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ГОРОД ПОКОЛЕНИЕ АКТУАЛЬНО СПАСИБО ЗА ГОРОД

ЗА СОСЕДА –
НЕ ПЛАТИМ!

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела очередной прямой эфир с жите-
лями автономного округа

МЫ ШАГАЕМ
ДРУЖНО В РЯД

В  Ханты-Мансийске  прошел  го-
родской конкурс строя и песни среди 
школьников

ДРУЖИМ
ГОРОДАМИ

Главы города Ханты-Мансийска и го-
рода-героя Новороссийска подписали со-
глашение об установлении побратимских 
отношений 

 «ВСЕ ДЕТИ -
АНГЕЛЫ!»

Воспитатель детского сада – о лю-
бимой работе, современных детях и их 
родителях

8 стр. 17 стр.3 стр. 18 стр.

СЛУЖИЛИ НА КАМЧАТКЕ,
НА КУБЕ И В МОНГОЛИИ

Жители  Ханты -
Мансийска показали 
на карте мира места 
военной службы

ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
ГЛАВА ГОРОДА МАКСИМ РЯШИН ПРЕДСТАВИЛ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В 2020 ГОДУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 
стр. 4-7

В 2020 году в столице Югры 
снесено 30 аварийных домов, 

построено 133,6 тыс. кв. м жилья, 
отремонтировано 216 тыс. кв. м 

дорог, ликвидировано 
254 несанкционированных свалки, 

8 704 человека получили меры 
социальной поддержки 

за счет средств 
бюджета города

а

НЕВНОО НННННННННННННННННННННА СААААААААААААААААЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙТЕ

НА КУБЕ
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ПОЧТИ 39 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ЮГРЕ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

СТОЛИЦА

ФАКТ:

Торжественная церемония возложения цветов к Вечно-
му огню Мемориала Славы прошла 23 февраля.
В мероприятии приняли участие Губернатор Югры 

Наталья Комарова, Председатель Думы автономного 
округа Борис Хохряков, Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин, «Волонтеры Победы», представители вете-
ранских, молодежных организаций, депутатского кор-
пуса, Управления МВД России по Югре.
Пост №1 у Вечного огня несли сотрудники Управления 

Росгвардии по Югре.
Напомним, праздник 23 февраля появился в 1918 году как 

годовщина создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, и 
ранее назывался «День Советской Армии и Военно-морско-
го флота».

ЦВЕТЫ
ПАМЯТИ

О ПАТРИОТИЗМЕ _____________________________________________________________________

В окружной столице обсудили вопросы защиты животных В окружной столице обсудили вопросы защиты животных 
Круглый стол, 
посвященный теме 
ответственного 
обращения с 
животными, состоялся 
на площадке 
регионального 
отделения «Единой 
России» в Ханты-
Мансийске.

ВАЖНО ___________________________________________________________________________

ПРИЮТ БУДЕТ ПОСТРОЕН

УЧАСТОК
СФОРМИРОВАН

Были приглашены депута-
ты, представители Админи-
страции города, общественных 
организаций и движений по-
мощи животным, руководство 
службы ветеринарного надзо-
ра Югры, ветеринарные врачи 
и неравнодушные к животным 
горожане.

Экспертом круглого стола вы-
ступил председатель Думы Хан-
ты-Мансийска Константин Пенчу-
ков, а модератором – руководи-
тель «Молодой Гвардии» в Югре 
Кирилл Медведев.

Главным вопросом повестки 
стало создание приюта для без-
надзорных животных в Ханты-
Мансийске. Стоит отметить, что 
этот вопрос поступил и в Центр 
управления регионом через си-
стему «Инцидент Менеджмент»

Как сообщила участникам 
встречи специалист Департа-
мента городского хозяйства 
Администрации города Ана-
стасия Григорьева, участок 
под строительство уже выде-
лен – это порядка 6 тысяч ква-
дратных метров по улице Ка-
линина в районе очистных со-
оружений. Участок сформиро-
ван и поставлен на кадастро-
вый учет.

Руководитель АНО «При-
ют для животных без владель-
цев «Велес» Елена Савенко под-
твердила готовность построить 
на нем приют с использованием 
механизма инициативного бюд-

жетирования, грантовой под-
держки, а также инвестицион-
ных средств.

НУЖЕН ВРЕМЕННЫЙ
ПРИЮТ

Планируемый приют полно-
стью соответствует регулирую-
щим эту сферу нормам, стандар-
там и законам. В нем будет 156 
мест и 50 мест для размещения 
животных в карантинном изоля-
торе и стационаре.

«Все учтено и выверено, схе-

ма приюта утверждена. Сейчас 
мы работаем над внутренним со-
держанием административных 
зданий, вольеров, хозяйствен-
ных корпусов», - сказала Елена 
Савенко.

По словам Константина Пен-
чукова, муниципалитет берет на 
себя вопросы по подключению 
участка к инженерным сетям. 
Эти работы будут завершены в 
2021 году.

«Приют для животных будет 
построен. Но сейчас есть необхо-

димость в формировании времен-
ного здания, исходя из той инвен-
тарной базы, которая функциони-
ровала на базе муниципальных 
предприятий до выхода закона об 
ответственном обращении с жи-
вотными. Предлагаю подумать, в 
каком месте мы можем располо-
жить такой приют», - подчеркнул 
Константин Пенчуков.

УЧИТЬ ЗАБОТЕ –
С МОЛОДЫХ НОГТЕЙ
Обсуждались и другие темы. 

Так, учредитель движения по-
мощи животным «Ковчег» Анна 
Кондратович предложила по-
вторить опыт работы горячей 
линии, которая бы объединила 
единым оператором зоозащит-
ников и деятелей, которые ока-
зывают помощь животным. Так-
же она предложила проводить в 
учебных заведениях открытые 
уроки по ответственному обра-
щению с животными, на кото-
рых дети узнают, как нужно уха-
живать за питомцем, в каком воз-
расте его необходимо показывать 
ветеринару.

Юлия Самуэльсон, президент 
региональной общественной ор-
ганизации «Клуб любителей жи-
вотных «Снежный бриллиант», 
отметила возможность рассмо-

треть специалистам ветеринар-
ных клиник практику ранней сте-
рилизации животных.

Руководитель службы вете-
ринарного надзора Югры Алек-
сей Зуев рассказал участникам об 
особенностях работы с животны-
ми, а также о подготовке служ-
бой дорожной карты по реализа-
ции федерального закона «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными». В ней будет предусмотре-
на типовая модель для муници-
пальных образований по созда-
нию приютов для безнадзорных 
животных, работы службы отлова 
и другие рекомендации по фор-
мированию системы в населен-
ных пунктах округа.

В завершение встречи участ-
ники договорились подготовить 
предложения по изменению или 
корректировке законодательства 
и нормативно-правовых актов, 
касающихся обращения с живот-
ными, а молодогвардейцы гото-
вы выступить в качестве «ката-
лизатора» таких предложений и 
подключить к вопросу депута-
тов всех уровней для оператив-
ного реагирования на предложе-
ния зооактивистов.

Управление общественных 
связей г. Ханты-Мансийска

Приют для безнадзорных животных разместится 
по улице Калинина в районе очистных сооружений
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ХАКАТОН

Жителей окружной столицы познакомят с культурой и бытом ханты и мансиЖителей окружной столицы познакомят с культурой и бытом ханты и манси

В Ханты-Мансийске от COVID-19 привито 2 762 жителяВ Ханты-Мансийске от COVID-19 привито 2 762 жителя

ДРУЖИМ ГОРОДАМИ
У Ханты-Мансийска появился город-побратимУ Ханты-Мансийска появился город-побратим
Соответствующее 
соглашение об 
установлении 
побратимских 
отношений между 
городами подписали 
Глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин и Глава 
Новороссийска Игорь 
Дяченко.

Согласно документу сторо-
ны обязуются в дальнейшем 
развивать на равной и взаим-
ной основе отношения друж-
бы и сотрудничества на прин-
ципах равенства и взаимной 

экономической заинтересо-
ванности.

«Для нас большая честь, что 
первым городом-побратимом 
Ханты-Мансийска стал город-ге-
рой Новороссийск, - подчеркнул 
Максим Ряшин. – Уверен, это бу-
дет мощнейшим импульсом для 
развития системы военно-патри-
отического воспитания детей и 
молодежи в нашем городе».

Подписание данного соглаше-
ния будет способствовать даль-
нейшему развитию межмуници-
пального сотрудничества по раз-
личным направлениям.

«У наших городов есть много 
общего: приоритеты в развитии 
культуры, традиции военно-патри-
отического воспитания молодежи, 

событийного туризма. Для нас ва-
жен обмен опытом по целому ряду 
направлений – образование, ЖКХ, 
строительство, внедрение передо-
вых технологий в городскую сре-
ду», - отметил в своем Инстаграм-
аккаунте Игорь Дяченко.

Напомним, в ноябре прошло-
го года делегация Новороссий-
ска работала в окружном центре 
в течение двух дней. В ходе рабо-
чего визита было подписано со-
глашение о сотрудничестве, ко-
торое предусматривает укрепле-
ние двусторонних связей в та-
ких сферах, как патриотическое 
воспитание, образование, моло-
дежная политика, культура, гра-
достроительство, ЖКХ, туризм и 
поддержка НКО.

Об эпидемиологической ситуации и мерах по 
снижению распространения коронавирусной 
инфекции в Ханты-Мансийске рассказал Глава 
города Максим Ряшин в ходе регионального 
оперативного штаба.

Уникальный просветительский проект «Язык 
народа моего» реализуют в Ханты-Мансийске 
представители детского этнокультурного 
центра «Лылын союм». Благодаря проекту, 
хантымансийцы смогут познакомиться с бытом, 
культурой и языками ханты и манси во время 
мобильных экскурсий и других мероприятий, 
которые пройдут в течение всего года.

АКУТАЛЬНО ________________________________________________________________________

КУЛЬТУРА _________________________________________________________________________

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЯЗЫК НАРОДА МОЕГО

 «В рамках проекта заплани-
рованы не только крупные собы-
тия - выставки, конкурсы и теа-
трализованные концерты, но и 
камерные, мобильные, рассчи-
танные на небольшой круг участ-
ников. Одно из них - «Культу-
ра народа в чемодане». Сотруд-
ники центра выезжают на пред-
приятия, в учебные заведения 
города с мобильной экскурсией, 
которая помогает погрузиться в 
культуру и родной язык коренных 
народов», - рассказала директор 
центра Ирина Кибкало.

Такие инициативы вызывают 

интерес у жителей города. Пер-
выми участниками экскурсии ста-
ли студенты ЮГУ. Своими впечат-
лениями поделилась студентка 
Анастасия Белуш: «Я родилась и 
выросла в Казахстане. В Югре - 
учусь, и мне интересны культу-
ра, язык и обычаи этого регио-
на. Кроме того, мне, как будуще-
му журналисту, это пригодится в 
работе. Я с удовольствием выучи-
ла первые слова на хантыйском 
языке: «здравствуйте», «спаси-
бо», «меня зовут Настя».

