме-
сте», потому что Россия – это мы. 
Верю: успех определяет наша до-
брая воля к созиданию, к разви-
тию, к достижению самых смелых 
планов, наш труд во имя своей се-
мьи, своих близких, детей, их буду-
щего, а значит, ради величия Рос-
сии, ради достоинства ее граждан.
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОРОЖНОГО НАЦПРОЕКТА В ОКРУГЕ НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 7,6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙФАКТ:

В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИВ ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ

ОБОЗНАЧИЛ ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫОБОЗНАЧИЛ ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА ПЕРЕМЕНЫНА ПЕРЕМЕНЫ

в профильное министерство Рос-
сийской Федерации предложе-
ния о создании единого реги-
стра нуждающихся пациентов, 
в том числе детей, в незареги-
стрированных лекарственных 
препаратах.

В плане работы Правитель-
ства предусмотрены меры по ре-
шению жилищных проблем вра-
чей и фельдшеров, особенно в 
селах, поселках, малых городах.

«И наконец, как мы и догова-
ривались, с этого года начнет по-
этапно внедряться новая система 
оплаты труда в здравоохранении, 
основанная на прозрачных, спра-
ведливых и понятных правилах, 
с установлением фиксированной 
доли окладов в заработной плате 
и единым для всей страны переч-
нем компенсационных выплат и 
стимулирующих надбавок», - ска-
зал Владимир Путин.

С этой целью в Ханты-Ман-
сийском округе будут установле-
ны требования к отраслевым си-
стемам оплаты труда.

О МЕРАХ
СОЦПОДДЕРЖКИ

«Мы с вами хорошо зна-
ем по своим детям, 
по своим внукам: ре-

бятишки в этом возрасте, что на-
зывается, знакомятся с вирусами, 
часто болеют. Маме не выйти на 
работу. В этой связи предлагаю 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. При-
чём уже с 1 января 2020-го, те-
кущего года», - сказал в посла-
нии Президент.

С этой целью уже до 20 фев-
раля в Югре будут усовершен-
ствованы меры социальной под-
держки в автономном округе в 
части установления ежемесячно-
го пособия на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно.

До 20 марта Правительство 
округа планирует внедрить сер-
тификат на оплату услуг по повы-
шению финансовой грамотности 
для малоимущих граждан, кото-
рые по независящим от них при-

чинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточно-
го минимума.

С целью поддержки молодых 
людей, тех, кто начинает семей-
ную жизнь, будут усовершенство-
ваны меры по предоставлению 
Югорского семейного капитала.

С целью обеспечения бес-
платным горячим питанием уче-
ников начальной школы с перво-
го по четвертый класс Правитель-
ством округа до 1 марта текущего 
года будет утверждено соответ-
ствующее постановление.

КУЛЬТУРА ОНЛАЙН

«У нас динамично разви-вается сеть детских 
технических, инже-

нерных кружков и центров. Та-
кими же современными должны 
стать условия для занятий музы-
кой, живописью, другими видами 
творчества. В рамках националь-
ного проекта «Культура» выделя-
ется более 8 миллиардов рублей 
на оборудование и музыкальные 

инструменты для детских школ 
искусств. Но проблема гораздо 
шире. Сейчас более тысячи по-
мещений, где размещены такие 
учебные заведения, обветшали 
или просто непригодны для за-
нятий. Прошу Правительство по-
мочь регионам привести их в по-
рядок. И регионы прошу не забы-
вать, что это ваша обязанность», 
- сказал глава государства.

С целью исполнения этого по-
ручения в 2020 году запланиро-
ван выкуп нежилого помещения 
под размещение школы искусств 
в пгт. Игрим Березовского рай-
она для передачи помещения в 
оперативное управление муници-
пальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образова-
ния «Игримская школа искусств». 
А также будет разработана «до-
рожная карта по приведению в 
нормативное состояние обвет-
шавших или непригодных для за-
нятий зданий, в которых располо-
жены образовательные организа-
ции сферы культуры.

До 1 сентября планируется 
создание региональной системы 
в сфере культуры и искусства, 
обеспечивающей информирова-
ние граждан о проводимых в ав-
тономном округе культурно-мас-
совых мероприятиях, онлайн-
трансляции культурных меро-
приятий, проведении обучающих 
онлайн-семинаров по народному 
творчеству.

БУДЕТ МОСТ!

С целью снятия инфраструк-
турных ограничений в те-
чение 2020 года предус-

мотрена реализация проекта 
по строительству мостового пе-
рехода через реку Обь в райо-
не г. Сургут. В частности, про-
ведение проектно-изыскатель-
ских работ.

Также в плане Правитель-
ства округа – разработка переч-
ня мероприятий, направленных 
на повышение реальных дохо-
дов граждан, снижение уровня 
бедности.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин принял участие в церемонии огла-
шения Послания Президента Федераль-
ному Собранию. 

«Перед Россией стоят прорывные 
исторические задачи, и в их решении зна-

чим вклад каждого. Вместе, сообща мы 
обязательно изменим жизнь к лучшему. 
Часто говорю это слово – «вместе», 
потому что Россия – это мы», - сказал 
Владимир Путин.

«Мы вместе» - это девиз и городского 
сообщества Ханты-Мансийска. Вовлече-
ние каждого жителя в созидательную де-
ятельность, направленную на развитие 
города – одна из наших приоритетных 
задач. В прошлом году в дискуссиях по зна-
чимым темам для развития города приня-
ли участие более десяти тысяч горожан. 
Это, по-настоящему командная работа», 
- отметил Максим Ряшин.

Президент России в ходе своего По-
слания предложил сделать горячее пи-
тание для учеников младших классов 

бесплатным. «Во всех школах Ханты-
Мансийска система организации школь-
ного питания работает на достойном 
уровне, соответствующая инфраструк-
тура: и буфеты, и столовые, создана. 
Дополнительная настройка в этом от-
ношении не потребуется. В настоящее 
время муниципалитет софинансирует 
родительскую плату за школьное пита-
ние, а родительская общественность 
включена в процесс контроля его каче-
ства. Обеспечить горячим питанием 
всех детей начальной школы - это очень 
весомая, целевая помощь семьям», - уве-
рен Максим Ряшин.

В рамках Послания Федеральному 
Собранию  Президент России отдельно 
остановился на полномочиях органов 

местного самоуправления. «Полномочия 
и реальные возможности местного са-
моуправления – самого близкого к людям 
уровня власти – могут и должны быть 
расширены и укреплены».

Максим Ряшин отметил особую 
важность такого внимания к вопро-
сам местного значения: «Роль органов 
местного самоуправления значительно 
возрастает. Вместе с тем на муниципа-
литеты ложится большая доля ответ-
ственности за реализацию программ 
развития и национальных проектов».

«Всему городскому сообществу пред-
стоит большая совместная работа по 
реализации задач, поставленных Прези-
дентом», – резюмировал Глава окружно-
го центра.

По данным опроса ВЦИ-
ОМ, который был проведен 
на следующий день после 
выступления главы государ-
ства, Послание позитивно 
воспринял 81% россиян, сле-
дивших за выступлением. 
30% респондентов, следив-
ших за Посланием, отметили 
полностью положительное 
впечатление, 51% - скорее по-
ложительное, 9% заявили о 
скорее отрицательном впе-
чатлении, 4% - о полностью 
отрицательном, 6% затруд-
нились с ответом.

«Большая динамика по 
сравнению с прошлым го-
дом: впечатление в этом 
году на 81% позитивное, в 
прошлом было почти на 30% 
меньше, то есть мы видим, 
что это было не рядовое 
Послание», - отметил гене-
ральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров.

Что касается рейтинга 
Президента России, то по-
казатель одобрения его де-
ятельности 16 января 2020 
года вырос в сравнении со 
значениями предыдущей не-
дели и составил 67%. Уро-
вень доверия составил 71%.

Максим Ряшин: «ВСЕМУ ГОРОДСКОМУ СООБЩЕСТВУ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ»

ПОЗИЦИЯ
РОССИЯН

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
КАЖДОГО

В Ханты-Мансийске в библио-
руме «БуквА» депутаты, об-
щественники, активные го-

рожане смогли вместе посмотреть 
онлайн-трансляцию выступления 
Президента России. После чего 
они обсудили Послание, выдвину-
ли свои идеи по реализации пред-
ложений Владимира Путина, а так-
же определили для себя дальней-
шие пути работы.

Таким образом около 70 хан-
тымансийцев стали участника-
ми формирования новых тра-
диций участия горожан в круп-
ных федеральных инициативах. 
Ведь одно дело сидеть дома, 
смотреть по телевизору высту-
пление, а через минуту уже от-
влечься на свои дела. Другое 
дело – коллективно обсуждать 
услышанное, высказывать свои 
мысли, создавать настоящий 
«мозговой штурм» и чувство-

вать вовлеченность в общего-
сударственные дела.

– Большой блок Послания был 
посвящен изменениям Конститу-
ции России. Это и формирова-
ние нового правительства, это 
новая оценка деятельности си-
ловых структур, судебных. Раз-
витие многих сфер жизни субъ-
ектов Российской Федерации бу-
дет происходить при поддержке 
из федерального бюджета. А это 
значит, что регион или муници-
палитет не остается один на один 
со своими проблемами, – отметил 
Александр Лавренов, замести-
тель председателя Думы Ханты-
Мансийка. –  Сегодня я увидел, 
на что моя деятельность, как де-
путата муниципального образо-
вания, будет адресной. Я услы-
шал пошаговую и ясную методи-
ку моей работы.

Своими впечатлениями о По-
слании поделилась Татьяна Андре-
ева, председатель местной обще-

ственной организации замещаю-
щих семей города Ханты-Мансий-
ска «Югорские семьи»:

– В Послании Президента 
были озвучены глобальные про-
блемы и вопросы. Особенно хо-
чется выделить тему демогра-
фии. В этой сфере нас ждут бла-
гоприятные перемены. Это очень 
важно для нас, родителей. Ведь 
часто в молодых семьях матерям 
приходится сидеть дома с ребен-
ком без возможности заработка. 
Благодаря доплатам, конечно, 
станет гораздо легче. Такие ре-
шения благоприятно влияют на 
общество. Отмечу, что подоб-
ные встречи горожан, как сегод-
няшний просмотр онлайн-транс-
ляции ежегодного Послания, – 
это прекрасный опыт. Здесь со-
бираются люди разных профес-
сий, взглядов, мы вместе обсуж-
даем выступление, строим пла-
ны на будущее, исходя из услы-
шанного.

Главный врач Ханты-Мансий-
ской стоматологической поликли-
ники, депутат городской Думы Ва-
лентина Казакова также определи-
ла для себя важные темы Посла-
ния Владимира Путина:

– Мощный блок выступления 
Владимира Владимировича – вне-
сение изменений в Конституцию. 
Эта тема так масштабно еще не об-
суждалась. Скорее всего, все изме-
нения, которые предложил внести 
Президент страны, будут внесены 
в Конституцию России, но вначале 
нам, гражданам, нужно голосовать 
за или против этих изменений. 
Также глава государства большое 
значение придал увеличению ко-
личества россиян и что нужно для 
этого сделать. А для этого, есте-
ственно, нужно поддерживать се-
мьи материально. Все, что сказал 
Владимир Путин, нужно брать и 
реализовывать в жизнь с помо-
щью федеральных, региональных 
и муниципальных средств. И нам 

всем предстоит очень много ра-
боты для того, чтобы реализовать 
планы, обозначенные Президен-
том России.

Анжела Безпрозванных

СОБЫТИЕ
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2074 ПЕНСИОНЕРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТПУСКАФАКТ:

- Новогодние праздники в Хан-
ты-Мансийске прошли достаточ-
но спокойно, так как согласно дан-
ным МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский» на территории города всего 
зарегистрированы семь преступле-
ний. При этом два из них были вы-
явлены сотрудниками полиции и 
пять при непосредственном обра-
щении жителей в дежурную часть: 
это две кражи, два интернет-мошен-
ничества и одно причинение легко-

го вреда здоровью. Благодаря несе-
нию полицейскими службы в уси-
ленном режиме, в период праздни-
ков с 30 декабря по 2 января в раз-
влекательных заведениях города, 
где проводились массовые меропри-
ятия, нарушений общественного по-
рядка, допущено не было. Безуслов-
но, перед праздниками была прове-
дена профилактическая работа как 

с руководителями объектов, так и 
с сотрудниками частных охранных 
предприятий.