Проект уже вышел за рам-
ки образовательного центра, 

в том числе и на улицы Ханты-
Мансийска. Ко Дню защиты де-
тей работами победителей го-

родского творческого конкур-
са «Живой мир тайги в сказа-
ниях Югры» будут оформлены 

два городских маршрутных ав-
тобуса, а к 1 сентября - еще три 
школьных.

В окружном центре фикси-
руется стабильное ежесуточное 
снижение числа пациентов с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией. Так, за 24 февраля за-
регистрировано 14 новых случа-
ев COVID-19, у всех заболевших 
– легкая степень течения забо-
левания. Активно ведется при-
вивочная кампания.

«С начала добровольной вак-
цинации первым компонентом 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» при-
вито 2762 жителя Ханты-Мансий-
ска, вторым – 1060. Это сотруд-
ники медицинских организаций, 

граждане старшего возраста, ра-
ботники сферы социального об-
служивания и образования», - 
рассказал Максим Ряшин.

Руководитель муниципали-
тета подчеркнул, что по состоя-
нию на 24 февраля в лист ожи-
дания вакцинации записались 
750 человек.

В связи с этим Губернатор 
Югры Наталья Комарова пору-
чила рабочей группе по меди-
цинскому, противоэпидемиче-
скому и социальному обеспе-
чению оценить данные листов 
ожидания, своевременность 

информирования граждан о 
поступлении вакцины в реги-
он и приглашения для вакци-
нации в учреждения здраво-
охранения.

Также Максим Ряшин сооб-
щил, что во взаимодействии 
с сотрудниками полиции, Ро-
сгвардии и Роспотребнадзо-
ра продолжаются контроль-

но-рейдовые мероприятия на 
объектах торговли, транспор-
те, в общественных местах. В 
этой работе активно помогают 
группы общественного контро-
ля. Только за последнюю неде-
лю общественники провели 25 
рейдов. Все предписания кон-
трольно-надзорных органов, в 
том числе по проведению де-
зинфекции, исполнены.

В ходе заседания Губерна-
тор автономного округа под-
черкнула ,  что  до  31 марта 
включительно в регионе прод-
левается действие режима обя-
зательной самоизоляции для 
югорчан в возрасте 65 лет и 
старше, а также граждан, име-
ющих хронические заболева-
ния, сниженный иммунитет, 
беременных женщин.
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РАБОТАЕТ КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Борис Хохряков,
Председатель Думы Югры:

–  О с н о в а 
развития Хан-
ты -Мансийска 
– это  четкий , 
сбалансирован-
ный бюджет. И 
то, что в горо-
де в прошлом году он испол-
нен по расходам на 11,5 млрд 
рублей – заслуга команды Гла-
вы города.

Те цифры, которые Максим 
Павлович продемонстрировал 
в отчете, говорят о жизни не 
100-тысячного города, а о жиз-
ни, как минимум, полумилли-
онного мегаполиса, настоль-
ко эти цифры впечатляющие. 
133 тысячи квадратных метров 
введенного жилья! Это позво-
лило досрочно решить вопро-
сы по сносу ветхого, аварий-
ного жилья.

В этом году у Максима Пав-
ловича небольшой юбилей – он 
10 лет как руководит исполни-
тельной властью города. За это 
время ему удалось сформиро-
вать мощную команду профес-
сионалов, которые знают, как 
развивать город, знают, куда 
его вести, и, главное, умеют 
это делать.

МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ЖИЗНИ
Ольга Тыщенко, заместитель 
директора МБОУ СОШ 
Гимназия №1, заместитель 
председателя Общественного 
совета по развитию общего и 
дополнительного образования:

– Главный 
прорыв  2020 
года – это то, 
что мы увиде-
ли, насколько 
мы едины. Хан-
ты -Мансий с к 
во всех направлениях своей 
деятельности показал высо-
кие результаты, мы не потеря-
ли интенсивности нашей жиз-
ни. Администрация города про-
явила себя на высоком уровне, 
команда работает на то, что-
бы сделать жизнь горожан бо-
лее комфортной и безопасной.

ГОРДИМСЯ ВСЕМ ГОРОДОМ
Владимир Галаян, 
заместитель председателя 
Совета по делам 
национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций:

– Как граж-
данин, как жи-
тель нашего го-
рода и предста-
витель  обще -
ственности, хочу 
сказать спасибо 

за наш город. Я благодарю Ад-
министрацию и Главу Ханты-Ман-
сийска Максима Павловича Ря-
шина за открытость, готовность 
к диалогу с народом. Благода-
ря этому у нас плодотворная ра-
бота, которой мы гордимся всем 
городом.

ИТОГИ 2020 ГОДА

ФАКТ: В ЮГРЕ СОЗДАНА ПЕРВАЯ В СТРАНЕ БАЗА ДОМАШНИХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ЛУЧШЕЕ
Максим Ряшин представил общественности отчет о результатахМаксим Ряшин представил общественности отчет о результатах

Глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин в ходе IX 
Городского собрания, 
состоявшегося 19 
февраля в КТЦ «Югра-
Классик», представил 
общественности 
отчет о результатах 
своей деятельности, 
деятельности 
Администрации 
города, в том числе 
о решении вопросов, 
поставленных Думой 
города, за 2020 год. 
Приводим стенограмму 
его выступления.

IX Городское собрание прошло с соблюдением 
всех ограничительных требований

– ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
2020 год – юбилейный для 

России, Югры и нашего города. 
Вместе со всей страной мы отме-
чали главный праздник – 75-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот рубеж со-
впал с 90-летием cо дня образо-
вания Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и 70-лети-
ем присвоения Ханты-Мансийску 
статуса города окружного значе-
ния. За эти годы рабочий поселок 
с населением 10 тысяч человек 
благодаря созидательному труду 
многих поколений хантымансий-
цев добился впечатляющих успе-
хов, увеличив свое население в 
10 раз. Сегодня Ханты-Мансийск 
– молодой и динамично разви-
вающийся город, один из самых 
комфортных, красивых и благоу-
строенных в нашей стране.
По уровню качества го-

родской среды, по оценке 
Минстроя России, Ханты-
Мансийск вошел в тройку 
лучших городов страны в 
соответствующей группе.

В 2020 году нам пришлось на-
учиться жить и работать в совер-

шенно необычных условиях, свя-
занных с пандемией новой коро-
навирусной инфекции. Мы пе-
реориентировали свою работу, 
направив усилия на поддерж-
ку граждан, оказавшихся в тя-
желых жизненных обстоятель-
ствах, бизнеса, работа которо-
го была приостановлена в свя-
зи с ограничительными мерами.

Следуя предписаниям Рос-
потребндзора, реализовывал-
ся комплекс необходимых мер: 
ежедневные санитарные об-
работки общественных про-
странств, транспорта, кругло-
суточная работа контрольных 
групп, волонтеров, родительские 
патрули и многое другое позво-
лили удержать под контролем 
эпидемиологическую ситуацию.

В самые тяжелые первые ме-
сяцы пандемии была организо-
вана доставка бесплатных горя-
чих обедов для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Во-
лонтеры Победы каждый день 
развозили обеды по 144 адре-
сам. 11 созданных колл-центров 
по различным вопросам приняли 
более четырех тысяч звонков. В 
целом, на выполнение ме-
роприятий по предотвра-
щению завоза и распро-
странения COVID-19 на-
правлено 78 млн рублей 
из окружного и городско-
го бюджетов.

Герои нашего времени – ме-
дицинские работники. Некото-
рые из них неделями не поки-
дали «красную зону» окружной 
клинической больницы, борясь 
за жизнь и здоровье земляков. 
Творческая мастерская «Гранд-
фото» создала фотопроект, по-
священный подвигу врачей в 
«красной зоне». На фото не вид-
но лиц, они скрыты под маска-
ми, но через объектив фотоап-
парата нам передается особая 
энергетика этих самоотвержен-
ных людей, сила их характера и 
милосердие.

«Проект показал, как мы из-
менились. В «красной зоне» идет 

проверка на прочность, выдерж-
ку, профессионализм. Мы стали 
другими: более сильными, му-
дрыми, организованными. Нам 
кажется бесценной каждая ми-
нута человеческой жизни, мы 
знаем истинную суть командной 
работы», - поделилась впечатле-
ниями от проекта главный врач 
Окружной клинической больни-
цы Елена Ивановна Кутефа.

Спасибо вам, уважаемые вра-
чи и все, кто связан с медициной, 
за спасенные жизни, за служе-
ние людям!

Благодарю всех, кто участво-
вал в борьбе за сохранение здо-
ровья своих земляков: волон-
теров, сотрудников правоохра-
нительных органов и Управле-
ния Роспотребнадзора, педаго-
гов, трудовые коллективы ком-
мунальных предприятий, об-
щественного транспорта, сфе-
ры услуг.

За вклад в борьбу с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, самоотверженность, 
высокий профессионализм поч-

ти 200 земляков удостоены го-
сударственных и муниципаль-
ных наград.

Несмотря на ограничитель-
ные меры, во всех сферах жиз-
недеятельности города отмече-
на положительная динамика по 
основным социально-экономиче-
ским показателям.
По итогам прошлого 

года в экономику города 
привлечено более 30 мил-
лиардов рублей инвести-
ций, реализуется 35 инве-
стиционных проектов. Со-
храняются темпы собственного 
производства. «Рыбокомбинат 
Ханты-Мансийский», который 
определен опорным предприя-
тием рыбопромышленной отрас-
ли в Югре, завершает строитель-
ство производственного цеха по 
переработке дикоросов и выпу-
ску шоколадных изделий.

Положительная динамика 
отмечена в области бюджетной 
политики. На социальную сфе-
ру направлено 6,8 млрд рублей, 
что выше на 948 млн, чем в 2019 
году. Расходная часть увеличи-
лась по сравнению с предыду-
щим годом на 2,4 млрд рублей.

Поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в условиях пандемии позво-
лила сохранить численность ра-
ботников, занятых в этой сфере. 
Для поддержки бизнеса допол-
нительно к федеральным и ре-
гиональным мерам приняты 12 
муниципальных. Более 30 пред-
принимателей не только высто-
яли в этот период, но и расши-
рили свой бизнес.

Приведу несколько приме-
ров. Индивидуальный предпри-
ниматель Илья Козловский на 
базе медицинского центра ком-
плексной реабилитации увели-
чил объем услуг для детей в 
два раза.

Александр Гладков запустил 
в работу еще два объекта. Се-
мья молодых предпринимате-
лей Мялькиных открыла пекар-
ню «Дом Хлеба».
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ФАКТ:

ИТОГИ 2020 ГОДА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРОГРАММ В ЮГРЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 343 МЛРД РУБ.

Звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» 
Решением Думы города от 25 декабря 2020 года 
присвоено Василию Романице за особый личный 
вклад в развитие правоохранительной системы, 
обеспечение безопасности и укрепление законности 
на территории города Ханты-Мансийска. Такую 
инициативу выдвинули сразу восемь общественных 
организаций, ее в дальнейшем поддержала 
Общественная палата окружного центра. 

ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Петр Носов, председатель 
Ханты-Мансийской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийского 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»:

– Мне, как 
жителю Ханты-
Мансийска, жить 
здесь комфортно. 
У меня многодет-
ная семья. Хочу 
отметить, что на 

сегодня информатизация, уровень 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры на высоком уровне. 
Мы – впереди планеты всей.

У ГОРОДА –
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Любовь Корнеева, депутат 
Думы Ханты-Мансийска:

– 2020 год 
был сложный , 
но город интен-
сивно развивал-
ся. Люди очень 
активно высту-
пали со своими 
инициативами, а Администрация 
шла навстречу. Поэтому реали-
зовано очень много из того, что 
граждане хотели воплотить. Ма-
лый и средний бизнес в нашем го-
роде за время пандемии не угас, 
а развивался. Главное, что это 
не предел. У нашего города есть 
большие перспективы.

ГОД ПРОВЕРИЛ НАС
НА ПРОЧНОСТЬ
Ирина Бондарева, директор 
МБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи»:

– Прошед -
ший год прове-
рил нас на проч-
ность .  К  сча-
стью, благодаря 
слаженным дей-
ствиям всех го-

родских структур удается сдер-
живать количество заболевших 
новой коронавирусной инфек-
цией, что приводит к улучшению 
ситуации.

ПОМОГЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ
Мария Краско, председатель 
Общественной палаты 
Ханты-Мансийска:

– Для меня, 
как  для  горо-
жан к и ,  2 0 2 0 
год  сопряжен 
с  серьезными 
ограничения -
ми. Тем не ме-

нее, в Ханты-Мансийске соци-
альную поддержку получили 
те, кто нуждается в помощи. И 
получают ее до сих пор. Актив-
но работает телефонная служ-
ба, где граждане старше 65 лет 
могут оставить заявки на до-
ставку продуктов питания или 
лекарств. Мы продолжаем ак-
тивное общение с гражданами 
пожилого возраста в онлайн-
формате. 

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
деятельности Администрации Ханты-Мансийска в 2020 годудеятельности Администрации Ханты-Мансийска в 2020 году

Губернатор Югры Наталья 
Комарова после встречи с наши-
ми представителями бизнеса от-
метила: «Инициативы, которые 
реализуются жителями, еще раз 
подтверждают, что город наце-
лен на развитие, имеет большой 
человеческий, экономический по-
тенциалы».

И это так. Наши предпринима-
тели доказали не только способ-
ность эффективно вести бизнес, 
но и продемонстрировали высо-
чайший уровень социальной от-
ветственности.

Главным приоритетом нашей 
работы остается обеспечение по-
вышения качества жизни граж-
дан, выполняя задачи националь-
ных проектов. Как отметил Пре-
зидент России Владимир Влади-
мирович Путин: «В центре вни-
мания национальных проектов, 
безусловно, должны оставаться 
граждане, российские семьи, их 
интересы, потребности, решение 
проблем, которые остро волну-
ют людей» (заседание Совета по 
стратегическому развитию и нац-
проектам).

По итогам 2020 года все уста-
новленные для Ханты-Мансийска 
целевые показатели националь-
ных проектов выполнены.

Впечатляют результаты реа-
лизации федерального проекта 
«Жилье». По объему строитель-
ства жилых помещений на одно-
го жителя город стал лидером 
в регионе. Достигнутый показа-
тель в 2,5 раза превышает сред-
нероссийский.

Мы благодарим трудовые кол-
лективы компаний «Квартал», 
«Меркурий», «Северные Строи-
тельные Технологии», «Крона».
Для удовлетворения 

потребности в улучшении 
жилищных условий нашей 
задачей остается стро-
ить не менее 100 тыс. кв. 
м жилья в год. В этом году 
уже введены в эксплуатацию два 
многоквартирных дома, в стадии 
строительства – еще 18. Созданы 
условия для развития и в 2022 
году. Сформированы земельные 
участки со всей необходимой ин-
женерной инфраструктурой.

Продолжается развитие но-
вых микрорайонов города: «За-
падный», «Иртыш», «Восточ-
ный», территории  районов 
«ОМК» и «Учхоз». Завершается 
строительство жилого комплек-
са «Северин».

В микрорайоне «Западный», 
наряду с жилищным строитель-
ством, компания «Газпромнефть» 
реализует крупный инвестицион-
ный проект по созданию Центра 
индустриальной интеграции.

Самая активная застройка ве-
дется в микрорайоне «Иртыш-2». 
Одним из уникальных объектов 
является созданное многофунк-
циональное общественное про-
странство, включающее «Ли-
тературный сквер», спортив-
ную, детскую площадки, ком-
плекс для воркаута. Кроме это-
го, в микрорайоне строятся круп-
ные спортивные объекты и Арт-
резиденция – серьезный шаг в 

формировании креативных инду-
стрий в городе. Этот объект по-
зволит продолжить развитие со-
бытийного туризма и реализацию 
проекта «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица», который вхо-
дит в ТОП-10 самых узнаваемых 
событий России.

Микрорайон «Восточный» – 
центр индивидуального жилищ-
ного строительства. Для этих це-
лей бесплатно предоставлен 721 
земельный участок, в настоящее 
время застраивается 150, про-
должаются инфраструктурные 
работы. Всего в городе ежегод-
но вводится более 100 индивиду-
альных жилых домов.

Благодаря решениям, приня-
тым в прошлом году Губернато-
ром Югры, Правительством авто-
номного округа в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» выполнены рабо-
ты по благоустройству 10 обще-
ственных и двух дворовых тер-
риторий. Построены новые тро-
туары, детские площадки, вело-
дорожки, отремонтирована цен-
тральная площадь, выполняют-
ся работы по обустройству но-
вых микрорайонов.

Всего на реализацию проек-
та в прошлом году за счет феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов направлено 567 
млн рублей. Это больше, чем за 
10 предыдущих лет.

Все больше горожан изъяв-
ляют желание самим принимать 
участие в создании комфортной 
городской среды. Так, в прошлом 
году с применением практики 
инициативного бюджетирования 
обустроено 2 дворовые площадки 
и часть территории парка имени 
Бориса Лосева.

В этом году планируем при-
ступить к благоустройству тер-
ритории в районе ОМК. Вместе 
с жителями определим приори-
тетность и наполнение детской, 
спортивной площадок, варианты 
обустройства свободных террито-
рий. Первостепенную роль в жиз-
необеспечении этой части горо-
да будет играть территориальное 
общественное самоуправление – 
новая для нашего города форма 
участия населения в управленче-
ских процессах.

В планах на этот год также 
благоустройство в районе улиц 
Калинина-Ленина, обустройство 
Набережной, Археопарка. Про-
должим работу по обновлению 
пешеходных троп и площадок 
для отдыха в природном парке 
«Самаровский чугас», развитию 
городской велосипедной инфра-
структуры.

В ходе обсуждения с жите-
лями взяли на себя обязатель-
ства по строительству парковок 
в районе улиц Зеленодольская и 
Ямская, благоустройству микро-
района «Авиатор».

Все новые объекты формиру-
ются с требованиями обеспече-
ния безбарьерной доступности 
городской среды. В разные пе-
риоды жизни в ней нуждаются до 
50% населения, включая людей 
с временными или длительными 

нарушениями здоровья, людей с 
детскими колясками, детей до-
школьного возраста, всех тех, 
кто может испытывать затруд-
нения при самостоятельном пе-
редвижении.

Спасибо нашим обществен-
ным экспертам, которые контро-
лируют качество каждого введен-
ного объекта.

Оценивая итоги реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», необходимо 
сказать о рекордном объе-
ме выполненного ремонта 
городских дорог. Это бо-
лее 200 тыс. кв. м, что пре-
вышает суммарный объем ремон-
та за предыдущие три года. По 
итогам общественных обсужде-
ний сформированы планы по ре-
монту дорог и на этот год.

Активная застройка город-
ских территорий требует опе-
режающего развития дорожной 
инфраструктуры. В прошлом 
году завершили строительство 
ул. Тихой и дороги в новом ми-
крорайоне «Иртыш-2». В этом 
году приступим к реконструк-
ции дорог по ул. Иртышская, 
Пионерская, продолжим стро-
ительство дорожной сети в ми-
крорайоне «Иртыш-2».

Одной из задач националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда» является обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда. В течение по-
следних четырех лет в городе 
сохраняются высокие тем-
пы сноса аварийных до-
мов. В прошлом году рас-
селено 30 таких зданий, 
263 семьи переехали в но-
вое жилье. Для сравнения: 10 
лет назад мы в среднем сносили 
семь ветхих строений в год.

В 2020 году досрочно завер-
шили выполнение Федеральной 

адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расселив 21 
дом площадью 8,5 тыс. кв. м. На 
месте снесенных домов предпо-
лагается комплексная застрой-
ка, строительство новых парко-
вок и скверов.

К сожалению, сейчас в горо-
де насчитывается еще 453 дере-
вянных многоквартирных жилых 
дома, более 100 из которых ис-
ключены из программы капиталь-
ного ремонта. В связи с этим нами 
принята программа о производ-
стве поддерживающих ремонтов 
для создания приемлемых усло-
вий проживания, мы поставили 
себе цель не снижать темпы сно-
са таких зданий.    

Уважаемые земляки!
Жилищно-коммунальный 

комплекс определяет наше вос-
приятие комфортности прожи-
вания. Профессиональная ра-
бота коллективов коммуналь-
ных предприятий, оптимизация 
производственных процессов, 
инновационные технологии по-
зволяют обеспечивать беспере-
бойную подачу ресурсов, сдер-
живать рост тарифов на сред-
нем уровне среди муниципали-
тетов Югры.

В прошлом году, в связи с 
действующим режимом самоизо-
ляции, для комфорта граждан в 
сжатые сроки провели подготов-
ку инженерных систем к осенне-
зимнему периоду с минимальным 
ограничением поставки ресурсов.

С 2015 года предприятия от-
расли демонстрируют положи-
тельные результаты финансово-
хозяйственной деятельности. За 
счет своевременного капитально-
го ремонта коммуникаций за по-
следние 10 лет не допущено ни 
одной крупной аварии.

Мы будем продолжать модер-
низацию коммунальной инфра-
структуры с использованием со-
временных энергоэффективных 
технологий.
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ФАКТ:

ИТОГИ 2020 ГОДА

ЮГРА – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ УРФО ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ

ГОРОД ХОРОШЕЕТ
Юрий Буторин, член 
Общественной палаты 
Ханты-Мансийска, член 
Общественного совета 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства:

– В прошед-
шем году в на-
шем городе про-
изошли  суще-
ственные изме-
нения, особен-
но в сфере ЖКХ. 

Как председатель правления 
ТСЖ хочу сказать, что нам уда-
лось реализовать проект, бла-
годаря которому наш двор из-
менился, мы его благоустрои-
ли. Как член Общественной па-
латы могу отметить, что стали 
строить намного качественнее 
и красивее жилье в нашем го-
роде. Было введено более 133 
тыс. кв. м. Это важный резуль-
тат. Какие красивые появляют-
ся общественные места. Город 
хорошеет.

СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВО
Валентина Казакова, депу-
тат Думы Ханты-Мансийска:

–  С а м о е 
главное ,  что , 
невзирая на все 
сложности, Ад-
министрация , 
Глава  города 
Ханты-Мансий-

ска достойно выполнили по-
ставленные перед ними задачи. 
Большое спасибо за качествен-
ную работу.