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилактики 
правонарушений является коорди-
натором по организации и прове-
дению профилактических мер в пе-
риод проведения массовых меро-
приятиях. В частности, в декабре 
проведено заседание антитерро-

ристической комиссии города Хан-
ты-Мансийска и оперативной груп-
пы муниципальных образований го-
род Ханты-Мансийск и Ханты-Ман-
сийский район, на котором вырабо-
таны меры по повышению антитер-
рористической защищенности имен-
но объектов, где будут проводить-
ся праздничные мероприятия. Мы 
вместе с сотрудниками полиции и 
Росгвардии приняли участие в об-
следовании этих объектов, провели 
проверку знаний персонала по ал-
горитму действий при обнаружении 
взрывчатых устройств. Такая рабо-
та проводится на плановой осно-
ве, но именно в период праздников 
она проходит в усиленном режиме.

Всего в период новогодних вы-
ходных в охране правопорядка были 
задействованы 150 сотрудников по-
лиции, 300 сотрудников частных ох-
ранных предприятий, 40 членов до-
бровольных народных дружин (ДНД). 
При проведении религиозных празд-
ников были привлечены представи-
тели казачества. Также на случай 
изменения оперативной обстановки 
был предусмотрен резерв из сотруд-
ников ОМОН Росгвардии. 

В этом году все мероприятия 
прошли спокойно. За новогодние 
праздники Ханты-Мансийск посетили 
более 25 тысяч туристов. Для обеспе-
чения их безопасности все гостинич-
ные комплексы оснащены камерами 
видеонаблюдения, везде работают 
охранные предприятия.

Имеющаяся система видеона-
блюдения, установленная в рамках 
АПК «Безопасный город», способ-
ствует снижению количества пре-
ступлений, совершаемых на ули-
цах и в общественных местах горо-
да. Благодаря этой системе в дека-
бре установлены личности подрост-
ков, разрушивших одну из снежных 
фигур в парке имени Бориса Лосе-
ва. В целях модернизации системы 
видеонаблюдения в этом году заме-
нили четыре сервера на более мощ-
ные: два установили в дежурной ча-
сти МО МВД «Ханты-Мансийский», 
два - в Единой дежурно-диспетчер-
ской службе. Также приобрели один 
коммуникатор для обеспечения бес-
перебойной работы всей системы. 
Кроме того, заменили пять камер 
видеонаблюдения, и дополнитель-
но разместили пять новых камер: 

две - возле храма в Самарово, две 
- в Археопарке, одну установили у 
мечети. Стараемся как можно боль-
ше камер размещать там, где часто 
проводятся массовые мероприятия. 
Также в этом году в городе введен в 
эксплуатацию комплекс фотовидео-
фиксации нарушений правил дорож-
ного движения на пересечении улиц 
Рознина и Дзержинского. 

За 2019 год было с помощью АПК 
«Безопасный город» удалось рас-
крыть 13 преступлений, пресечь по-
рядка 752 административных пра-
вонарушений в части общественно-
го порядка и выявить более 25 ты-
сяч нарушений правил дорожного 
движения. 

В настоящее время уже началась 
серьезная подготовка к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, а также проведению шахматной 
паралимпиады. Наш отдел принял 
участие в комиссионном обследова-
нии пяти гостиниц, где будут прожи-
вать участники паралимпиады. Руко-
водителям были даны конкретные ре-
комендации по повышению антитер-
рористической защищенности дан-
ных объектов.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯБЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОЖАНДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОЖАН

С 2018 года Ханты-Мансийск яв-
ляется пилотным муниципальным 
образованием Югры по реализации 
мероприятий приоритетного про-
екта «Повышение качества реали-
зации контрольно-надзорных пол-
номочий на региональном и муни-
ципальном уровнях». Основная за-
дача этого направления – повыше-

ние эффективности муниципально-
го контроля и снижение администра-
тивной нагрузки на контролируемых 
лиц. В первую очередь это выраже-
но в усилении профилактических ме-
роприятий.

Управление муниципального 
контроля осуществляет муниципаль-
ный земельный,  муниципальный жи-
лищный контроль, муниципальный 
контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения,  
муниципальный контроль за исполь-
зованием и охраной недр при добы-
че общераспространенных полез-

ных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых, контроль за соблюде-
нием Правил благоустройства тер-
ритории города. 

- Специалисты управления ве-
дут систематическую мониторинго-
вую, рейдовую работу, в ходе кото-

рой выявляются нарушения и разъ-
ясняются обязательные требования 
законодательства. Контролируются 
как юридические, так и физические 
лица, находящиеся на территории 
города, - рассказал заместитель на-
чальника управления.

 Что касается плановых прове-
рок, существует определенная про-
цедура их проведения и фиксации. 
План проверок размещен на офици-
альном портале органов местного са-
моуправления в разделе «Муници-
пальный контроль», а также офи-
циальном сайте Прокуратуры Югры. 
Уведомления о проведении провер-
ки направляются минимум за три дня 
до ее начала.

По поводу того, каким образом 
с территории города исчезают так 
называемые «подснежники», Вла-
димир Волошенюк рассказал, что 
в городе ежедневно осуществляет-
ся мониторинг по выявлению раз-
укомплектованных транспортных 
средств. То есть тех, у которых от-
сутствуют основные узлы, агрега-

ты, кузовные панели, стекла, коле-
са и имеются признаки, свидетель-
ствующие о том, что транспорт не 
может использоваться по своему 
целевому назначению. По словам 
замначальника управления муни-
ципального контроля, эта работа 
ведется во взаимодействии с ор-
ганами ГИБДД и другими органи-
зациями. Достаточно часто о та-
ких находках сообщают горожа-
не, и управлением муниципально-
го контроля принимаются соответ-
ствующие меры.

Специалистами управления про-
водятся мероприятия по прекраще-
нию деятельности незаконных тор-
говых объектов. Как пояснил замна-
чальника управления, у каждого зе-
мельного участка есть целевое на-
значение. К примеру, если участок 
предоставлен по конкретному виду 
деятельности, и на нем не предус-
мотрена торговля, владелец не име-
ет права ее осуществлять. На пред-
писания предприниматели реаги-
руют по-разному. Достаточно от-

ветственные и законопослушные 
люди закрывают торговлю добро-
вольно, но порой приходится все 
решать через суд. 

- В течение 2019 года было про-
ведено более 2000 контрольных ме-
роприятий, в результате которых ос-
вобождены 157 самовольно занятых 
земельных участков от размещенных 
объектов. Это балки, сараи, заборы и 
т.д. Выявлено и ликвидированы 118 
стихийных свалок, эвакуированы 77 
разукомплектованных транспортных 
средств, прекращена работа 16 тор-
говых объектов, которые размеща-
лись на земельных участках, исполь-
зуемых не по целевому назначению, 
- сообщил Владимир Волошенюк.

В ведении управления муници-
пального контроля и работа в отно-
шении незаконно размещенных объ-
явлений. В течение года несколько 
сотен таких объявлений было ликви-
дированы на территории города. От-
дельные граждане, которые их рас-
клеивали, привлечены к админи-
стративной ответственности. 

По словам директора департа-
мента управления финансами, 2019 
год завершен с сохранением поло-
жительной динамики. Доходы бюд-
жета города за прошлый год соста-
вили 9 млрд 450 млн рублей. Это на 
10% выше, чем исполнение в 2018 
году. Для сравнения, в течение по-
следних пяти лет динамика состав-
ляла примерно 5-7%, а уже по ито-
гам 2019-го относительно 2018 года 
показатель вырос до 10%.

- Бюджет на ближайшие три 
года был принят Думой Ханты-Ман-
сийска 20 декабря. И можно смело 
сказать, что бюджет 2020 года – это 
бюджет развития, - сообщила Оле-
ся Граф. - Если сравнивать проек-
ты бюджетов на 2019-й и 2020 год, 
то рост составляет порядка 45%. 
Бюджет на текущий год утвержден 
в сумме 11 млрд 694 млн рублей. 
Рост связан с тем, что муниципали-
тету предоставлены межбюджет-
ные трансферты из регионально-
го бюджета с ростом к предыдуще-
му году порядка 3 млрд рублей. Все 
эти средства направляются на раз-

витие общественной инфраструкту-
ры, строительство в Ханты-Мансий-
ске новых объектов, дорог.

Руководитель департамента 
управления финансами также отме-
тила, что традиционно более 60% 
средств бюджета идут на развитие 
социальной сферы: образования, 
культуры, спорта. Следующая по ем-
кости – статья развития коммуналь-
ного и дорожного хозяйства.

С 2015 года при департаменте 
управления финансами работает об-
щественный совет, заседания кото-
рого проходят не менее 5 раз в год. 

В состав совета входят эксперты фи-
нансовой отрасли, банковской систе-
мы, предпринимательского сообще-
ства, а также депутаты Думы горо-
да. «Работа с советом проходит очень 
конструктивно. Обсуждается множе-

ство вопросов, в том числе и те, ко-
торые задают членам совета жители 
Ханты-Мансийска. Мнения горожан 
учитываются при формировании и 
корректировке бюджета, - рассказа-
ла Олеся Граф. - Мы обсуждаем заку-
почную деятельность, члены совета 

интересуются, как расходуются бюд-
жетные средства, куда направляется 
экономия по тем или иным торгам».

Работа департамента управления 
финансами с Думой Ханты-Мансийска 
ведется в формате конструктивного 
диалога. Последнее из предложений, 
направленное на рассмотрение депу-
татами, связано с увеличением статьи 
на выездные мероприятия учрежде-
ний, которые находятся в подведом-
ственном подчинении управления 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики. По этому вопро-
су депутаты приняли положительное 
решение, и статья была увеличена.

Реализация проекта «Интерак-
тивный бюджет» в 2019 году про-
исходила за счет Президентско-
го гранта и не потребовала денег 
из бюджета города. Проект реа-
лизуется совместно с Центром фи-
скальной политики и представляет 
из себя тот же самый бюджет, но 
в более доступном для понимания 
граждан виде. Любой житель может 
ознакомиться с бюджетом города и 
даже попытаться спланировать свой 
бюджет. Как отмечает Олеся Граф, 
у людей вызывает интерес участие 
в этом проекте, и сегодня есть уже 
более 200 предложений по бюдже-
ту от горожан, которые департамент 

управления финансами направляет 
в уполномоченные органы местно-
го самоуправления. 

На сайте органов местного са-
моуправления в разделе «Откры-
тый бюджет (бюджет для граждан)» 
каждый горожанин может ознако-
миться с проектом бюджета на бли-
жайшие три года. Главный финан-
совый документ города представ-
лен в доступном для человека, не 
имеющего профильного образова-
ния, изложении.

Стоит отметить, что департамент 
управления финансами отличается 
стабильностью в отношении кадро-
вого состава. Большинство сотруд-
ников здесь работает свыше 10 лет. 
Все они регулярно участвуют в меро-
приятиях, которые организует Мини-
стерство финансов РФ или подведом-
ственные организации, а также про-
ходят обучение, связанное с повыше-
нием квалификации.

В департаменте ценят людей, 
имеющих опыт работы, но и не отка-
зывают молодежи. К примеру, сту-
денты Югорского госуниверситета 
приходят сюда на практику, на откры-
тых заседаниях и совещаниях знако-
мятся с такими инструментами, как 
интерактивный бюджет и инициатив-
ное бюджетирование.

Директор департамента управления финансами 
Олеся ГРАФ: 
«Можно смело сказать, что бюджет 2020 года – 
это бюджет развития».

Заместитель начальника управления 
муниципального контроля Владимир ВОЛОШЕНЮК: 
«За 2019 год были составлены 263 протокола по разным делам. 
Сумма всех штрафов составила порядка 1 миллиона рублей».