ЗНАНИЯ НЕ ПОТЕРЯНЫ
Василий Репский,
директор МБОУ СОШ №4:

– В 2020 году 
нам   удалось 
преодолеть все 
негативные во-
просы, связан-
ные с дистанци-
онным образо-

ванием. Дети вышли на очное 
обучение, показывают удовлет-
ворительный результат. Глав-
ное, что знания детей не по-
теряны.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Василий Загваздин, член 
Общественной палаты 
Ханты-Мансийска, президент 
региональной общественной 
организации «Добровольно-
спасательное пожарное 
формирование»:

– Хотелось 
бы  о тм е т и т ь 
с а м о е  г л а в -
ное  достиже -
ние 2020 года 
— это сплочен-
ность  населе-
ния .  Благода-

ря совместным действиям ор-
ганов местного самоуправле-
ния и общественных органи-
заций мы смогли противосто-
ять распространению инфек-
ции. Только совместно мож-
но решать такие сложные за-
дачи.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ЛУЧШЕЕ
Максим Ряшин представил общественности отчет о результатахМаксим Ряшин представил общественности отчет о результатах

Почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-
Мансийском» награждена исполняющая обязанности 
заведующего терапевтическим отделением с блоком 
интенсивной терапии, врач-эндокринолог Окружной 
клинической больницы Анна Изотова.
По инициативе Анны Анатольевны и при ее 
непосредственном участии на базе ОКБ впервые 
в автономном округе и Тюменской области были 
внедрены новейшие методы диагностики и 
лечения сахарного диабета. В период пандемии 
врач организовывала работу по развертыванию 
профильного госпиталя. Она лично оказала помощь 
свыше 600 пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, из них 480 пациентам из города 
Ханты-Мансийска.

Самое важное для любого че-
ловека - окружающее простран-
ство: его дом, подъезд, двор. За-
частую в своих обращениях горо-
жане жалуются на некачествен-
ную уборку, несвоевременный 
вывоз мусора, снега, отсутствие 
оперативного реагирования со 
стороны управляющих компаний. 
Несмотря на то, что Администра-
ция города усиленно контроли-
рует их деятельность, вопросов 
остается еще много.

Нам необходимо более тща-
тельно проводить разъяснитель-
ную работу среди жителей много-
квартирных домов об их правах и 
обязанностях при использовании 
собственного и домового имуще-
ства, обучать коллективным фор-
мам управления. В городе есть 
множество примеров хозяйско-
го отношения к своей собствен-
ности, добрососедства и согла-
сия по содержанию мест общего 
пользования.

Об итогах реализации наци-
онального проекта «Демогра-
фия». По оценкам экспертов РАН, 
окружной центр вошел в пятер-
ку самых быстро растущих горо-
дов России. За два года населе-
ние города увеличилось более 
чем на четыре тысячи человек, 
в основном, за счет естествен-
ного прироста.
За последние 10 лет ро-

дилось более 15 тыс. ма-
лышей, количество мно-
годетных семей увели-
чилось в два с половиной 
раза. Полностью решена наша 
многолетняя проблема дефици-
та мест в дошкольных учрежде-

ниях. Сегодня каждый ребенок, 
начиная с двухмесячного возрас-
та, имеет возможность посещать 
детский сад. Для детей в возрасте 
до 3 лет организовано 37 групп.

Специальные условия созда-
ны для 556 детей с особыми об-
разовательными потребностями, 
из которых 78 - дети с инвалид-
ностью. В этом году приступим 
к строительству специализиро-
ванного детского сада для детей 
с особенностями развития в ми-
крорайоне «СУ-967».

В рамках национального про-
екта «Образование» продолжает-
ся инновационное развитие школ 
города. В прошлом году «Центр 
образования «Школа-сад №7» 
приступил к реализации про-
грамм дополнительного образо-
вания в сфере высоких техно-
логий. Продолжается внедрение 
федеральных государственных 
стандартов образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Школа №4 продолжает 
работать как региональная пло-
щадка по внедрению программы 
инклюзивного образования «Ин-
клюверсариум».

Все общеобразовательные ор-
ганизации продолжают внедре-
ние государственной информаци-
онной системы «Цифровая обра-
зовательная платформа автоном-
ного округа», ведется профори-
ентационная работа.

Особое внимание уделяет-
ся выявлению и поддержке ода-
ренных детей. Например, 12 ре-
бят в прошлом году стали участ-
никами смен федерального обра-
зовательного центра «Сириус».

На региональном этапе Все-

российской олимпиады школь-
ников по количеству побед го-
род регулярно входит в первую 
пятерку.

Еще одно направление, кото-
рому уделяем пристальное вни-
мание - военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления. На этом пути нам оказы-
вают помощь подразделения Рос-
гвардии, Министерства внутрен-
них дел. Сегодня местное отделе-
ние Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» насчитывает 2105 активи-
стов и занимает первое место 
в Югре по охвату участников. В 
прошлом году ребята заняли 1-е 
место по итогам ежегодного смо-
тра-конкурса местных отделений 
по автономному округу.

Сфера образования в пери-
од пандемии изменилась. Учите-
лям пришлось буквально на ходу 
внедрять новые методики веде-
ния занятий, работы с классом 
и проверки знаний. Они справи-
лись с этой непростой задачей, 
сведя к минимуму потери каче-
ства образования.

Уважаемые педагоги, благо-
дарю вас за искреннюю любовь 
к детям, школе, за ваш самоот-
верженный труд, преданность 
своему делу!

Остается напряженной ситуа-
ция с заполняемостью школ горо-
да. Почти 46% ребят обучаются 
во 2-ю смену. Наша стратегиче-
ская задача - выполняя поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации, перевести к 2025 году 
всех учащихся на односменный 
режим обучения. Для этого нам 
необходимо построить не менее 
7 школ.

В этом году мы закончим стро-
ительство двух школ: по улице 
Гагарина и в микрорайоне «Уч-
хоз», что снизит удельный вес 
второй смены на 5%.
Благодаря поддержке 

Губернатора, Правитель-
ства Югры в следующем 
году планируем завер-
шить две школы и при-
ступить к строительству 
еще двух.

2021 год объявлен в России 
Годом науки и технологий. В 
Югре - Годом знаний. Ханты-Ман-
сийск имеет необходимый потен-
циал, чтобы получить статус фе-
дерального наукограда. Стремле-
ние к этому станет мощным им-
пульсом для научной и иной ин-
теллектуальной деятельности, 
создаст дополнительные возмож-
ности для самореализации нашей 
молодежи. Нас поддержало науч-
ное сообщество страны, предста-
вители которого ежегодно встре-
чаются в Ханты-Мансийске, об-
суждая на базе кафедры муни-
ципального права и урбанисти-
ки Югорского государственно-
го университета вопросы совер-
шенствования муниципального 
управления.

Уважаемые земляки!
Ханты-Мансийск выступа-

ет пилотной площадкой сразу в 
нескольких региональных и фе-

деральных цифровых проектах, 
внедряя передовые технологии и 
платформенные решения.

Мы одни из первых в России, 
кто использует государственную 
информационную 3D-модель го-
рода для градостроительной де-
ятельности.

Уже сегодня активно приме-
няются современные информа-
ционные технологии, это:

- система моделирования ава-
рийных ситуаций на инженерных 
сетях, дистанционного контроля 
качества питьевой воды;

- обеспечение автоматиче-
ского режима работы котельных 
установок;

- интеллектуальная система 
управления освещением города;

- интерактивные сервисы и 
многое другое.

В этом году планируем обо-
рудовать три «умных» квартиры 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Совмест-
но с подразделением «Росатома» 
реализуется комплекс мероприя-
тий по цифровизации городского 
управления (Lean smart city, тури-
стической и социальной сфер).

Установлены четыре теплые 
автобусные остановки, осна-
щенные цифровыми сервисами. 
В этом году установим еще де-
вять. Обеспечивать их сохран-
ность позволяет система «Безо-
пасный город». 176 камер виде-
онаблюдения, установленные в 
общественных местах не только 
позволяют раскрывать совершен-
ные преступления, но и являются 
эффективной мерой профилак-
тики правонарушений. Надо от-
метить, что согласно статисти-
ке, уровень преступности в Хан-
ты-Мансийске неуклонно снижа-
ется, растет доверие к сотрудни-
кам полиции.

Ханты-мансийская полиция 
по итогам оперативно-розыскной 
деятельности в 2020 году заняла 
1 место в Югре.

По результатам опроса ВЦИ-
ОМ о том, каким должен быть по-
лицейский, россияне ответили: 
сильным, вежливым, отзывчи-
вым. Именно такими вы и являе-
тесь – наши защитники!

Выражаю искреннюю бла-
годарность руководству и все-
му личному составу Управле-
ния Министерства внутренних 
дел по Югре за добросовестную 
службу, профессионализм, чест-
ное исполнение служебного дол-
га, ответственность и принципи-
альность!

Спорт, здоровый образ жиз-
ни стали нормой жизни для 55% 
жителей Ханты-Мансийска. Та-
ким образом, нам вместе уда-
лось досрочно достичь показате-
ля, установленного Указом Пре-
зидента России.
В городе работают 192 

спортивных сооружения, 
развиваются 63 вида спор-
та. Из них самыми популярными 
являются хоккей, плавание, биат-
лон и шахматы. Так, за 5 лет ко-
личество хантымансийцев, зани-
мающихся хоккеем и шахматами, 
возросло более чем в три раза.
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОБСУДИТ С ЮГОРЧАНАМИ КАЧЕСТВО НОВОСТРОЕК ФАКТ:

РАБОТАЛИ И ОНЛАЙН,
И ОЧНО
Алена Шмотьева, 
председатель Молодежного 
совета при Главе Ханты-
Мансийска:

– В 2020 году 
молодежь при-
влекали в ка-
честве волон-
теров. Мы раз-
возили горячие 
обеды ветера-

нам Великой Отечественной вой-
ны. Молодежь участвовала в ка-
честве волонтеров Конституции. 
В этом году мы провели первый 
онлайн-форум «Ханты-Мансийск 
– территория добра» и «Форум 
национального единства».

ГОД ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Берген Панаев, 
член Молодежного совета 
Ханты-Мансийска:

– Для меня 
2020 год  стал 
годом  добро -
в о л ь ч е с к о -
го движения. В 
конце марта был 
создан муници-

пальный добровольческий штаб, 
много волонтеров и неравнодуш-
ных граждан вступили в него. На 
протяжении всего года мы ока-
зывали поддержку тем, кому она 
нужна, и продолжаем это делать.

ВМЕСТЕ МОЖЕМ
ВСЕ ПРЕОДОЛЕТЬ
Андрей Науменко, 
председатель правления 
Региональной общественной 
организации ветеранов войны 
в Афганистане ХМАО-Югры 
«Баграм»:

– Большая 
заслуга  руко-
водства города, 
Максима  Пав-
ловича Ряшина 
в том, что они 
держали город в 

спокойствии, жители ни в чем не 
нуждались. Мы увидели содруже-
ство общественности и органов 
власти. Мы доказали, что мы – 
единое целое и вместе сможем 
все преодолеть.

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ВСЕ
Юлия Трушкова, 
председатель Совета 
регионального отделения 
Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная ассамблея 
народов России «МЫ – 
РОССИЯНЕ» в ХМАО-Югре:

– Город раз-
вивается . Как 
мама, я отме-
чу ,  что  у  нас 
есть, где гулять 
и играть детям, 
много детских 

площадок. Кроме этого, есть 
спортивные площадки на откры-
том воздухе, где можно свободно 
заниматься физкультурой и спор-
том. Есть отличные велодорож-
ки. В общем, в Ханты-Мансийске 
на всех уровнях команда работа-
ет слаженно.

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
деятельности Администрации Ханты-Мансийска в 2020 годудеятельности Администрации Ханты-Мансийска в 2020 году

Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска 
награждена Наталья Пешкова, заведующая родильным 
отделением стационара, врач акушер-гинеколог 
Окружной клинической больницы. Под ее руководством 
успешно используются современные технологии 
в акушерстве и гинекологии, которые сделали 
пребывание беременных пациенток в «красной зоне» 
безопасным и комфортным. При ее активном участии 
внедрена система мониторинга и дистанционного 
консультирования будущих мам.

В прошлом году введен в экс-
плуатацию региональный центр 
единоборств, на базе которо-
го будут получать дальнейшее 
развитие самбо, дзюдо, вольная 
борьба.

Вовлечению и приобщению к 
регулярным, систематическим за-
нятиям спортом будет способство-
вать и запланированный в этом 
году ввод трех больших спортив-
ных комплексов, общая пропуск-
ная способность которых составит 
более 900 человек.

Как отмечал Президент России 
Владимир Владимирович Путин: 
«Нужно гораздо активнее разви-
вать массовый спорт, с детских 
лет прививать физическую куль-
туру и воспитывать ответственное 
отношение к себе, всемерно под-
держивать интерес к спорту лю-
дей среднего, старшего возраста, 
создавать соответствующую ин-
фраструктуру».

В нашем городе для этого 
созданы все условия, в том чис-
ле сеть общественных и дворо-
вых сооружений. Сейчас действу-
ют 54 спортплощадки, тренажер-
ные и турниковые комплексы на 
придомовых территориях, четы-
ре площадки установлены в про-
шлом году. Наша задача – вво-
дить ежегодно не менее двух об-
щедоступных объектов для заня-
тий спортом.

С каждым годом возрастает 
количество велосипедистов. Кро-
ме построенных велодорожек об-
щей протяженностью 27 км, про-
должим обустройство велопарко-
вок и велосквериков. Эту работу 
ведем совместно со спортивной 
общественностью и организаци-
ями города.

В условиях пандемии особое 
внимание уделяли людям стар-
шего поколения. Сегодня в горо-
де проживают 8703 неработаю-
щих пенсионера, которым оказа-
ны дополнительные меры соци-

альной поддержки из городско-
го бюджета на сумму более 100 
млн рублей.

В Год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне для 
ветеранов Ханты-Мансийска вве-
дена дополнительная социальная 
мера – переселение в более ком-
фортные условия проживания за 
счет предоставления квартир спе-
циализированного фонда с сохра-
нением собственности жилых по-
мещений. Всего ветеранам по их 
запросу предоставлено шесть жи-
лых помещений.

К слову, наши ветераны – са-
мые активные участники всех го-
родских мероприятий. Так, руко-
дельницы Ханты-Мансийска свя-
зали самый длинный в стране 
шарф. Их рекорд официально за-
фиксирован в «Книге рекордов 
России».

Наш самый старший волонтер 
«серебряного возраста» – Любовь 
Ивановна Коновалова. Соблюдая 
режим самоизоляции, ведет ак-
тивную волонтерскую деятель-
ность, по телефону и онлайн ока-
зывая поддержку и укрепляя «бо-
евой дух» наших жителей.

Уважаемые ветераны! Спасибо 
вам за ваши оптимизм, жизнелю-
бие, активную позицию и мудрые 
советы. Вы – наши учителя и са-
мая мощная поддержка!

Уважаемые друзья!
По итогам прошлого 

года столица Югры заня-
ла второе место в рейтин-
ге эффективности управ-
ления российскими горо-
дами, составленном Агентством 
политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК). Всего в 
рейтинге указаны 92 российских 
городских округа.

Убежден, мы никогда не смог-
ли бы обеспечить высокий темп 
перемен без единой слаженной 
команды, без поддержки жителей.

Для постоянного живого ди-
алога с горожанами использу-
ем различные формы коммуни-
каций. Мобильный сервис «Улуч-
шим наш город» встроен в при-
ложение «Госуслуги Югры». На 
площадке краудсорсингового про-
екта «Мы вместе!» проводим он-
лайн-опросы и общественные об-
суждения, принимаем предложе-
ния в социальных сетях. Мы наце-
лены на дальнейшее использова-
ние современных технологий ком-
муникаций.

Предлагаем нашим жителям 
активнее использовать офици-
альные аккаунты органов власти 
для оперативного реагирования. 
Избегая призывов сомнительных 
пабликов, распространяющих не-
достоверную информацию и сма-
кующих чужую беду.

В прошлом году на базе Югор-
ского государственного универси-
тета открылась еще одна обще-
ственная площадка - «Точка кипе-
ния». Появилась возможность об-
суждать темы, актуальные не толь-
ко для Югры, но и для всей России.

Большую помощь в работе нам 
оказывают 13 общественных со-
ветов и Общественная палата го-
рода. Благодарю всех обществен-
ников за эффективное сотрудни-
чество, конструктивный живой 
диалог!

Во все времена наш город был 
и остается примером трудовой до-
блести, сплоченности и объединя-
ющей силы.

Слова благодарности адресую 
каждому неравнодушному жите-
лю за вклад в развитие югорской 
столицы.

Спасибо Губернатору Югры 
Наталье Владимировне Комаро-
вой, Правительству автономно-
го округа, депутатам окружной 
Думы, руководителям федераль-
ных ведомств, коллективам пред-
приятий и организаций, моим кол-
легам – городским депутатам и со-
трудникам Администрации!

Дорогие друзья! 2020 год стал 
годом испытания на верность на-
шим нравственным ценностям, и 
мы с честью это испытание вынес-
ли. Мы стали сплоченнее, ближе 
и роднее друг другу, мы проявля-
ли милосердие и заботу, были го-
товы до конца биться за жизнь и 
здоровье каждого человека, про-

должали соблюдать установлен-
ные меры безопасности, поддер-
живать и помогать детям и пожи-
лым родителям.

Еще одно десятилетие в жизни 
города завершилось. За эти 10 лет 
произошло множество важных со-
бытий и перемен к лучшему.

Ханты-Мансийск преодолел 
100-тысячный рубеж по количе-
ству постоянно проживающих жи-
телей. Возведено более 1 млн кв. 
м жилья, построено 15 детских 
садов, десятки километров дорог 
и коммунальных сетей, более 10 
тысяч семей улучшили жилищные 
условия, появилось семь новых 
микрорайонов, мы стали жить в 
безопасном городе, проявлять по-
настоящему патриотические чув-
ства к своей малой Родине.

13 наших земляков получили 
звание «Почетный житель города 
Ханты-Мансийска». Заслуженны-
ми работниками различных про-
фессий стали более 60 ханты-
мансийцев.

А самое главное, что за эти 10 
лет у десятков тысяч жителей го-
рода сложились очень счастливые 
судьбы. Как, например, у Анаста-
сии Тихон, выпускницы 11 класса, 
родившейся в Ханты-Мансийске.

Анастасия - неоднократный 
призер и победитель школьных 
олимпиад, конкурсов, активист 
юнармейского движения. Глав-
ным событием 2020 года для Ана-
стасии стала победа во Всерос-
сийском конкурсе «Большая пе-
ремена» на открытой президент-
ской площадке «Россия – страна 
возможностей». И это неудиви-
тельно. Потому что, несмотря на 
свой юный возраст, она очень лю-
бит и хорошо знает историю своей 
Родины. В беседе со своими учи-
телями Настя отмечает, что ее 
жизнь можно охарактеризовать 
одним словом - счастье.

Это значит, что городское со-
общество все делает правиль-
но, чтобы каждый житель горо-
да, каждая семья были счастли-
вы, успешны и имели возможно-
сти для самореализации.

Мы будем трудиться, беречь 
друг друга, сохранять атмосферу 
доброжелательности и любви к 
родному городу, создавая общи-
ми усилиями лучшее место для 
жизни на Земле!
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ФАКТ: 1 МЛН МОЛОДИ СИБИРСКОГО ОСЕТРА ВЫПУСТЯТ В ЭТОМ ГОДУ В ЮГРЕФАКТ:

Губернатор Югры 
Наталья Комарова 
провела очередной 
прямой эфир с 
жителями автономного 
округа. Тема встречи 
– деятельность 
управляющих 
компаний и качество 
обслуживания 
многоквартирных 
домов и придомовых 
территорий.

ЗА СОСЕДА – НЕ ПЛАТИМ!
Жильцы могут повлиять на работу управляющих компаний

Во время недавней онлайн-встречи 
Губернатора Югры Натальи Комаровой с 
жителями Ханты-Мансийска местный житель 
высказал недовольство количеством урн для 
мусора. Эта же проблема была зафиксирована 
Центром управления регионом с помощью 
системы «Инцидент Менеджмент». Сколько 
всего их в городе, по какому принципу они 
расставляются и как часто их меняют – 
читайте в нашем материале.

ЧИСТОТА НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

ОБРАЩЕНИЯ
ПОМОГАЮТ

В ходе обсуждений были под-
няты волнующие югорчан вопро-
сы в части формирования тари-
фов жилищно-коммунальных ус-
луг, безотказности, безопасно-
сти, качества их оказания.

Был рассмотрен вопрос от 
жителя Ханты-Мансийка Васи-
лия Купкина: «С улицы Осенняя, 
дом 5 снег не убирается, с коля-
сками сложно пройти, затруднен 
проезд транспортных средств по 
двору и прилегающим парковкам. 
Урны у подъездов переполнены, 
цены на коммунальные платежи 
сильно завышены. В доме много 
квартир в соцнайме, и за ними 
числятся большие задолжен-
ности по коммунальным плате-
жам. Эти долги распределяются 
на жильцов, своевременно опла-
чивающих коммунальные плате-
жи. Услуги, указанные в догово-
ре с управляющей компанией, не 
выполняются. Жильцами обсуж-
дается подача жалобы, но для 
корректной подачи не хватает 
юридических знаний. Прошу по 
возможности подсказать меха-
низмы воздействия на управля-
ющую компанию для устранения 
бездействия и соблюдения своих 
обязательств перед собственни-
ками и жильцами дома».

Заместитель Главы окружной 

столицы Сергей Волчков расска-
зал, что управляющей компани-
ей этого дома является «Новый 
город». Она выбрана жильцами 
на общем собрании собственни-
ков жилья. Из 92 квартир, име-
ющихся в этом доме, 41 – муни-
ципальная.