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

Заведующий отделом по вопросам общественной безопасно-
сти и профилактики правонарушений Вячеслав НОСОВ: 
«В период новогодних выходных в охране правопорядка 
были задействованы 150 сотрудников полиции, 
300 сотрудников частных охранных предприятий, 
40 членов добровольных народных дружин».
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ЗА ГОД В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ИЗЪЯТО 180 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯФАКТ:

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ АННЫ КОНЬКОВОЙ, 10ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ АННЫ КОНЬКОВОЙ, 10
ПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМКУПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМКУ

ПОДАРИ СЕБЕ ДВОРПОДАРИ СЕБЕ ДВОР
В последние дни 2019 года в Ханты-Мансийске В последние дни 2019 года в Ханты-Мансийске 
прошла общественная приемка детской прошла общественная приемка детской 
площадки по улице Анны Коньковой, 10. площадки по улице Анны Коньковой, 10. 
В ней участвовали жители дома, представители В ней участвовали жители дома, представители 
департамента городского хозяйства, депутаты департамента городского хозяйства, депутаты 
окружного парламента и городской Думы.окружного парламента и городской Думы.

11
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ 
СОСТАВИЛ 
В 2019 ГОДУ 
ОБЪЕМ 

ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ 
АКТИВНЫХ 
ГОРОЖАН

УДОБНО
И БЕЗОПАСНО

Благодаря инициативе жите-
лей многоквартирного дома, 
их предложение по благоу-

стройству двора было включено в 
проект инициативного бюджетиро-
вания, и почти все расходы легли 
на городской бюджет на условиях 
софинансирования.

Виталий Яковищенко, предсе-
датель совета дома №10, расска-
зал о строительстве новой детской 
площадки во дворе. Из-за  отсут-
ствия своего игрового комплекса 
детям приходилось ходить играть 
в соседний двор через дорогу. 

– На общем собрании жиль-
цов было принято решение уча-
ствовать в проекте инициатив-
ного бюджетирования «Мы пла-
нируем бюджет вместе!». Вы-
брали самых активных людей, 
которые помогали занимать-
ся разработкой проекта, – рас-
сказал Виталий. – Дом боль-
шой, детей много, поэтому ре-
шили спроектировать площадку 
для всех возрастных категорий. 
Для ребят постарше установи-
ли футбольное и баскетбольное 
поля. Есть турники. Для самых 
маленьких – песочница, каче-
ли, горка. Все площадки огоро-

жены забором высотой 60 сан-
тиметров. 

Стоимость проекта составила 
почти 7,4 миллиона рублей. Жи-
тели дома по условиям конкурса 
должны были внести 10% от этой 
суммы. Но предприимчивый Вита-
лий нашел спонсора, который рас-
считался за жильцов. В итоге им 
не пришлось вкладывать в проект 
свои деньги.

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ

Реализация проекта стала 
возможна благодаря пло-
дотворному сотрудничеству 

инициативной группы жильцов 
и специалистов департамента 
городского хозяйства. Все фор-
мальности были улажены в тече-
ние трех-четырех месяцев. 

–  С наступлением лета пло-
щадку доведем до ума, посмо-
трим, какие недочеты есть, что 

изменить, что облагородить, – 
уточнил Виталий Яковищенко. – 
На собрании жильцов мы реши-
ли, что ухаживать за площадкой 
будет наша управляющая компа-
ния «ЖКУ». Так, в квитанции об 
оплате появится еще одна строч-
ка. Платить мы будем два с поло-
виной рубля с одного квадратно-
го метра.

– Это первый двор в горо-
де, жильцы которого участвова-
ли в проекте по благоустройству. 
На следующий год еще два дво-
ра планируется благоустроить по 
программе инициативного бюд-
жетирования, – рассказал заме-
ститель Главы города, директор 
департамента городского хозяй-
ства Сергей Волчков. – Но теперь 
главное, чтобы жильцы этих до-
мов ответили, согласны ли они 
добавлять собственные денежные 
средства в реализацию проекта. 

ГЛАВНОЕ - 
НАЧАТЬ

Как отметил Сергей Волчков, 
нет ничего сложного в осу-
ществлении своего проекта 

и участии в инициативном бюд-
жетировании:

– Весь алгоритм прописан, он 
абсолютно понятен. Система ра-
ботает, и проблем нет. Наши спе-
циалисты готовы помочь иници-
ативным хантымансийцам и объ-
яснить всю процедуру «от а до 
я». Необходимо, чтобы минимум 
52% жильцов выразили свое со-
гласие на реализацию проекта. 
И это самое сложное. Но, как по-
казала практика, все возможно.

Напомним, конкурс прово-
дится в окружной столице уже 
три года. За это время было ре-
ализовано много разнообраз-

ных проектов с привлечением 
денежных средств из городско-
го бюджета на условиях софи-
нансирования. 

С инициативами горожане 
могут обращаться в течение все-
го года в департамент управле-

ния финансами Администрации 
города - нет определенного сро-
ка приема заявок. Обязательное 
требование: проект должен быть 
направлен на решение вопросов 
местного значения, то есть это 
все, что касается жизни города. 
Стоит отметить, инициатор дол-
жен предоставить вместе с про-
ектом гарантию внесения не ме-
нее 10% стоимости проекта.

В 2018 году было заявлено 
порядка 60 инициатив. 12 из них 
были одобрены на общую сум-
му более 11 миллионов рублей. 

Анжела Безпрозванных
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680
ВОЛОНТЕРОВ 

ПОБЕДЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ

ЮГОРСКАЯ ЛЫЖНИЦА ВЫСТУПИТ НА КУБКЕ МИРА В ДРЕЗДЕНЕФАКТ: НАД ГОРОДАМИ ЮГРЫ ПРОЛЕТИТ ВОЗДУШНЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»ФАКТ:

Памятные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 75-летия 
Победы, Году памяти и cлавы на-
чались в Ханты-Мансийске уже 1 
сентября прошлого года со старта 
городского патриотического про-
екта «Подвигу - память». Об этом 
рассказал Глава окружного цен-
тра Максим Ряшин в ходе заседа-
ния оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования в Югре 
75-й годовщины Победы.

Одно из мероприятий проекта 
– фестиваль «Истоки Великой По-
беды» проходит в образовательных 
организациях при участии регио-
нальной общественной организа-
ции  «Родительский комитет Югры» 
и негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования «Духовно-просвети-
тельский центр».

В этом году усилены меры под-

держки ветеранов. В течение всего 
периода будут производиться все не-
обходимые выплаты и вручаться по-
дарочные наборы. «В Ханты-Мансий-
ске на сегодня проживают 159 вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. За каждым из них закреплен на-
ставник, включая Главу города, заме-
стителей Главы города, председателя 
Думы и руководителей муниципаль-
ных предприятий, задача которых – 
решать любые вопросы ветерана: от 
бытовых до административных», - 
рассказал Максим Ряшин.

Большое внимание уделяется 
увековечиванию памяти земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Так Администраци-
ей города поддержаны инициативы 
по установке в аллее Славы бюста 
нашему земляку Гладышеву Ивану 
Васильевичу, кавалеру ордена Сла-
вы и по установке мемориальной до-

ски участнику Великой Отечествен-
ной войны, Почетному жителю горо-
да Башмакову Виктору Яковлевичу.  

В рамках реализации проекта 
«Имя героя – школе» оформляются 
инициативы коллективов школ №5 
и №8 о присвоении имен Героев 
Советского Союза Безноскова Ива-
на Захаровича и Чухарева Вячесла-
ва Федоровича.

 Продолжается акция «Наслед-
ники Победы» по сбору подростка-
ми и молодежью материалов о род-
ственниках и знакомых - ветера-
нах Великой Отечественной войны, 
(рассказов, фотоматериалов, сти-
хов), наполняя единый городской 
портал «Подвигу - память».

В городе запланирована целая 
серия мероприятий, посвященных 
юбилею Победы. В феврале состо-
ятся «Гонки юнармейцев» для детей 
от 10 до 14 лет и традиционный сне-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРИМИ УЧАСТИЕ!
«Лица Победы» – это крупнейший меж-

дународный цифровой банк данных, фо-
тографий и личных историй миллионов 
людей, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. 

Он представляет собой уникальный 
программно-технологический комплекс 
для сбора, обработки и хранения инфор-
мации для увековечения памяти обо всех, 
кто внес личный вклад в Победу. 

Всенародный исторический депози-
тарий «Лица Победы» функционирует на 
базе московского музея Победы. В настоя-
щее время банк данных вобрал в себя бо-
лее 150 миллионов фото и текстовых до-
кументов. В самом музее создана народ-
ная экспозиция, в которой участники про-
екта могут найти портрет своего предка, 
показать его своим потомкам, рассказать 
его историю. 

Внести в депозитарий информацию о 
своих родственниках, знакомых или зем-
ляках может любой югорчанин. Для это-
го необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте проекта (https://
historydepositarium.ru/), прикрепить фото-
графию героя повествования или ее элек-
тронную копию, указать годы его жизни и 
информацию о нем, чем он занимался во 

время Великой Отечественной войны, где 
воевал, работал и другое. 

Присоединиться к проекту «Лица По-
беды» и передать материалы из своего се-
мейного архива можно не только посред-
ством сайта, но и с помощью мобильного 
приложения, почтового отправления на 
адрес: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фон-
ченко, д. 10, Музей Победы, а также лич-
но, придя по указанному адресу. 

Перед началом работы необходимо 
уточнить фамилию, имя и отчество род-
ственника, годы жизни и место рождения. 
Количество историй неограничено. 

В отличие от простого архива, где ин-
формацию о человеке можно получить 
только по специальному запросу, в музее 
будет создана масштабная мультимедий-
ная экспозиция «Лица Победы». С ее по-
мощью любой желающий сможет полу-
чить интерактивный доступ к базе данных. 

«ЛИЦА ПОБЕДЫ» «ЛИЦА ПОБЕДЫ» 
ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ 

СТОЛИЦА ЮГРЫ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫСТОЛИЦА ЮГРЫ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
гоходный пробег до места слияния 
Оби и Иртыша. В марте будет прове-
ден третий городской смотр cтроя и 
песни юнармейских отрядов и Кон-
курс юнармейских знаменных групп. 
Летом 2020 года пройдет экспеди-
ция поискового отряда «Ровесники» 
школы №1.

Традиционно в преддверии Дня 
Победы состоится чествование ве-
теранов войны. 9 мая пройдут па-
рад Победы и «Бессмертный полк».

Ко Дню Победы улицы Ханты-
Мансийска будут украшены в еди-
ной стилистике 75-летия Победы. «В 
этом году мы планируем организо-
вать трансляцию парада на большом 
медиа-фасаде, который будет разме-
щен на здании УВД, а также на четы-
рех мобильных и трех стационарных 
экранах», - отметил Максим Ряшин.

После церемонии возложения 
цветов для ветеранов Великой От-

ечественной войны развернется 
«Фронтовой привал» и еще четы-
ре «Солдатских привала» для жи-
телей и гостей города, мемориаль-
но-памятные инсталляции «Симво-
лы Победы», выставка образцов бо-
евой техники, два праздничных кон-
церта. Торжественные мероприятия 
завершатся праздничным салютом.

Добавим, что все мероприятия 
проводятся в сопровождении Во-
лонтеров Победы. Сегодня их чис-
ленность в городе составляет 680 
человек.