«На момент 
контрольной про-
верки территория 
была очищена, 
снежные массы 
вывезены. Отме-
чу, что в Ханты-
Мансийске есть 

снежные полигоны, куда управ-
ляющие компании могут вывоз-
ить снег с улиц», – сказал Сер-
гей Волчков.

Подать обращение жите-
ли могут непосредственно в Де-
партамент городского хозяйства 
Администрации города, а так-
же в геоинформационный сер-
вис «Книга предложений» по 
вопросам защиты и обеспече-
ния прав граждан при предо-
ставлении жилищно-коммуналь-
ных услуг, на Государственную 
информационную систему ЖКХ, 
АО ХМАО-Югры «Центр «Откры-
тый регион». 

Отметим, подобные заяв-
ки поступают в югорский Центр 
управления регионом через си-
стему «Инцидент Менеджмент».

НУЖНО РАЗЪЯСНЯТЬ!
Руководитель  окружной 

Службы жилищно-строительно-
го надзора Артем Копылов доба-
вил, что нельзя при начислениях 
за коммунальные услуги распре-
делять долги одних собственни-
ков жилья на других.

«С  т а к ими 
фактами в моей 
практике я не 
сталкивался. По-
вышение платы в 
платежках, кото-
рые мы получили 

за январь, связано, прежде все-
го, с большим потреблением те-
пловой энергии. В подобной ситу-
ации считаю необходимым моби-
лизоваться и органам местного са-
моуправлениями, и исполнителям 
коммунальных услуг, чтобы разъ-
яснять гражданам, как проводит-

ся начисление», – подчеркнул Ар-
тем Копылов.

Он также добавил, что все об-
ращения жильцов в управляю-
щую компанию должны фиксиро-
ваться аварийно-диспетчерской 
службой. В течение двух часов 
исполнитель должен зафиксиро-

вать ненадлежащее качество ус-
луги либо опровергнуть данное 
утверждение собственника, либо 
согласовать с собственником вре-
мя, когда возможно зафиксиро-
вать данный факт нарушения.

«Если исполнитель жилищ-
но-коммунальных услуг не реа-
гирует на обращение, то граж-
дане совместно с председате-
лем совета дома и с двумя соб-
ственниками жилых помещений 
могут составить акт. Он являет-
ся основанием для перерасчета 
за коммунальные услуги. Все это 
прописано в Правилах предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах. Если же реакции нет со 
стороны исполнителя комму-
нальных услуг, то собственни-
ки имеют право обратиться в 
Службу жилищного и строитель-
ного надзора Югры как лично с 
письменным заявлением, так и 
через портал Госуслуг», – пояс-
нил Артем Копылов.

Анжела Безпрозванных

В Ханты-Мансийске размещены 652 мусорные урныВ Ханты-Мансийске размещены 652 мусорные урны

ВСЕ
ПО ГРАФИКУ

Сегодня в окружной столи-
це размещены 652 мусорные 
урны. Их обслуживает МП «До-
рожное эксплуатационное пред-
приятие» в рамках муниципаль-
ного контракта. Уборка мусора 
из урн производится не реже 
раза в сутки.

Эти емкости регулярно об-
новляются. Срок их годности за-
висит от технических характери-
стик. Периодически производит-
ся замена урн на новые. Напри-
мер, в 2020 году для нужд города 
было закуплено и размещено до-
полнительно 90 штук. Изготовле-
нием и их поставкой занимаются 
подрядные организации. 

ПРИ УЧАСТИИ
ГОРОЖАН

Хантымансийцы тоже могут 
повлиять на то, чтобы в горо-
де появились новые урны. Сде-
лать это можно, обратившись 
в Департамент городского хо-
зяйства Администрации Хан-
ты-Мансийска по телефону: 
35-23-82.

Кроме того, заявку по это-
му вопросу можно разместить 
на официальном информаци-
онном портале Администрации 
в разделе «Интерактивные кар-
ты», нажав на вкладку «Улуч-
шим наш город». Это что каса-
ется территорий общего поль-
зования. Если же возник вопрос 
по размещению урны на придо-
мовой территории, необходи-
мо обращаться в управляющую 
компанию.

ПО СВОИМ
ПРАВИЛАМ

В соответствии с требовани-
ями СанПиН, на территориях об-
щего пользования расстояние 
между урнами должно составлять 
не более 100 метров; на терри-
тории парков – не более 40 ме-
тров вдоль пешеходных дорожек.

Что касается размещения му-
сорных урн на придомовых тер-
риториях, тут есть определенные 
нюансы. Согласно 36 статье Жи-
лищного кодекса РФ, собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме принадлежит и общее 
имущество в доме, а именно зе-
мельный участок, на котором рас-
положен данный многоквартир-
ник и объекты на нем.

Это значит, что жильцы не-
сут ответственность за расходы 
на содержание этих объектов. К 

ним, в том числе, относятся и му-
сорные урны. Напомним, их уста-
новка на придомовых террито-
риях относится к компетенции 
управляющих компаний. Вопросы 
приобретения и установки емко-
стей решаются на общем собра-
нии собственников и оформляют-
ся протоколом собрания. Это ре-
шение затем выполняется управ-
ляющей компанией.

Евгений Дюмин

БЛАГОУСТРОЙСТВО ___________________________________________________________________

ПО СВОИМ

_____________________________________________________________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
1.10 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
5.25 М/ф «Хвосты» 0+
5.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Перестань 
смеяться» 16+

10.05 «Слепая. Пропущен-
ные буквы» 16+
10.40 «Слепая. Обезболи-
вающее» 16+
11.15 «Слепая. Дом, сад, 
огород» 16+
11.50 «Гадалка. Дважды в 
одну реку» 16+
12.25 «Гадалка. Девочка с 
цветами» 16+
13.00 «Гадалка. Роговик» 
16+
13.35 «Гадалка. Не заходи 
туда» 16+
14.10 «Гадалка. Гадать не 
прогадать» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Ассоль» 
16+
16.20 «Гадалка. Цветок 
проклятия» 16+
16.55 «Старец. В одной 
лодке» 16+
17.25 «Слепая. Четвертое 
число» 16+
18.00 «Слепая. Бедняжка» 
16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
2.00 «Громкие дела. Хромая 
лошадь» 16+
2.45 «Городские легенды. 
Тайна Орловской пирами-
ды» 16+
3.30 «Городские легенды. 
Муромцево. Таинственный 
замок» 16+
4.15 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации приморских 
боевиков» 16+
5.00 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 
16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 
16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
«РЕМОНТ» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ПРИТОН» 16+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
«ПОВЕСТКА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up» 16+
0.05 «Комик в городе» 
«Краснодар» 16+
0.40 «Комик в городе» 
«Нижний Новгород» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45, 2.35 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+
3.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА 2» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА 
УЛИЦЕ С» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
7.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 12+
8.05, 9.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
9.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В НЕ-
ДРА» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 12+
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 12+
12.20, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ» 12+
13.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 12+
14.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 12+
15.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПОРА» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДА-
НАЕЦ»
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
12+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИН-
ДРОМ» 12+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЬЕ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КОММЕР-
САНТЫ» 16+
22.20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+

2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАН-
ТОМ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
10.00, 4.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
22.35 С/р «Украина. Движе-
ние вниз» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+
2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 
12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 5.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Станиславского 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «По-
чему исчезли неандерталь-
цы?» 12+
8.35 «Звезда Рины Зеле-
ной» 12+
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Тамары Ма-
каровой» 12+
11.25, 1.00 Д/ф «Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет» 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
6+
12.30 Д/ф «Александровка» 
12+
13.25 «Звезда Янины Жей-
мо» 12+
13.40 Линия жизни. Гедими-

нас Таранда 12+
14.45 «Звезда Аллы Тарасо-
вой» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 «Звезда Веры Марец-
кой» 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 2.20 Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония» 12+
19.10 «Звезда Валентины 
Караваевой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+
21.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
21.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
23.20 «Звезда Любови Орло-
вой» 12+
1.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №55» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Бенхард» Фаль-
шивомонетчики Третьего 
рейха» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
3.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
16+
5.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917 « 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.10, 17.45, 19.50, 21.50 Но-
вости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
9.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная доро-
га» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
14.20, 3.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ 
А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 
2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 

12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Реал Со-
сьедад» Прямая трансляция 
16+
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
11:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
18:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ Кубок 
Петрова 1/8 финала Прямая 
трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
22:15 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
22:30 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:25 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:40 Программа «Колесо 
времени» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ Кубок 
Петрова 1/8 финала (6+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 
18+
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
3.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Необычный друг» 
0+
5.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Карусельная 
лошадка» 16+
10.05 «Слепая. Косые взгля-
ды» 16+
10.40 «Слепая. Скука» 16+
11.15 «Слепая. Американо» 
16+
11.50 «Гадалка. Человек из 
прошлого» 16+
12.25 «Гадалка. Приворот на 
всю семью» 16+
13.00 «Гадалка. Горькая 
обида» 16+
13.35 «Гадалка. Имя мое Ми-
рабель» 16+
14.10 «Гадалка. Дом моей 
мечты» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Неотправ-
ленное письмо» 16+
16.20 «Гадалка. Молодая 
душа» 16+
16.55 «Старец. В трех со-
снах» 16+
17.25 «Слепая. Советчик» 
16+
18.00 «Слепая. Репетитор» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
2.00 «Громкие дела. Катын-
ский синдром.» 16+
3.00 «Городские легенды. 
Призрачная Одесса» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий» 
16+
4.30 «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина» 16+
5.15 «Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 1.10, 2.10 «Импрови-
зация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 
16+
0.05 «Комик в городе» «Во-
ронеж» 16+
0.40 «Комик в городе» 
«Краснодар» 16+
3.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.45 «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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+
6.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 
16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+
8.15, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+
9.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
11.40, 12.30, 13.25 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
15.50, 16.50, 17.45 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
18.00, 19.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ПОСЛЕДНЯЯ ГА-
СТРОЛЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНАЯ 
ИГРА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
21.35 «След. Дневник счаст-
ливой домохозяйки» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. УТЫРОК» 
16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
БРИКА ОБМАНОК» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. окончен» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
22.35, 2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Звезды и 
аферисты» 16+
0.35 Петровка, 38 16+

0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
4.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 4.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
речная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии про-
исхождения» 12+
8.20 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 6+
8.35 «Звезда Елены Кузьми-
ной» 12+
8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+
11.25, 0.45 «Я романсу отдал 
честь... Поет А.Огнивцев» 
12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Людмилы Це-
ликовской» 12+
13.45 «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль» 6+
14.00 «Игра в бисер» 6+
14.40 «Звезда Валентины 
Караваевой» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Звезда Марины Ла-
дыниной» 12+
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН» 12+
16.55 Новосибирский ака-
демический симфонический 
оркестр 12+
19.10 «Звезда Веры Марец-
кой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Звезда Аллы Тарасо-
вой» 12+
21.05 Д/ф «Джентльмены 
удачи» Я злой и страшный 
серый волк» 12+
21.50 «Белая студия» 6+
23.20 «Звезда Янины Жей-
мо» 12+
1.35 Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан 12+
2.40 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Грузовик Всея Руси» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
19.40 «Легенды армии» Ана-
толий Дьяконов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
1.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
3.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
5.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 « 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 16+
6.05, 14.20, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 1.40 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» 
0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА 0+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 