Напомним, осенью прошедше-
го года в Ханты-Мансийске прошла 
окружная стратегическая сессия, 
участники которой предложили ряд 
мероприятий, посвященных юбилею 
Великой Победы. В их числе – экс-
тремальный забег «Дело храбрых – 
Победа», реконструкция футбольно-
го матча 1945 года «ЦСКА» – «Спар-
так», создание современной фото-
галереи ветеранов Великой Отече-
ственной войны «Непокоренные», 
производство серии тематических 
видеороликов и другие. Кроме того, 
в план мероприятий празднования 
75-й годовщины Победы дополни-
тельно внесено восемь всероссий-
ских проектов и акций: «Без срока 
давности», акция памяти «Блокад-
ный хлеб», «Свеча памяти», «Лица 
Победы», «Памяти Героев», «Сад 
памяти», всероссийский кинопоказ 
военных фильмов «Великое кино ве-
ликой страны», арт-проект «РиоРи-
та – радость Победы».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
3.40 «Блокада. День 901-й» 
16+

5.20, 4.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00, 0.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.40, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
1.20 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+
2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
3.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
5.05 М/ф «Чиполлино» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-

ТЕРТЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Ключ от 
сердца» 16+
11.30 «Гадалка. Зло в тебе» 
16+
12.00 «Не ври мне. Грехи 
матерей» 12+
13.00 «Не ври мне. Учитель-
ница первая моя» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайны 
прошлого» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Поющая ги-
тара» 16+
16.30 «Гадалка. Налог смер-
ти» 16+
17.00 «Гадалка. Дом моей 
мечты» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТ-
НЫЕ КАРАНДАШИ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Свер-
хъестественный отбор. Тула» 
16+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы» 16+
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «КРАСОТА ПО-
ПЕРМСКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!» 
16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 
18+
2.50 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный фильм 

16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
МЕЧТА» 16+
6.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КОЛЛЕГА» 16+
6.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ВЕРА» 16+
7.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
НОВЫЙ ГОД» 16+
8.30, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 
16+
9.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КАМУФЛЯЖ» 16+
10.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ОТРАВА» 16+
11.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
СТРАСТЬ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЗВАНИЕ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
САМОСУД» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ОПОЗНАНИЕ» 16+
17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КЛУБНИЧКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КОМА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ В НИ-
КУДА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБА-
ТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ 
ТЕБЯ СЫНА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.10 Х/ф «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖ-
НАЯ ЦЕЛЬ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТО-
ЦИКЛИСТКА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 16+
3.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ВОС-
ТОЧНЫЕ СКАЗКИ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 С/р «Великое потепле-
ние» 16+
23.05, 4.45 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
2.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
3.35 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 16+
4.15 «Вся правда» 16+
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва тех-
ническая 12+
7.05 Д/с «Неизвестная» 12+
7.35 «Ольга Берггольц. «Бла-
гое Молчание» 12+
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 12+
9.15 «Открытка на войну. 
1941-1945» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Великая победа 
под Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 «Власть пап» 
12+
13.05 Линия жизни. Стас На-
мин 12+
14.15 Д/ф «Дон» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 «Агора» 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая» 12+
17.25 Янник Незе-Сеген, 
Симфонический оркестр и хор 
Баварского радио 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» 12+
21.25 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+
0.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
2.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» «Последний рубеж» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №13» 12+
1.25 Д/с «Загадки века» «Ре-
патриация. Из России с любо-
вью» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
1.40 Д/ф «Блокада снится но-
чами» 12+
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
5.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.55 Новости 
12+
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя 
игра» Специальный обзор 12+
18.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Борнмут» - «Ар-
сенал» Прямая трансляция 
12+
1.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против 
Науэля Альберто Галесси. Рав-
шанбек Умурзаков против Эс-
нейкера Корреа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
3.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри» 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 

(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Цыганки» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж 
« (сурдоперевод) (12+)
14:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:25 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
20:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:55 Программа «Наша 
марка»  (12+) 
21:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая драма 
«Берия. Проигрыш» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая драма 
«Берия. Проигрыш» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
1 ФЕВРАЛЯ С 9.00 ДО 10.00. АПТЕКА ЖИВИКА, ул.МИРА, 51.

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, БЕСШУМНЫЕ.
БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ ОТ 7 ДО 14 ТЫС. РУБ. 

(РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, КАНАДА), ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
ВЫЕЗД НА ДОМ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 89878695174

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста. Реклама
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справедли-
вость» 16+

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

5.20, 3.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
4.20 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
0+
5.25 М/ф «Степа-моряк» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРОМ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИ-
КЮРША» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ХАРАКТЕР» 16+
11.00 «Гадалка. Кривое 
зеркало» 16+
11.30 «Гадалка. Звезда ма-
нежа» 16+
12.00 «Не ври мне. Близкий 
враг» 12+
13.00 «Не ври мне. Тайник» 
12+
14.00 «Не ври мне. Сестра - 
разлучница» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не прибли-
жайся» 16+
16.30 «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» 16+
17.00 «Гадалка. До свадьбы 
не доживешь» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ ПОВОД» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения» 16+
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МУЖСКОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «НОУТБУК» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ 
СВОИ КОРНИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» - «ЯНА - ИВАНОВ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+
3.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
4.30, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. УХАЖЕР 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ИСЦЕЛЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА 
СКОРПИОНОВ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПЛОХАЯ 
МАТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ШТЫКО-
ВОЙ УДАР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТЫ 
ВУРДАЛАКА» 16+
23.10 Х/ф «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТ 
ПОЛИШИНЕЛЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
НАН И СЧАСТЬЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
СТЕР КРЕЙЗИ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПО-
ДАРОЧЕК» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮ-
БОВНИЦА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
10.35 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» 16+
22.35, 4.15 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
2.55 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+
4.45 «Знак качества» 16+
5.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
водная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
8.20 «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая» 12+
8.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «В мире жи-
вотных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова» 12+
12.20, 18.40, 0.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.35 Д/ф «Я должна рас-
сказать» 12+
14.30 Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15 «Египет. Абу-Мина» 
12+
17.30 Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Кон-
цертгебау 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+
1.40 «В мире животных. Те-
атр зверей им. В.Л.Дурова» 
12+
2.40 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» «Фронту надо - сде-
лаем» 16+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Амазасп Бабаджанян 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
18.35, 21.55 Новости 12+
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Тотальный футбол 12+
9.55 «Футбольный вопрос» 
12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Ар-
чулеты. Трансляция из США 
16+
16.05 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 16+
18.05 «Один год из жизни 
королевских гонок» 12+
18.45 Континентальный 
вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер» 
Прямая трансляция 12+
1.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Берлин» 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) 0+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла). Прямая трансляция 
12+
5.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Лица в 
истории» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Док. фильм «Югра 

многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
12:15 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
12:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
14:05 Документальная дра-
ма «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериал «Сове-
нок Хоп - Хоп», «Фиксики»  
(6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:30 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:00 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
20:55 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
21:15 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
23:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

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

5.20, 3.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
8.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
5.15 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮР-
ПРИЗ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНИ 
ЭМОЦИИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» 16+
11.00 «Гадалка. Забытая 
любовь» 16+
11.30 «Гадалка. Чужая у 
колыбели» 16+
12.00 «Не ври мне. Тайны 
прошлого» 12+
13.00 «Не ври мне. Опас-
ные знакомства» 12+
14.00 «Не ври мне. Близкий 
враг» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Саван» 
16+
16.30 «Гадалка. Человек у 
окна» 16+
17.00 «Гадалка. Родной 
сын» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
И ТЕЩА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВА-
РИАНТОВ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» 16+
1.15 «Колдуны мира. Бра-
зильские фетишейрос» 16+
2.15 «Колдуны мира. Фи-
липпинские хилеры» 16+
3.00 «Колдуны мира. Не-
пальские дзакри» 16+
3.45 «Колдуны мира. Хаамы 
Хакассии» 16+
4.45 «Колдуны мира. Еврей-
ские каббалисты» 16+
5.30 «Тайные знаки. Убива-
ющая планета» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+
2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
4.25, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.35, 6.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА. ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 16+
7.05, 8.05 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА. УХАЖЕР БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. МЕЛОЧЬ» 
16+
15.05, 15.55 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. КУРЬЕР» 
16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В 
ДЖИНСАХ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУР-
НЫЙ ШОК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ВРАГ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧ-
ШЕ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ПО 
УМУ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
МЕНДЕЛЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ТОТАЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
КРЕТ НА ДВОИХ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТОНУСЕ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БРАК 
В РЕМОНТЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
10.40 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» 12+
22.35, 4.10 Линия защиты 
16+
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
2.50 «Хроники московского 
быта» 12+
4.40 «Знак качества» 16+
5.20 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
чайная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо» 
12+
8.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов» 12+
12.20, 18.40, 0.55 «Что де-
лать?» 12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века. 
Алексей Неклюдов 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ» 12+
17.40 Антонио Паппано и 
Саксонская государственная 
капелла Дрездена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
0.00 Александр Гутман. 
Мастер-класс 12+
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» «В голодной петле» 
16+
19.40 «Последний день» 
Леонид Дербенев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 0+
1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+

4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 
17.00, 18.50, 20.55 Новости 
12+
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 «Курс Евро. Бухарест» 
12+
9.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
15.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер» 
0+
18.00 «Водное поло. Буда-
пештские игры» 12+
18.20 Реальный спорт. Во-
дное поло 12+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция 12+
22.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор 12+
22.20, 0.40 Английский ак-
цент 12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция 12+
1.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Ар-
чулеты. Трансляция из США 
16+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогресо» 
(Уругвай). Прямая трансля-
ция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
06:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Документальная дра-
ма «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:05 Мультсериалы «Сове-
нок Хоп - Хоп», «Фиксики»  
(6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:00 Программа «Планета 
вкусов» (12+)

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:55 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
  12+

5.20, 4.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.00, 0.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
4.10 Их нравы 0+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+

2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
4.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТА-
ЖОМ ВЫШЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНФЕ-
ТЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» 16+
11.00 «Гадалка. Невеста 
призрака» 16+
11.30 «Гадалка. В силках» 
16+
12.00 «Не ври мне. Тай-
ник» 12+
13.00 «Не ври мне. Сестра 
- разлучница» 12+
14.00 «Не ври мне. Слепая 
любовь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Жизнь на-
показ» 16+
16.30 «Гадалка. Не упусти 
его» 16+
17.00 «Гадалка. Демон 
игры» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРО-
ЖЕНОЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРА-
СИВЫЙ НОМЕР» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 16+
2.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
3.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
4.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СИЛА И ВЛАСТЬ» 
16+
5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ИГРЫ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
3.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
4.50 «THT-Club» 16+
4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20, 6.00 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА. МЕЛОЧЬ» 16+
6.45, 7.40 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА. КУРЬЕР» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 12.05 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ГОНКИ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+
15.05, 15.55 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ШАМАН, ША-
МАН» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА 
ЧЕРДАКЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. САХАРНЫЕ 
ПАЛЬЧИКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИНТИМ-
НЫЙ АУДИТ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БИОРО-
БОТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ХРУПКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ 
ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТ-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАС ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. КВАР-
ТИРА В КРЕДИТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+

22.35 «10 самых... Роковые 
роли звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Без любви виноватые» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
2.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
3.10 «Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок» 16+
3.50 «Знак качества» 16+
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо» 
12+
8.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.00 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+
13.10, 2.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
14.30 Солисты XXI века. Ва-
силий Ладюк 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» 12+
17.45 Даниэль Баренбойм и 
Оркестр «Западно-Восточный 
диван» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+

18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града» «Город живых» 16+
19.40 «Легенды кино» Миха-
ил Светин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 
19.25, 22.15 Новости 12+
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.30 Английский акцент 
12+
15.50 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА . 
Прямая трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Зе-
нит» Прямая трансляция 12+
1.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 16+
3.30 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» 12+
4.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+ )
05:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Лица в 
истории» (6+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Биографическая драма 
«Берия. Проигрыш» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+ )
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)

12:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:30 Программа «Города 
Югры. Сургут» (12+)
14:05 Документальная дра-
ма «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
15:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+ )
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:30 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
17:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
18:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:40 Программа «Югражда-
нин» (12+)   
20:55 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая драма 
«Берия. Проигрыш» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
23:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая драма 
«Берия. Проигрыш» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Все на юбилее Лео-
нида Агутина. 1 ч 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэм-
ми» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

5.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место 
встречи» 12+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Гоша Куценко 
16+
1.10 Квартирный вопрос 
0+
2.10 «Фоменко фейк» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
7.55, 13.40 Х/ф «ПАПИК» 
16+
8.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
17.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
0.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» 6+
4.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВО-
ЕГО ДОМА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ЛУЧШЕ ЗНАЕТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТА-
НОВКА» 16+
11.00 «Гадалка. Во имя 
любви» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшие-
ся» 16+
13.00 «Не ври мне. Мама 
сошла с ума» 12+
14.00 «Не ври мне. Роман 
со здоровьем» 12+
16.00 «Гадалка. Глаз Аби-
зу» 16+
16.30 «Гадалка. Одиннад-
цать» 16+
17.00 «Гадалка. Гостья из 
зазеркалья» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ-
КОГДА НЕ ПРОЩАЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я 
ТЕБЯ ПРОЩАЮ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СО-
ВЕТЧИЦА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАС-
ПРОДАЖА» 16+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» 16+
3.15 «Предсказатели. 
Оживление людей - это не 
фантастика» 12+
4.00 «Предсказатели. 
«Тысячи бездетных станут 
родителями» Юношеское 
пророчество Альбера Ро-
бида» 12+
4.45 «Предсказатели. 
«Людям не нужна правда» 
Неуслышанные пророче-
ства Джейн Диксон» 12+
5.30 «Тайные знаки. Лю-
бит - не любит» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КЛАД ИВАНЫЧА» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
3.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Ванга: правда или 
миф?» 16+
21.00 «Опасности большо-
го города» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» 16+
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+
4.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. РОСТОВ-
ЩИК» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПО-
СПЕШНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗ-
ЛЕЙ ВОДА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТЫ 
ВУРДАЛАКА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТ МОЙ МИША» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
ПОВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
РАВНЫЙ ВРАГ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих муж-
чин» 12+
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
14.55 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
1.15 Д/ф «Увидеть Амери-
ку и умереть» 12+
2.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Без любви виноватые» 
12+
3.00 «В центре событий» 
16+
4.10 Петровка, 38 16+
4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
16+
4.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
армянская 12+
7.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» 12+
8.35 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни» 12+
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Го-
ловня» 12+
14.30 Солисты XXI века. 
Денис Родькин 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Варнавино (Нижего-
родская область) 12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» 12+
17.15 Андрис Нелсонс и 
Королевский оркестр Кон-
цертгебау 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Е.Велихов. Линия 
жизни 12+
20.45, 2.05 «Код «Черного 
кабинета» 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА» 18+
2.50 Мультфильмы 12+

6.10 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Надежда 
Троян. Охота на «Кабана» 
16+
7.10 «Специальный репор-
таж» 12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 «Рыбий жЫр» 6+
9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 
18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

22.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Сергей Соловьев 6+
0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
4.40 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 12+
5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 
14.10, 16.05, 17.40, 20.15, 
21.20 Новости 12+
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 
19.15, 21.25, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты 12+
9.00 «Курс Евро» 12+
9.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир про-
тив Хави Айялы. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
16.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» 12+
20.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
20.50 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира» 12+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Герта» 
- «Шальке» Прямая транс-
ляция 12+
0.45 «Вот это поворот!» 
16+
1.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
3.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Алекса 
Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. 
Трансляция из Филиппин 
16+
5.00 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
5.30 «Команда мечты» 
12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
05:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Биографическая 
драма «Берия. Проигрыш» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Программа «На пре-
деле. Испытания» (12+)
12:45 Док. фильм «Рожде-
ние лодки или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная. Храм муче-
ницы Татианы» (сурдопе-
ревод) (12+)
14:05 Документальная 
драма «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
15:30 Программа «Много-
ликая Югра. Северные 
встречи» (12+)
15:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Фик-
сики» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
17:30 Док. фильм «Рожде-
ние лодки или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «На пре-
деле. Испытания» (12+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:50 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
21:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:05 Боевик «Часовщик» 
(16+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
04:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+
4.50 «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суббо-
та 12+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» 12+
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
3.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 12+
4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Последние 24 часа» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 «Секрет на миллион» 
Елена Ханга 16+
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 18+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 Их нравы 0+
2.50 «Фоменко фейк» 16+
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 
12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
5.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 12.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
1.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
3.00 «Охотники за приви-
дениями. Холостяк и кики-
мора» 16+
3.30 «Охотники за приви-
дениями. Маршрутка» 16+
4.00 «Охотники за при-
видениями. Кукла для сна» 
16+
4.30 «Охотники за приви-
дениями. Три куклы» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Проклятые карти-
ны» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Лунатик и само-
убийца» 16+

7.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
Комедийная 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
5.25 «Открытый микро-
фон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
7.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Чему там завидовать? 
10 тайн красивой жизни» 
16+
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 12+
1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
НАН И СЧАСТЬЕ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛ-
КИЕ СНОБЫ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
9.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО 
НА ФОТОГРАФИИ» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗА-
КЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+
12.00 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫ-
БОРНАЯ ГОНКА» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ 
ПАПА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ХРУПКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕН-
НАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ 
СВЕТА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
МЕНДЕЛЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФ-
ФЕКТЫ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОДНИ ГЕРОИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ФРАК-
ТАЛ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 
4.50 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+

6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 0+
8.30 Православная энци-
клопедия 6+
9.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 4.15 «Право знать!» 
16+
0.00 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
0.50 «90-е. Водка» 16+
1.40 «Советские мафии» 
16+
2.25 С/р «Великое поте-
пление» 16+
3.00 «Постскриптум» 16+
5.35 Петровка, 38 16+
5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 
16+
6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
10.55, 1.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
4.30 Д/ф «Предсказания: 
2020» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05 М/ф «Два клена» 12+
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
9.15, 16.25 Телескоп 12+
9.40 Д/с «Неизвестная» 
12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое измерение 
12+
13.05 Человеческий фак-
тор. «Музей работает кру-
глосуточно» 12+
13.35, 0.45 Д/ф «Блиста-
тельные стрекозы» 12+
14.30 «Новая физика. Тео-
рия относительности» 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже 
12+
18.45 Острова. Андрей 
Мягков и Анастасия Возне-
сенская 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
23.40 Концерт Барбара 
Хендрикс 12+
1.40 «Зодчий непостроен-
ного храма» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 Мультфильм 0+
6.45 «Рыбий жЫр» 6+
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 
Григорий Гладков 6+
10.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Петр Лидов 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» 
Александр Лазарев 12+
13.15 «Легенды космоса» 
Николай Рукавишников 6+
14.05 «Улика из прошло-
го» «Замороженные. Можно 
ли обмануть смерть?» 16+
14.55 Д/с «Загадки века» 
«Ночная встреча в Кремле» 
12+
15.50 «Не ФАКТ!» 6+
16.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
17.05 Д/с «Секретные 
материалы» «Приштина. 
Решающий бросок» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
1.00, 4.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США 16+
7.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
8.45 Все на футбол! Афиша 
12+
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 
Новости 12+
9.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+
12.30 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 Футбол. «Кубок Па-
риматч Премьер - 2020» 
«Локомотив» (Москва) - 
«Партизан» (Сербия). Пря-
мая трансляция из Катара 
12+
15.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
17.25 Футбол. «Кубок Па-
риматч Премьер - 2020» 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Прямая трансляция 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Сельта» Прямая трансля-
ция 12+
0.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Сочи 0+
2.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-

ки. Трансляция из Швейца-
рии 0+
4.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Рома» 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:50 Анимационный 
фильм «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
08:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
08:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
08:30 Программа «Много-
ликая Югра. Северные 
встречи» (12+)
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:00 Криминальная драма 
«Рейдер» (16+)
10:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
10:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
11:15 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
12:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
13:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:30 Анимационный 
фильм «Спасатели» (6+)
16:50 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:00 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:50 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Мелодрама «Век 
Адалин» (16+)
23:55 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
«Артист» (16+)
01:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «За двумя зайцами» 
0+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 «Дмитрий Мали-
ков. «Пора меня разобла-
чить» 12+
17.00 Концерт «Внезапно 
50» 12+
19.15, 22.00 Музыкаль-
ный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
21.00 «Время» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
1.10 «На самом деле» 
16+
2.20 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 
12+
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМ-
НЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 «Антарктида. 200 
лет мира» 12+
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» 12+

5.20 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.10 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 12+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 
0+
13.05 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.55 «Фоменко фейк» 16+
4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+
2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
3.50 М/ф «Папа-мама гусь» 
6+
5.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+
0.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
2.15 «Охотники за приви-
дениями. Дачная история» 
16+
2.45 «Охотники за при-
видениями. Треснувшее 
зеркало» 16+
3.15 «Охотники за при-
видениями. Месть соседей» 
16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Парикмахерша» 
16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Спящий в гробу» 
16+
5.15 «Охотники за при-
видениями. Венецианская 
маска» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Сонный паралич» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
22.00 «STAND UP» Коме-

дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 
12+
4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.40, 6.20 Х/ф «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+
7.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин. Меня долж-
ны услышать» 16+
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 
16+
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЗЛОСТЬ» 16+
11.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДИАГНОЗ» 16+
12.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПАМЯТЬ» 16+
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЧУВСТВА» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ИГРА» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РОСТОВЩИК» 16+
16.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЮРПРИЗ» 16+
17.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПОМОЩЬ» 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+
19.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЕМЬЯ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РЕВНОСТЬ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДОЧЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. АВАРИЯ» 16+
23.10, 0.05, 1.00, 1.50 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
2.35, 3.25 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
4.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 
16+
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
9.50 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+
16.45 «Хроники московско-
го быта» 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
3.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
5.15 Московская неделя 
12+
5.45 «Ералаш» 6+

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 
16+
6.55 Д/ф «Предсказания: 
2020» 16+
8.55 «Пять ужинов» 16+
9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» 16+
1.25 Х/ф «ЗОЯ» 16+
4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 2.25 Мультфильмы 
12+
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.05 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» 12+
12.20 Письма из провин-
ции. Варнавино (Нижего-
родская область) 12+
12.50, 1.45 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии 
12+
13.30 «Другие Романовы» 
12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
15.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 «Ближний круг Ми-
хаила Аграновича» 12+
18.25 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский» 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+

9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №12» 12+
12.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
13.50 Д/ф «Сталинград-
ская битва» 12+
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
4.35 Д/ф «Калашников» 
12+
5.02 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖ-
ДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
7.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Ба-
вария» 0+
9.50, 14.15, 17.00 Новости 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
13.45 «Катарские игры 
2020» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фи-
орентина» Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки» Прямая транс-
ляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ала-
вес» Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Леванте» Прямая транс-
ляция 12+
0.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+
2.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
4.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

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

(16+)
05:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)   
05:50 Анимационный 
фильм  «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
08:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:45 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
09:00 Анимационный 
фильм «Спасатели» (6+)
10:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
10:50 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:15 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
12:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
12:30 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
13:05 Криминальная драма 
«Рейдер» (16+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
«Артист» (16+)
16:05 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:10 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
18:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:50 Мелодрама «Подзем-
ный переход» (16+)
21:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
22:00 Мелодрама «Мага-
зинные воришки» (16+)
23:35 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Мелодрама «Мага-
зинные воришки» (16+)

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

Утерян диплом номер РТ 027471 на имя 
Понамаревой Татьяны Михайловны вы-
данный Омским техникумом мясной и 
молочной промышленности.

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

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

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

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

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

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разделя-
ют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ПРОДАМ

Продаются кисы якутские, женские и муж-
ские. Все размеры.

89505395249.
***
Продается коттедж в пригороде Тюме-

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

УСЛУГИ

Парикмахер – Выезд на дом.
Стрижка -500 рублей, мелирование – от 

1700 рублей. С 14.00 до 22.00. Выезд на дом 
– 0 рублей.

89088809545 (Оксана).
***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Подключение цифрового телевидения и 

видеонаблюдения в многоквартирных домах, 
частном секторе, СНТ.

89581550535 (персональный менеджер).

***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплек-
ты цифрового и спутникового ТВ в наличии. 
Низкие цены.

89028145111.

РАБОТА
В бутик-отель требуется администратор 

отеля, горничная. График работы сменный. 
89090326144 (Евгения).
***
Требуются: дворники, плотники, сантех-

ники, диспетчера.
328902.
***
Требуются кухонные рабочие.
89505000304.
***
Требуются: мастер ОПС, инженер ОПС, 

электромонтажник.
379434, 89129035000.
***
Срочно требуется помощник по хозяйству 

женщине-инвалиду (ходячая).
8908-88-02909.