«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
12:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
13:45 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
17:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
19:15 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:10 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
23:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
23:30 Док. фильм «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
02:50 Программа «Колесо 
времени» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 
18+
2.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» 12+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
5.40 М/ф «Два богатыря» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Назад ходу 
нет» 16+
10.05 «Слепая. Со мной та-
кое впервые» 16+
10.40 «Слепая. Левак» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка. Линия оди-
ночества» 16+
13.00 «Гадалка. В ритме 
сердца» 16+
13.35 «Гадалка. Прилипа-
ла» 16+
14.10 «Гадалка. До свадьбы 
не доживешь» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Смерть от 
воды» 16+
16.20 «Гадалка. Театраль-
ная пауза» 16+
16.55 «Старец. Любовь не 
по плану» 16+
17.25 «Слепая. Секрет для 
всех» 16+
18.00 «Слепая. Дважды в 
одну воду» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
1.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
2.15 «Громкие дела. МЕ-
ТРО: 2014» 16+
3.00 «Городские легенды. 
Липецк. Загадка усадьбы 
Борки» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Одесские катакомбы» 16+
4.30 «Тайные знаки. Заго-
вор послов» 16+
5.15 «Тайные знаки. Охота 
за атомной бомбой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 
16+
23.05 «Stand up» 16+
0.05 «Комик в городе» «Ка-
зань» 16+
0.35 «Комик в городе» «Во-
ронеж» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 10.00, 4.40 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 
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+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.50, 6.35 Х/ф «ТИХАЯ ОХО-
ТА. ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
16+
7.25, 8.20, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛУЖЕБНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
9.40, 10.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
11.35, 12.30, 13.25 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
КРЫСОЛОВА» 16+
15.50, 16.50, 17.45 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕВЕРНУ-
ТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 19.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕР-
ТОВЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПЯТКИ 
АХИЛЛЕСОВ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. РОБОКОП» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИ-
МАТОР» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь зем-
ная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «90-е. Тачка» 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е. Деньги 
исчезают в полночь» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+
3.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
деревянная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии про-
исхождения» 12+
8.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 12+
8.40 «Звезда Зои Федоро-
вой» 12+
8.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Любови Ор-
ловой» 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Татьяны Оку-
невской» 12+
13.45 «Португалия. Истори-
ческий центр Порту» 6+
14.00 Искусственный от-
бор 6+
14.40 «Звезда Фаины Ра-
невской» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Звезда Тамары Ма-
каровой» 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА» 12+
17.15 Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан 12+
19.10 «Звезда Лидии Смир-
новой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Звезда Марины Ла-
дыниной» 12+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
12+
21.45 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер» 
12+
23.20 «Звезда Людмилы 
Целиковской» 12+
0.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко» 12+
1.40 Академический симфо-
нический оркестр Москов-
ской филармонии 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Похождения ведущего ко-
леса» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+
19.40 «Последний день» 
Екатерина Савинова 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+
5.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.35 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Матеуша Мастернака. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная до-
рога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Даниель 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии 
16+
16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Барсе-
лона» - «Севилья» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома» 0+
4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
13:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
16:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
19:30 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
19:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)
23:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:40 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время  
(18+) 
02:35 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Диагноз для Стали-
на» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+

1.35 «Стендап Андегра-
унд» 18+
2.25 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Две сказки» 0+
5.40 М/ф «Зимовье зве-
рей» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Приседа-
ния» 16+
10.05 «Слепая. Вне очере-
ди» 16+
10.40 «Слепая. Однажды и 
вдруг» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Стрелки 
вспять» 16+
13.00 «Гадалка. Лярва в 
подарок» 16+
13.35 «Гадалка. Француз-
ский жених» 16+
14.10 «Гадалка. Родной 
сын» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Сутяж-
ник» 16+
16.20 «Гадалка. Паутина 
судьбы» 16+
16.55 «Старец. Не бойся 
огня» 16+
17.25 «Слепая. Бег по кру-
гу» 16+
18.00 «Слепая. Холодный 
прием» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 
2.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.15 «Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборотень» 
16+
4.00 «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси» 16+
4.45 «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Консьержка» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.05 «Концерт «Иван 
Абрамов»
0.05 «Комик в городе» 
«Сочи» 16+
0.35 «Комик в городе» 
«Казань» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
4.00, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 6.00 «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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25, 6.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ПЕРЕВЕРНУТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
6.55, 7.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 
16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. РУФЕР» 16+
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ОТ-
ЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА СЕЛИГЕ-
РЕ» 16+
13.50, 14.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КУМИР» 16+
15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. БОТАНИК» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ОГНЕН-
НАЯ ФУРИЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. АПОКА-
ЛИПСИС СЕГОДНЯ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, 
КОТОРЫЕ ПАХНУТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ФИТНЕС 
ДЛЯ МОЗГА» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 
ОВОЩЕВОДОВ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «90-е. Поющие «тру-
сы» 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 «10 самых... Актеры 
в юбках» 16+
23.05 Д/ф «В тени Стали-

на. Битва за трон» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
1.35 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» 16+
2.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+
3.00 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.20, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф 
«Шниди. Призрак эпохи не-
олита» 12+
8.30 «Звезда Людмилы Це-
ликовской» 12+
8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Нины Али-
совой» 12+
11.25, 0.55 «Встреча с 
писателем Юлианом Семе-
новым» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» 12+
13.30 «Звезда Валентины 
Караваевой» 12+
13.45 Густав Климт. «Зо-
лотая Адель» 12+
14.00 Острова. Марк Дон-
ской 12+
14.40 «Звезда Елены Кузь-
миной» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 «Звезда Янины Жей-
мо» 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД» 12+
16.55 Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской филармонии 12+
19.10 «Звезда Зои Федоро-
вой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 И.Малышев. «Номах. 
Искры большого пожара» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Звезда Фаины Ра-
невской» 12+
21.05 Д/ф «Любовь и го-
луби» Что характерно! Лю-
били друг друга!» 12+
21.50 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей» 12+
23.20 «Звезда Тамары Ма-
каровой» 12+
2.00 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
12+
2.40 «Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Украи-
ну. Игра стратегов» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Святослав Бэлза 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
1.25 Д/с «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 
ДЛЯ ДРУГА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.50, 16.35 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
13.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Леонардо 
Гимараеша. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии 16+
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Че-
хии 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Ле-
ванте» - «Атлетик» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» - 
«Реал» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- ЦСКА 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 

«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Пото-
мок мансийских шаманов» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
15:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
16:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:15 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
23:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:50 Программа «Масте-
ра» (6+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» Празд-
ничный выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Д/ф «Женщина» 18+
1.50 «Вечерний Unplugged» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Дом культуры и сме-
ха. Весна» 16+
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
13.00 «Русские не смеются» 
16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» В семье не без 
народа» 16+
20.00 «Между нами шоу» 
16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.20 М/ф «В лесной чаще» 
0+
5.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Девочки» 
16+
10.05 «Слепая. Техпод-
держка» 16+
10.40 «Слепая. Старая пес-
ня» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Пуповина» 
16+
12.25 «Гадалка. Шишига» 
16+
13.00 «Гадалка. Лаюн» 16+
13.35 «Гадалка. Поющая 
гитара» 16+
14.10 «Гадалка. Демон 
игры» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Ляля» 16+
16.20 «Гадалка. Каштан» 
16+
16.55 «Старец. Сестренки» 
16+
17.25 «Слепая. Десять бал-
лов» 16+
18.00 «Слепая. Синяя лиса» 
16+
18.30 «Слепая. Свет в 
окошке» 16+
19.00 «Слепая. Скатерть» 
16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
0.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
3.15 «Громкие дела. 
Крымск. Большая вода» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Тверь. Парк Гурко» 16+
5.00 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» 16+
 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021).» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.05 «ХБ» «Интернет 
Тролль» 18+
0.35 «ХБ» «Харламова вы-
гнала жена из дома» 18+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.30 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
4.15, 5.10 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный 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+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
1.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
3.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.25, 6.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
7.00, 7.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. БОТАНИК» 16+
8.55, 9.25, 10.15 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. РОДСТВЕН-
НЫЕ УЗЫ» 16+
11.15, 12.15, 13.25 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. МАН-
КУРТ» 16+
13.40, 14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КАМЕРА» 16+
15.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
16.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
17.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАКСА» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАКСА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬ-
НИК» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПЯТИКО-
ПЕЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КОММЕР-
САНТЫ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. УТЫРОК» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
БРИКА ОБМАНОК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» 12+
0.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» 12+
5.00 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35, 5.30 «Давай разве-
демся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.55, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
женская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.40 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.25 «Звезда Лидии Смир-
новой» 12+
8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 «Встречи с Аллой Пу-
гачевой» 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасо-
вой» 12+
11.50 И.Малышев. «Номах. 
Искры большого пожара» 
12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Любови Ор-
ловой» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и му-
зыка» 12+
14.40 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Каргополь Архангель-
ская область 12+
15.30 «Звезда Фаины Ра-
невской» 12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
12+
16.55 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей» 12+
17.35 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 12+
18.15 «Звезда Рины Зеле-
ной» 12+
18.30 «Царская ложа» 12+
19.10 «Звезда Нины Алисо-
вой» 12+
19.45 «Звезда Татьяны Оку-
невской» 12+
20.00 Линия жизни. Елена 
Шубина 12+
20.55 «Звезда Елены Кузь-
миной» 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
22.45 Линия жизни. Ия Сав-
вина 12+
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 12+
2.10 «Печать хана Гирея» 
6+

6.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
16+
7.10, 8.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотографий» 
Сергей Проханов 6+
0.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
5.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 
22.25, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джон-
сона 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» - «Аль-
ба» 0+
4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансляция 
16+

05:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
06:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:10 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Бессовест-
ные» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:15 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
19:30 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
19:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Самородок» 
(12+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
23:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
03:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Самородок» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 12+
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» С Днем Рожде-
ния, Вова! Uma2rman поют с 
друзьями 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
8.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 «Между нами шоу» 
16+
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
16.55 Фентези «Большой и 
добрый великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
21.00 Фентези «Малефисен-
та» 12+
22.55 Фентези «Звездная 
пыль» 16+
1.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
18+
3.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+
5.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» 16+
5.00 «Тайные знаки. По 
маршруту самолета-шпиона» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ» 18+
2.40, 3.30 «Импровизация» 
16+
4.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «ЖКХ: по ком крутит-
ся счетчик?» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Тайный сговор: что 

скрывают от нас?» 16+
17.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 16+
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
0.00 Прямой эфир. Бокс. 
Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
18+
3.20 Х/ф «СПАУН» 16+
4.50 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
ОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. А БЫЛ ЛИ 
МАЛЬЧИК?» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. УБИТЬ ЭЛЬФА» 
16+
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. СМЕРТЬ НА 
СКЛОНЕ» 16+
12.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СЕЗОН ОХОТЫ» 
16+
13.15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ: 
«СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. УРАВНЕ-
НИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОБИН-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
МОЙ ПОДАРОЧЕК» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. УСПЕТЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
КОСТИ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. МАНКУРТ» 16+
2.45, 3.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КАМЕРА» 16+
4.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+