АРЕНДА
Сдается комната в благоустроенном кот-

тедже. Все включено. С 24 декабря.
89088831340.
***
Сдается уютная благоустроенная квар-

тира на длительный срок семейной паре без 
вредных привычек. 1-комнатная в деревян-
ном исполнении, район авиагородка, цена 15 
тысяч плюс коммунальные.

89821824383.
***
Сдается койко-место в благоустроенной 

квартире без хозяев, район ОКБ.
89088828014.
***
Сдается жилье. 89028194162.

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске, 120 кв.м., жилых 
+ 35 кв.м., веранда + 15 кв.м. балкон, 
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
8-951-980-38-19

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

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

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки 
населения»
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ЮГРА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙФАКТ:

ИРТЫШ СОЕДИНИЛСЯИРТЫШ СОЕДИНИЛСЯ
С ИОРДАНОМС ИОРДАНОМ

19 января 
православные 
христиане отмечали 
один из главных 
праздников – 
Крещение Господне. 
Торжество началось 
с Божественной 
литургии и чина 
великого освящения 
воды в Воскресенском 
кафедральном соборе 
Ханты-Мансийска, 
после которого 
паства во главе с 
митрополитом Павлом 
совершила крестный 
ход на Иртыш.

Добрый
знак

Павел,
Митрополит 

Ханты-Мансийский
и Сургутский:

- В этот день мы 
имеем хороший добрый 
знак: в прошлом году, 
посещая Иерусалим, 

мы привезли воду из реки 
Иордан, и сегодня часть 
этой воды мы добавили 

в нашу купель, в нашу 
реку - сегодня Иордан 

соединился с Иртышом. 
Благословением Божиим 
произошло соединение 

воды той благословенной 
реки, где крестился 

сам Господь, с нашим 
северным водным 

естеством!

Ц
И
ТА
ТА

:

– Крещение Христа – это зна-
менательный праздник для рус-
ского человека. Мы всегда бе-
рем здесь святую воду, исполь-
зуем ее для омывания себя и де-
тей, поливаем цветы, – расска-
зал Анатолий, один из участни-
ков торжества.

Великое освящение воды со-
вершил митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел. Как 
рассказал Владыка, нынешнее 
Крещение Господне отметилось 
особым событием. В прошлом году 
православные паломники, посе-
щавшие Святую землю, привезли 
воду из священной реки Иордан. В 
ней, согласно Евангельской исто-
рии, Иоанн Креститель крестил 

вую очередь, во исцеление душ 
и телес, чтобы эта вода очищала 
нас с вами, делая чуть лучше. Дай 
Бог, чтобы сегодня все окропляю-
щие, мажущиеся и погружающие-
ся в эту воду, получили помощь от 
Господа! Пусть милость и помощь 

Божия сопутствует, содействует и 
пребывает со всеми нами!

Уже двадцать лет подряд празд-
ник Крещения Господня проводят 
на Иртыше у моста «Красный дра-
кон». Как и в предыдущие годы, 
мероприятие состоялось при под-

держке Администрации города. 
Многие горожане добирались до 
реки на общественном транспор-
те. Маршрутные такси следовали 
к иорданям от остановки Главпоч-
тамт. У Поклонного креста подго-
товили автостоянку, сотрудники 
ГИБДД контролировали движение. 
На месте дежурили МЧС и меди-
цинская служба, а также полиция, 
казаки и народные дружины – они 
приступили к дежурству за сутки до 
праздника, волонтеры угощали го-
рожан горячим чаем.

В этом году более 5000 право-
славных христиан Ханты-Мансий-
ска приняли участие в церковном 
празднике.

Игорь Вершинин

На реке, в районе моста «Крас-
ный дракон», по традиции подго-
товили две иордани для купания, 
прорубь и установили палатки для 
переодевания. Православные хри-
стиане со всего Ханты-Мансий-
ска устремились на Иртыш, чтобы 
прикоснуться к Божьей благодати, 
окунуться и набрать святой воды.

самого Иисуса Христа. Часть этой 
воды была вылита в Иртыш.

– В этот особый праздник совер-
шается великое освящение водного 
естества, – обратился к верующим 
митрополит Павел. – В этот день 
мы имеем хороший добрый знак: в 
прошлом году, посещая Иерусалим, 
мы привезли воду из реки Иордан, 
и сегодня часть этой воды мы до-
бавили в нашу купель, в нашу реку 
- сегодня Иордан соединился с Ир-
тышом. Благословением Божиим 
произошло соединение воды той 
благословенной реки, где крестил-
ся сам Господь, с нашим северным 
водным естеством! Всех вас, мои 
дорогие, поздравляю, желаю всем 
милости и помощи Божией, в пер-
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В ОКРУГЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫФАКТ:

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ
Как правило, об 
отоплении мы 
вспоминаем весной, 
когда на улице уже 
тепло, а батареи еще 
горячие, или, когда 
на улице холодно, а 
трубы в квартире еще 
не нагреты. Потом 
кто-то поворачивает 
волшебный вентиль 
и всем становится 
комфортно. Но этот 
самый «волшебный 
вентиль» - 
сложный процесс, 
взаимодействие 
сотен сотрудников 
управления 
теплоснабжения, а 
еще это километры 
теплосетей, десятки 
котельных установок 
и сложного газового 
оборудования. Обо 
всем этом - читайте
в нашем материале.

ОТЛАЖЕННЫЙ
ПРОЦЕСС

7:30 утра. В кабинете тех-
нического директора АО 
«Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей» 
проходит ежедневная планер-
ка.  Начальники служб, отде-
лов и начальник дежурной сме-
ны обсуждают текущие рабочие 
моменты, распределяют брига-
ды по участкам, решают воз-
никшие проблемы, планируют 
необходимые мероприятия.

Впереди рабочий день, и от 
того, насколько грамотно ру-
ководство предприятия рас-
планирует его для трехсот ра-
ботников, зависит эффектив-
ность и бесперебойность те-
плоснабжения в городе, ведь 
«УТС» снабжает теплом 98% 
городских объектов.

К слову сказать, за 30 лет 
работы предприятия трудо-
вой процесс здесь хорошо от-
лажен. Этим можно объяснить 
отсутствие аварий.

Среди старожилов пред-
приятия - Сергей Еремов, на-
чальник цеха по эксплуатации 
котельных установок и газово-
го оборудования.

- Я здесь работаю с 1999 
года. Начинал со слесаря по 
котельным установкам. Эту 
профессию выбрал еще в мо-
лодости. Душа лежала к тех-
нике, к работе руками, все 
было интересно, – рассказал 
Сергей. – Спустя столько лет 
ни разу не возникло желания 
сменить работу. Мне здесь 
нравится, все здесь знаю, чув-
ствую себя как дома. Рабо-
та организации отрегулиро-
вана, главное – координиро-
вать процесс.

Сегодня начальнику цеха 
предстоит контролировать ра-
боту сотрудников в несколь-
ких котельных установках.

ТЕПЛО –ТЕПЛО –
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕПЛОМ 98% 

58
КОТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
АО «УТС» 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ –
КОМАНДНАЯ РАБОТА

Так, котельная на Пионер-
ской является одной из 
самых больших в городе. 

А их всего – 58. Она отапли-
вает район, начиная с улицы 
Энгельса, 3 и заканчивая Пи-
онерской.

Первое, что бросается в 
глаза, когда заходишь в по-
мещение, – это четыре боль-
ших котла. Внутри них го-
рит газ, через который цир-
кулирует теплоноситель, по-
нашему – вода. Эта нагретая 
вода уже поступает в батареи 
квартир и различных учреж-
дений. Там она остывает на 
несколько градусов в зависи-
мости от того, сколько потре-
бляют тепла жители дома. За-

тем вода возвращается в ко-
тельную уже остывшей на 10-
20 градусов, и в котле снова 
происходит нагрев. Такой вот 
круговорот теплой воды.

В этой котельной бригада 
электромонтеров разбирает 
электродвигатель, чтобы по-
менять подшипники, прове-
рить изоляцию обмоток, а за-
тем вновь его собирает. Элек-
тродвигатель приводит в дей-
ствие сетевой насос (он слу-
жит для перекачивания тепло-
носителя).

Вся работа проходит под 
наблюдением Руслана Рахма-
туллина, начальника участка 
эксплуатации и ремонта элек-
трооборудования АО «УТС»:

- Это плановая работа, и в 
ней задействованы пять элек-

тромонтеров. Процесс этот 
трудоемкий, требует большо-
го внимания и точности. Если 
не проводить таких профилак-
тических работ, то подача теп-
ла может прекратиться. Поэ-
тому важно понимать, что те-
плоснабжение – это команд-
ная работа, где каждый работ-
ник является звеном огромно-
го сложного процесса.

РАБОТА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Электромонтеры свою ра-
боту выполнили. Дальше 
едем на Рябиновую. Тут 

бригада слесарей чистит сетча-
тый фильтр, чтобы обеспечить 
необходимый расход теплоно-
сителя (то есть воды). Это нуж-
но для того, чтобы потребите-
лям хватало тепловой энергии.

- Сетчатый фильтр очища-
ет воду от разных примесей и 
загрязнений. Очистка происхо-
дит в разное время, все зави-
сит от уровня загрязнения. Для 
этого установлены манометры: 
давление повышается, значит, 
пора чистить фильтры, – отме-
тил Сергей.

Кстати, сотрудники «УТС» 
ежедневно проверяют работу 
котельных во время обхода. На 
пяти установках требуется по-
стоянное присутствие персона-
ла. А 53 работают в автомати-
ческом режиме без постоянно-
го присутствия людей.

То есть диспетчеры, кото-
рые находятся в здании «УТС» 
на Чехова, 81, отслеживают 
все параметры работы котель-
ных на мониторах компьюте-
ров. Если с какой-либо уста-

Сергей Еремов, Сергей Еремов, 
начальник цеханачальник цеха
по эксплуатации по эксплуатации 
котельных установоккотельных установок
и газового и газового 
оборудования:оборудования:

- Уже с ранней весны мы - Уже с ранней весны мы 
начинаем подготовку начинаем подготовку 
к следующему к следующему 
отопительному сезону. отопительному сезону. 
Котельные никогда Котельные никогда 
не останавливают не останавливают 
свою работу, ведь они свою работу, ведь они 
производят горячую производят горячую 
воду. Летом работы не воду. Летом работы не 
меньше, чем зимой. меньше, чем зимой. 
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ЮГОРСКИЙ НИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЙДЕТ В СОСТАВ ОКБФАКТ:

В КАЖДЫВ КАЖДЫЙ ДОМ ДОМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА

новки идет сигнал об измене-
нии технологического процес-
са, то диспетчер сообщает об 
этом ответственному лицу. Тот 
в свою очередь оперативно ре-
шает проблему.

Работа управления тепло-
снабжения идет круглосуточно. 
По ночам работает дежурная 

бригада. О качестве и эффек-
тивности работы предприятия 
говорит надежность прохожде-
ния отопительного сезона, ко-
торый длится девять месяцев.

НЕКОГДА СИДЕТЬ
В КАБИНЕТЕ

В этот день Сергей Еремов 
объехал еще несколько ко-
тельных, проверил рабо-

ту персонала, работу и режимы 
установок. Будет ошибкой ска-
зать, что начальники лишь си-
дят в кабинетах и раздают при-
казы. По крайней мере, это точ-
но не про Сергея Еремова, кото-
рый непосредственно участвует 
в производственном процессе и 
по-настоящему радеет за пред-
приятие:

- Сидя в кабинете и не зная, 
что происходит на объекте, не-

возможно качественно выпол-
нять свою работу, а тем более 
руководить людьми. В течение 
дня я не только контролирую 
процесс, но и делюсь своим опы-
том с сотрудниками.

Кстати, под его руководством 
находятся 60 человек. И ко всем 
Сергей старается найти свой 
подход. По его словам, у каждо-
го свой характер, свое мнение, 
но люди понимают обязанности 
и выполняют их. 

131,54
КИЛОМЕТРА 
СОСТАВЛЯЕТ 
ОБЩАЯ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА АО «УТС»:

32-69-69, 32-69-79

ДОМОЙ – С РАДОСТЬЮ

Рабочий день Сергея за-
кончился уже поздно ве-
чером. С радостью он 

пришел домой, где его встре-
тила жена Екатерина, которая 
уже привыкла к загруженному 
графику мужа и понимает всю 
ответственность, которая ле-
жит на его плечах. Вместе они 
уже 20 лет.

Несмотря на плотный гра-
фик, начальник цеха всегда 
находит время, чтобы побыть 
с семьей, детьми. Они, кста-
ти, уже выбрали свой будущий 
путь. Например, сын планиру-
ет стать профессиональным 
хоккеистом, а дочь уже учит-
ся на учителя и занимается 
легкой атлетикой – толкани-
ем ядра. Глава семейства ста-
рается не пропускать соревно-
вания и приходит поболеть за 
своих детей. А еще он увлека-
ется рыбалкой и охотой.

Выходные Сергей Еремов 
планирует провести в кругу 
семьи, чтобы отвлечься от го-
родской суеты. Но если на ра-
боте случится непредвиден-
ное, то, не раздумывая, вый-
дет на объект.

Анжела Безпрозванных

о-
мы 
а-

32-69

Люди забудут, 

насколько быстро 

была сделана работа, 

но не забудут, насколько 

хорошо она сделана.

Говард Ньютон



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК23 января 2020 г. №3ПРОЕКТ

ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА 27 ЯНВАРЯ

ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ
В 2021 ГОДУ ПОСОБИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ В ЮГРЕ БУДУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

1 января 2021 года 
Югра присоединится 
к проекту Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
«Прямые выплаты». 
С этого времени 
не работодатели, а 
региональное отделение 
Фонда будет назначать и 
напрямую выплачивать 
работающим 
гражданам следующие 
виды пособий по 
обязательному 
социальному 
страхованию: 
по временной 
нетрудоспособности 
(в том числе, в связи с 
несчастными случаями 
на производстве), по 
беременности и родам, 
при постановке на 
учет в ранние сроки 
беременности, при 
рождении ребенка, по 
уходу за ребенком, за 
дополнительный отпуск 
пострадавшему на 
производстве.

КУРС – НА ПРЯМЫЕКУРС – НА ПРЯМЫЕ

Выплаты будут осущест-
вляться по выбору граждан - 
на лицевой счет в банке или 
почтовым переводом.

Между тем, югорчане про-
должат обращаться к своему 
работодателю при наступле-
нии страховых случаев, одна-
ко сроки и механизмы взаимо-
действия между ними и Фон-
дом социального страхования 
РФ сократятся. 

КАК ЭТО БУДЕТ

Для получения пособия с 1 
января 2021 года работ-
ник должен будет предо-

ставить работодателю листок 
нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка или другие 

платы» призвано исключить воз-
можность этого вида экономиче-
ского преступления, а также по-
зволит свести риск невыплаты 
пособий работающим гражданам 
к нулю в случае, когда у предпри-
ятия арестованы счета.

 – Автономный округ и его 
столица давно закрепили за со-
бой звание передового региона, 
принимающего участие в раз-
личных пилотных проектах фе-
дерального масштаба, - отметил 
Михаил Рыбьяков. - Поэтому мы 
рассчитываем на то, что уже се-
годня, на этапе подготовки к пе-
реходу на «Прямые выплаты» 
нам будет обеспечена поддержка 
как со стороны исполнительных 
органов власти субъекта Россий-
ской Федерации, так и на уров-
не муниципалитета, и со стороны 
регионов, которые уже доволь-

но успешно работают в этом на-
правлении и готовы поделиться 
опытом. Сейчас перед нами сто-
ит колоссальная задача – подго-
товить население округа к тому, 
что в социальной сфере, являю-
щейся наиболее чувствительной, 
произойдут большие перемены. 
И я уверен, все вместе мы спра-
вимся с этой интересной задачей.

Стоит напомнить, что пилот-
ный проект «Прямые выплаты» 
в России стартовал в 2011 году. 
В настоящее время в нем уча-
ствует более 50 субъектов стра-
ны. В течение этого года на ме-
ханизм «прямых выплат» пе-
рейдут 19 регионов, среди ко-
торых Республика Коми, Саха 
(Якутия), Удмуртская, Киров-
ская, Кемеровская, Оренбург-
ская, Саратовская, Иркутская 

Пособие по уходу за ребенком с 1 января 2021 года 
будет перечисляться с 1 по 15 число каждого месяца. 
Остальные выплаты Фонда – в течение 10 дней с 
момента подачи сведений работодателем.

С 2021 года детские пособия, пособия по временной 
нетрудоспособности будут выплачиваться 
на карту «МИР» напрямую из регионального 
отделения ФСС РФ

документы, а дальше заполнить 
заявление с указанием реквизи-
тов. В течение пяти дней рабо-
тодатель направит пакет доку-
ментов в филиал или предста-
вительство регионального от-
деления по месту жительства, 
специалисты которого произ-
ведут необходимые расчеты и 
переведут на счет работника 
пособие. Важно отметить, что 
в качестве реквизитов может 
быть указан банковский счет, 
средства могут быть перечисле-
ны получателю почтовым пере-
водом или наиболее оператив-
ным способом – на карту МИР 
любого банка, о получении ко-
торой рекомендуется позабо-
титься заранее.

Предстоящее нововведение 
прокомментировал управляю-
щий региональным отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания РФ по ХМАО – Югре Ми-
хаил Рыбьяков:

– Целью реализации пи-
лотного проекта на террито-
рии субъектов Российской Фе-

дерации является обеспече-
ние гарантированного полу-
чения застрахованными граж-
данами пособий независимо от 
финансового положения рабо-

тодателя. В настоящее вре-
мя Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации 
работает с предприятиями и 
организациями по зачетному 
принципу: пособия работнику 
выплачивает работодатель, а 
ФСС РФ перечисляет работо-
дателю разницу между сум-
мой страховых взносов и раз-
мером выплаченных им посо-
бий. Как показало время, эта 
схема перестала отвечать со-
временным социальным тре-
бованиям. Отмечаются недо-
статки, влияющие в целом на 
развитие системы социального 
страхования: задержка выпла-
ты пособий вследствие недо-
бросовестности работодателя, 
отсутствие у работодателя де-
нежных средств для выплаты 
пособий, «исчезновение» ра-
ботодателя, отвлечение соб-
ственных средств работодате-
ля на выплату пособий.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ.
К ЛУЧШЕМУ?

Модернизация существую-
щей системы выплат по-
собий гражданам, отмеча-

ют эксперты социального стра-
хования, необходима для усиле-
ния контроля Фонда за эксперти-
зой временной нетрудоспособно-

сти. Ежегодно региональное от-
деление оплачивает югорчанам 
более 500 тысяч листков нетру-
доспособности, из них свыше 15 
тысяч – в столице округа, в Хан-
ты-Мансийске. Увеличивающий-
ся размер пособий становится по-
водом использования средств не 
по назначению. Реформирование 
системы социального страхова-
ния в виде проекта «Прямые вы-

и Тверская области, Ямало-Не-
нецкий автономный округ. А со 
следующего года, одновремен-
но с Югрой, к проекту присое-
динятся 8 субъектов РФ: Санкт-
Петербург, Москва и Московская 
область, Пермский край, Сверд-
ловская и Челябинская области, 
Краснодарский край.

Елена Баканова

Михаил Рыбьяков
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СОЗДАЙ ТАЛИСМАНСОЗДАЙ ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСАТЬ 3 МИЛЛИАРДАПЕРЕПИСАТЬ 3 МИЛЛИАРДА

О ВАЖНОМ

ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРОВЕДУТ ДЕНЬ НА СТОЙБИЩЕ ОБСКИХ УГРОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА ПРОЙДЕТ 1-31 ОКТЯБРЯ, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА ПРОЙДЕТ 1-31 ОКТЯБРЯ, 
А В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ НАЧНЕТСЯ УЖЕ В АПРЕЛЕА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ НАЧНЕТСЯ УЖЕ В АПРЕЛЕ

ПЕРЕПИСИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕПЕРЕПИСИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Результаты переписи позволят планировать экономическое и социальное развитие России, каждого региона, 
города и села на годы вперед. История переписей населения всегда была тесно связана с самыми важными 
событиями в стране.

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 
2020 года с примене-
нием цифровых тех-
нологий. Главным но-
вовведением предсто-
ящего события станет 
возможность самосто-
ятельного заполнения 
жителями России элек-
тронного переписного 
листа на Едином пор-
тале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе населения 
«переписчики» Росста-
та будут использовать 
планшеты со специ-
альным программным 
обеспечением. Также 
пройти данную проце-
дуру можно будет на 
организованных для 
этих целей участках, 
в том числе в много-
функциональных цен-
трах оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Вы знаете, что переписи в России 
когда-то проходили в январе? Эта тра-
диция берет свое начало с первого все-
российского статистического исследо-
вания 9 февраля 1897 года (28 января 
по старому стилю). О том, что пройдет 
всеобщая перепись, начали рассказы-
вать заранее: в газетах и объявлени-
ях, которые вывешивали возле церк-
вей, в волостных правлениях и местах 
народных гуляний.

Однако, в молодой советской ре-
спублике первую всеобщую пере-
пись провели в августе 1920 года, а 
за два года до этого переписали жи-
телей крупнейших городов: Петро-
града и Москвы. На основе этих дан-
ных был разработан Государственный 
план электрификации России извест-
ный как ГОЭЛРО.

Первую Всесоюзную перепись на-
селения провели в январе 1926 года. 
Она охватила всю территорию стра-
ны. Переписчики отмечали доброже-
лательное отношение и помощь со сто-
роны населения. Например, в Грузии 
жители разчимщали снег и проклады-
вали им дорогу.

В январе 1939 года на помощь Все-
союзной переписи призвали авиацию. 
Эскадрилья им. М. Горького распро-
страняла агитационные листовки и 
доставляла переписчиков в труднодо-
ступные районы.

Плакаты на языках народов СССР 
впервые выпустили к переписи 1959 
года, хотя переписные листы тогда за-
полняли только на русском. В этом году 
ответить на вопросы ВПН-2020 можно 
будет на одном из 14 языков.

Обрабатывать данные переписи с 
помощью электронной техники нача-
ли 50 лет назад — в январе 1970 года. 
Информацию с рукописных листов пе-
реносили на бланки, которые вводи-
ли в считывающее устройство ЭВМ 
«Минск-32». В 1979 году двойную ра-
боту делать уже не пришлось: пере-
писные бланки сразу были машино-
читаемыми.

Сейчас все данные переписи бу-
дут и собирать, и обрабатывать с по-
мощью компьютеров. Ответить на во-
просы переписи впервые можно будет 
на сайте или в мобильном приложе-
нии Госуслуг. Также принять участие 
в переписи можно будет в МФЦ, в ор-
ганизованных переписных пунктах. 
Еще один вариант - дождаться пере-
писчика дома.

В октябре Всероссийскую перепись 
впервые провели в 2002 году. Имен-
но осенью погода на большей терри-
тории страны более комфортная, чем 
зимой. Так что двенадцатая по счету и 
первая цифровая Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года.

ПО ВСЕМУ МИРУВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПЕРЕПИСИПЕРЕПИСИ
14 января начался прием работ на конкурс по 
созданию талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Попробовать себя в создании 
символа главного статистического события 
десятилетия могут дизайнеры, художники и все 
творческие люди! У ВПН-2020 уже есть позитивный 
яркий фирменный стиль, а теперь нужно самое 
главное - талисман!

В 2020 году перепись пройдет в 50 странах мира, 
в том числе в таких густонаселенных, как Китай, 
США и Индонезия. На территории этих стран 
проживает около 3 млрд человек. Вероятно, 
без трудностей не обойдется, но они не помешают 
исполнению рекомендаций Всемирной программы 
переписей населения ООН: проводить переписи 
не реже одного раза в десять лет.

Участником конкурса может 
стать любой российский гражда-
нин старше 18 лет. Принимают-
ся не более трех авторских работ 
с изображением любого объекта, 
который, по мнению автора, от-
ражает важность переписи и ас-
социируется с будущим страны.

Талисман будет изображен на 
печатной, информационной, ре-
кламной и другой продукции Рос-
стата для Всероссийской перепи-
си населения 2020 года, а также в 
социальных сетях и на сайте ВПН-
2020. Победитель конкурса полу-
чит денежный приз - 60 тыс. руб.

Чтобы прислать свою рабо-
ту, нужно зарегистрировать-
ся на официальном сайте пе-
реписи ВПН-2020 https://www.
strana2020.ru/ и прикрепить 
ссылку на работу, выложенную 
на своем аккаунте в Инстаграм. В 
публикации необходимо отметить 

активную ссылку @strana2020 и 
поставить хэштег #талисман_пе-
репись.

Аккаунт в Инстаграм должен 
быть открытым!

Конкурс пройдет в два эта-
па: первый – открытое голосо-
вание на сайте переписи, и вто-
рой – голосование жюри. Прием 
работ заканчивается 10 февраля 
2020 года в 12:00 по московско-
му времени.

Так, в США переписью при-
шлось заниматься даже Верхов-
ному суду. Дело в том, что в этой 
стране данные о распределе-
нии населения влияют на фор-
мирование списков избиратель-
ных округов и количество пред-
ставителей штатов в коллегии 
выборщиков, которая, согласно 
принятой еще в XVIII веке кон-
ституции, избирает президента.

Президент Дональд Трамп 
хотел включить в переписную 
анкету вопрос о гражданстве, 
но Верховный суд отказался под-
держать Белый дом, и вопрос о 
гражданстве 
так и не вошел 

ных округов и количество пред-
ставителей штатов в коллегии
выборщиков, которая, согласно
принятой еще в XVIII веке кон-
ституции, избирает президента.

Президент Дональд Трамп
хотел включить в переписную
анкету вопрос о гражданстве,
но Верховный суд отказался под-
держать Белый дом, и вопрос о
гражданстве 
так и не вошел 

По информации «Медиаофис ВПН-2020»

в бланк американской переписи 
населения 2020 года.

Самая масштабная перепись 
населения пройдет в Китае, 
где живет уже более 1,4 млрд 
человек. Раньше 
сложности возни-
кали из-за того, 
что люди старались 
скрыть от властей много-
численных членов семьи. 
Новые законы позволят 
точнее подсчитать на-
селение.

В 2020 году переписи пройдут 
в Индонезии, Таиланде, Японии, 
Южной Корее, Камбодже, Изра-
иле, Кувейте, Монголии, Омане, 
Саудовской Аравии, Алжире, Зам-
бии, Зимбабве, Аргентине, Брази-
лии, Доминиканской Республике, 
Мексике, Никарагуа, Эквадоре и 
других странах.

Важная тенденция последне-
го времени - проведение цифро-
вых переписей. В 2019 году пер-
вую из них на территории СНГ 
провела Беларусь, в 2020 году 
на очереди Армения, Казахстан, 

Киргизия, Украина и, ко-
нечно, Россия.

20 000 
ВОЛОНТЕРОВ БУДУТ 

УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОДГОТОВКЕ 

РОССИИ
К ПЕРЕПИСИ
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МОСТ «КРАСНЫЙ ДРАКОН» ДОКРАСЯТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДАФАКТ:

Битва была 
завораживающей

Диана Рабикова:

- Я увидела объявление 
о «Битве отморозков» 

в соцсети и решила 
зарегистрироваться. 
Поначалу мне совсем 

не было страшно 
участвовать. Но потом 
я увидела видеоролики с 

тренировочных состязаний  
и заволновалась. 

Думала, что буду самой 
маленькой, но все-таки 

решилась и пришла. 
Как оказалось, стала 

единственной девушкой 
среди участников. В итоге 

все прошло отлично 
и весело, битва была 

завораживающей, никогда 
еще я не была на таких 

мероприятиях. 
В следующий раз тоже 

буду участвовать.

Сравнил себя
с другими

Александр Безпрозванных:

- Я приехал просто 
посмотреть на 

мероприятие, увидеть 
само место проведения. В 
итоге даже поучаствовал. 
Очень понравились задания 
– необычные, динамичные, 

экстремальные. Особо 
не волновался, было 

интересно проверить 
себя, сравнить с другими. 

Хорошо, что в городе есть 
такие инициативные люди, 

как Кирилл. Спортивных 
мероприятий в Ханты-
Мансийске достаточно, 

а вот с изюминкой почти 
нет. Кстати, посмеялись 

мы тут от души
и познакомились 

с другими участниками.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

Хантымансийцы - любители активного отдыха 
- придумали и устроили на берегу Иртыша 
необычный турнир, добавив к привычному для 
сибиряка валянию в снегу элементы подготовки 
бойцов спецподразделений.

ЭТО БЫЛА БИТВА!ЭТО БЫЛА БИТВА!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
ТУРНИРА

Предпринима -
тель, воспи-
татель, гео-

дезист, журналист, 
электрик в назна-
ченное время встре-
тились на берегу Ир-
тыша, чтобы … «нава-
лять» друг другу? Именно 
так! Но только по-дружески.

Турнир «Битва отморозков» 
придумал и организовал горо-
жанин Кирилл Серёгин. Он су-
мел воплотить свою давнюю меч-
ту: устроить настоящее спортив-
ное шоу, которое не уступило бы 
всем известной телевизионной 
схватке звезд с не менее звезд-
ными гладиаторами, но для всех 
желающих. И в его «Битве отмо-
розков» действует главное пра-
вило: всех победить. Турнир дает 
возможность участникам сорев-
новаться в межвидовых дисци-
плинах, в которых есть шанс на 
победу у представителей любо-
го вида спорта, рода войск, про-
фессии.

- Турнир проводим впервые. 
Ранее состоялась тренировка с 
ребятами разных весовых кате-
горий и уровней спортивной под-
готовки. Скажу точно: у всех есть 
шанс победить, ведь в каком-

то туре возможностей у тя-
желовеса больше, а в 
каком-то - маленький 
рост и легкий вес 
будут решающим 
преимуществом, 

- рассказал Ки-
рилл.

ку, а тот бежит в противополож-
ную сторону.

И заключительный этап - «Ри-
сталище». Стоя на покрышках, 
надо сбить противника, исполь-
зуя спортивный снаряд, и удер-
жать равновесие самому. С помо-
щью таких же состязаний, кстати, 
обучают бойцов спецподразделе-
ний в некоторых странах.

К БИТВЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
ЗРИТЕЛИ

Игроки в полной мере про-
чувствовали соревнова-
тельный азарт. В дальней-

шем организатор планирует про-
водить такие поединки регуляр-
но, вести турнирные таблицы и 
награждать победителей.

- Пока что народ присматри-
вается к турниру, интересуется, и 
мы тоже смотрим, где и что поме-
нять или исправить. Уверен, что 
мероприятие станет более мас-
штабным. Ко всем предложени-
ям и замечаниям мы открыты. 
Эту «битву» мы будем развивать, 
- рассказал Кирилл.

Кстати, на страничке турни-
ра «Вконтакте» уже обсуждает-
ся одно из предложений горо-
жан, связанное со сменой его на-
звания. Для голосования предло-
жены два варианта: «Да. Надо 
менять. Это название грубое и 
отталкивающее» и «Нет. Стоит 
оставить текущее. Оно креатив-
ное и хлесткое».

В этот раз на участие зая-
вилось гораздо больше людей, 
чем пришло. Мужчин было ше-
стеро, а девушка по имени Диа-
на пришла одна. Но организатор-
ские способности Кирилла сде-
лали свое дело, и на поле выш-
ли играть несколько болельщиц 
и болельщиков.

Среди добровольцев была и 
я. В состязании «Тягач» моей 
соперницей была Диана. К сло-
ву, ее рост 150 см. Мой – 

162. «Повезло, - подума-
ла я, - быстренько справ-
люсь». Судья кричит «По-
ехали!», и мы рванули 
в разные стороны. 
Секунда, полторы, 
трос натягивает-
ся, и… резкий тол-
чок назад. Диана 
словно тяжелый 
бульдозер тащи-
ла меня к задан-
ной точке. Я сда-
лась. Таких ярких 
эмоций я давно не 
испытывала. Было 
интересно, весело, 
необычно. А главное, 
поражения никто не 
боялся.

Для участия 
в поединке 
н и к а к о й 
специ -

альной подготовки не требует-
ся. Нужны лишь хорошее настро-
ение и желание активно прово-
дить время. О следующей игре 
можно узнать в группе в соцсе-
ти «Вконтакте» «Битва Отмороз-
ков» Х-М».

Анжела Безпрозванных

бильные покрышки. За одну ми-
нуту команды должны переки-
нуть на сторону соперника как 
можно больше покрышек. За-
тем участники менялись полями 
и вновь одна минута безостано-
вочных перекидываний. После 
этого тура мужчинам потребо-
валось немало времени, чтобы 
перевести дыхание. Девушкам 
это задание, к счастью, не нуж-
но было выполнять.

В  третьем  раунде 
участнику предстояло 
лишь добежать до за-
данной точки. Слож-
ность была в том, 
что бегун привязан 
тросом к соперни-

ОТ ПРОРЫВА
ДО РИСТАЛИЩА

Вначале - «Про-
рыв». Задача участ-
ника - занести регбий-

ный мяч в зачетную зону, но 
только преодолев сопротивление 
своих соперников. Ты рвешься к 
победе, а они стремятся всеми 
силами задержать тебя с помо-
щью спортивных снарядов, изго-
товленных из подручных средств 
самим Кириллом.

Следующее задание - «При-
вал». Наверное, это был самый 
тяжелый тур. Состязались «два 
на два». Поле разделено на две 
части. В каждой по три автомо-
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Городской шахматный клуб (Дунина-Горкавича 9), приглашает всех же-
лающих провести время за игрой в шахматы.

Вторник с 14:00 до 18:00, суббота с 12:00 до 18:00, воскресенье с 12:00 до 18:00.

Правление ГСК «Обь» просит владельцев гаражей до 15 февраля погасить 
задолженность по членским взносам, после чего претензии не принимаются. 
Телефон: 89028144649.

Правление ГСК «Обь»

Первичная ветеранская организация ОАО «Югра-торг» поздравляет сво-
их пенсионеров, родившихся в феврале:

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

Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, заботы родных и близких.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет жителей блокадного 
Ленинграда с Днем снятия блокады города. Желаем вам хорошего здоровья, 
мира, любви и заботы родных и близких, тепла, добра и счастья вашему дому.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ «ПОЧТА 
РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ 
В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА:

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

ИЗ ДОМА». А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-

Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном виде 
без личного визита посредством сайта в любое удобное для себя время и в любом ме-
сте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем самым ко-
личество очных визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципальное 
предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения 
технологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнении технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощности 

до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 

Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-
дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

Звягину Маину Захаровну
Петелину Валентину Никитичну
Михееву Нину Степановну
Багданович Райхану Исхаковну
Пуртову Ольгу Викторовну
Гребенюкову Надежду Анатольевну
Рощину Галину Васильевну

Поздравляем наших юбиляров с 
55-ти летием:

 Сельменских Наталью Геннадьевну
 С 60-тилетием:

 Башмакова Владимира Анатольевича
 Яркову Нурию Нургалеевну
 С 65-тилетием:
 Больных Веру Леонидовну
 Коломенскую Светлану Григорьевну
 Гончарову Надежду Павловну

В день рождения славного
желаем мы Вам главного -

Лет долгих, доброго здоровья,
жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек!

Городской совет ветеранов войцны, труда,вооруженных сил и правоох-
ранительных органов с прискорбием сообщает о безвременно ушедшей из 
жизни Бессоновой Елене Киприяновне, активистке, председателе первич-
ной ветеранской организации ОПХ.

  Светлая память. Искреннее соболезнование родным и близким. Пусть 
земля тебе, Леночка, будет пухом. Помним, любим, скорбим.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ

 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-25 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки 

населения»
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