5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
13.50 «10 самых... Актеры в 
юбках» 16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Водка» 16+

0.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
1.25 С/р «Украина. Движе-
ние вниз» 16+
1.50 Линия защиты 16+
2.15 «90-е. Голые Золушки» 
16+
2.55 «90-е. Тачка» 16+
3.35 «90-е. Поющие «тру-
сы» 16+
4.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. окончен» 12+
5.00 Петровка, 38 16+
5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
7.35 «Сумасшедшая лю-
бовь» 16+
9.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
11.25, 2.50 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 16+
2.05 Д/ф «Ночная смена» 
18+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 6+
9.20 «Звезда Веры Марец-
кой» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
11.30 «Звезда Татьяны Оку-
невской» 12+
11.45, 0.50 Д/ф «Затерян-
ный мир острова Биоко и 
его короли» 12+
12.45 «Звезда Фаины Ра-
невской» 12+
13.00 Д/с «Русь» 12+
13.30 «Звезда Лидии Смир-
новой» 12+
13.45 «Греция. Средневеко-
вый город Родоса» 6+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
16.15 Линия жизни. Елена 
Яковлева 12+
17.10 «Красная лента» Гала-
концерт 12+
18.25 «Звезда Тамары Мака-
ровой» 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
12+
20.55 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+
21.10 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Здравствуй и прощай!» 
12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ-
РИС» 12+
23.40 Клуб 37 6+
1.45 «Завещание Стеллецко-
го» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.55, 8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Легенды кино» Ви-
талий Соломин 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 
«Надежда Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина» 12+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 

«Мурманск - Териберка» 
6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.05 «Улика из прошло-
го» «Диагноз - невменяе-
мость. Убийцы знаменито-
стей» 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
5.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансляция 
16+
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Но-
вости 16+
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.25 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
9.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Че-
хии 16+
14.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Че-
хии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи» Прямая трансля-
ция 16+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» Прямая трансляция 
16+
1.40 12+
2.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи 0+
4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии 0+
5.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
07:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Юграж-

данин» (12+)
08:45 Программа «По 
сути» (16+)
09:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:15 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:00 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Приключения Пик-
си» (6+)
16:35 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
17:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
17:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
18:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
19:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
19:30 Программа «Круп-
ным планом»(12+)   
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
20:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
22:00 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
23:40 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
01:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)  
03:25 Драма «При чужих 
свечах» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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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5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Гусарская баллада» 
12+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние РЕ-
спублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С 
РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Праздничный 
выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый пери-
од» 0+
23.55 Концерт «Рондо» 12+
1.45 «Вечерний Unplugged» 
16+
2.25 «Модный приговор» 
6+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
15.25 Х/ф «ЛЕД» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+

5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.15 «Скелет в шкафу» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+
12.35 Фентези «Звездная 
пыль» 16+
15.05 Фентези «Золотой 
компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 
6+
23.20 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
3.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.15 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Айболит и Бар-
малей» 0+
5.40 М/ф «Как это случи-
лось» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
0.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
2.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
2.45 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста» 
16+
3.30 «Городские легенды. 
Тербуны. Сокровища Золо-
той Орды» 16+
4.30 «Тайные знаки. Про-
фессия предавать» 16+
5.15 «Тайные знаки. Кав-
казская мышеловка» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная инту-
иция» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» «Ольга 
Бузова» 18+
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 
16+
2.10, 3.00 «Импровизация» 
16+
3.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» 16+
4.45 «Открытый микро-
фон» 16+

5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+
7.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 16+
9.05 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 12+
13.50 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
1.55 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
4.25 Концерт «Задорнов 
детям» 16+

5.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
5.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
5.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАКСА» 16+
6.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАКСА» 16+
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 
23.20, 0.25, 1.25, 2.20 Х/ф 
«ПУСТЫНЯ» 16+
11.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 12+
12.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
13.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 
12+
14.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. СВОИ» 12+
15.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 
12+
16.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 12+
17.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ» 12+
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 
12+
19.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 
16+
20.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ НА ПЛЯ-
ЖЕ» 16+
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+
22.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА 
ВОДАХ» 16+
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+

5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» 12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блон-
динками...» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 12+
22.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Мировые мамы» 
12+
23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
1.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
3.05 Петровка, 38 16+
3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
4.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 16+
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
2.25 Д/ф «Ночная смена» 
18+
3.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
9.00 «Звезда Валентины 
Караваевой» 12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
12+
12.35 Письма из провин-
ции. Каргополь Архангель-
ская область 12+
13.05 «Звезда Марины Ла-
дыниной» 12+
13.25, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.05 «Звезда Зои Федо-
ровой» 12+
14.20 «Другие Романовы» 
12+
14.50 «Звезда Рины Зеле-
ной» 12+
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 
12+
17.25 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац 12+
17.55 «Звезда Нины Али-
совой» 12+
18.15 «Романтика роман-
са» 12+
19.15 «Звезда Аллы Тара-
совой» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуа-
ле» 12+
0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

7.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №52» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Ибрагим Ага-
нин. Охотник на палачей» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
3.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рикки 
Бандехас против Серхио 
Петтиса. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.20, 17.30 Новости 
16+
7.05, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
9.45 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+
9.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
14.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» Прямая 
трансляция 16+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
2.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» 0+
3.30 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс» Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)

05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
07:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
07:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
08:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
09:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
10:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11:00 Анимационный 
фильм «Приключения Пик-
си» (6+)
12:25 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
14:15 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
16:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
16:55 Чемпионат ВХЛ Ку-
бок Петрова 1/8 финала 
Прямая трансляция (6+)
19:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
21:00 Программа «По 
сути» (16+)
21:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:35 Концерт «Новая Вес-
на» группы «25-й час Х-М» 
(12+)
00:30 Чемпионат ВХЛ Ку-
бок Петрова 1/8 финала 
(6+)
02:50 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:25 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• 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

Продам крупную щуку от 6 кг. По цене 120 
руб/кг.

890-888-01-360.
***
Продается инвалидное кресло-коляска, ка-

тетеры – 24 мм, мочеприемники – 2000мл, 1500 
мл, 750 м, массажер для глаз.

8-908-881-28-22.
***
Продается ванна надувная (новая) для мы-

тья тела человека на кровати, в комплекте: 
шланг с душевой насадкой, сливной шланг, по-
душка надувная, компрессор. Подгузники для 
взрослых.

33-21-78 (после 19:00)
***
В поселке Луговском продается навоз в 

мешках, цена за один мешок 120 рублей, са-
мовывоз.

378382, 89505018929.
***
Продаю зимние шапки кожаную и норковую, 

гаржетку из песца – каждая по 4000 рублей.
326033.
***
В поселке Луговском продается навоз в 

мешках, цена за один мешок 120 рублей, са-
мовывоз.

Телефон 378382, 89044666031.

АРЕНДА

Сдается комната в общежитии вахта 40, ме-
блированная, холодная и горячая вода, слив 
недорого.

326547, 89028283150.

РАЗНОЕ

Одинокая пенсионерка ищет помощницу 
для ведения домашнего хозяйства.

Телефон: 32-0023
***
Уважаемая Людмила Чучелина, ранее про-

живавшая по улице Восточной, отзовись. Позво-
ни по телефону: 89528214539 (Варя).

***
Одинокая женщина познакомится с оди-

ноким мужчиной 63 – 67 лет. Телефон: 8-904-
881-2442

***
Утерянный диплом о высшем образовании 

ВСГ 5388176, выданный 24 января 2011 года 
Югорским государственным университетом на 
имя Нусинова Владислава Марковича, считать 
недействительным.

***
Городская служба знакомств «Сваха» при-

глашает для знакомства всех кто желает встре-
тить свою вторую половинку.

89825592475.

Утеряна зачетная книжка на имя Ивана Фе-
денина. Номер зачетной книжки: 2419006. Счи-
тать недействительной.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана)
***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111
***
Грузоперевозки а/м «Газель». Город, меж-

город.
8-912-518-1615
***
«Школа приемных родителей» начинает но-

вый курс подготовки кандидатов в приемные 
родители с 13 февраля. Занятия проходят по 
адресу: ул. Свердлова, 23, по субботам с 14.00 
до 17.00, курс длится 2 месяца.

По итогам экзамена выдается свидетель-
ство, дающее право взять ребенка на терри-
тории РФ. Занятия бесплатные по сертифика-
там, проходят в форме тренинговых упражне-
ний. Психологический блок ведет психолог Хох-
лов Александр Аркадьевич. Тел. 89505018988

КУПЛЮ

Куплю дом в черте города.
89195862199.
***
Готов купить участок в СОК «Тайга» или 

рядом (за Вьюшкой первый поворот налево).
89505049931
***
Нужен участок 6 соток на АБЗ.
89044520878.

РАБОТА

Требуется сторож за город в живописное 
место, свежий воздух, без городской суеты, 
зарплата договорная, питание за наш счет.

89028196696.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;

Срочно куплю квартиру.
89828088878.

• Изготовление памятников: Мрамор, Гранит (Карелия, Ки-
тай), Винга, Купецкий, Хибинит;
• Установка изделий;
• Художественные работы;
• Демонтаж;
• Облицовка плиткой.
• Гранитные надгробные памятники в большом ассортименте

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Мы находимся по адресу: улица Шевченко, 54а,
рынок Солнечный, 2 этаж.
Тел.: 8-904-466-96-38.

sma.1988@mail.ru
Режим работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, СБ 9.00-14.00

Воскресенье - выходной

Принимаем заказы на 2021 год. Хранение бесплатно. 
Рассрочка на 3 месяца. 

Мы выгодно отличаемся от конкурентов!
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

НАШИ ДЕТИ ________________________________________________________________________

МЫ ШАГАЕМ ДРУЖНО В РЯД
В Ханты-Мансийске прошел городской конкурс строя и песни среди школьниковВ Ханты-Мансийске прошел городской конкурс строя и песни среди школьников
В Ханты-Мансийске традиционно каждый 
февраль в ходе месячника оборонно-массовой,  
спортивной работы и патриотического 
воспитания детей и молодежи проходит 
городской конкурс смотра строя и песни среди 
детей и подростков. В нем участвуют все 
общеобразовательные школы города.

Полосу подготовил Евгений Дюмин

ОТДЕЛЕНИЕ
ГОТОВО!

Конкурс проходил на базе 
школы №6 им. Сирина. Участни-
ки были разделены на три воз-
растные группы – от 7 до 10, от 
11 до 14 и от 15 до 18 лет. Каж-
дая оценивалась отдельно.

Жюри состояло из сотрудни-
ков военного комиссариата Хан-
ты-Мансийска, силовых структур 
и общественных организаций. 
Они смотрели на четкость выпол-
нения команд и действия коман-
дира отряда.

После объявления очередной 
школы на сцену спортивного зала 
под зычный голос командира от-
ряда выходит строй бравых маль-

чишек и девчонок: «Отделение! 
Прямо, шагом марш! Становись! 
Нале-во! Равняйсь! Смирно! Рав-
нение на середину!»

В первую очередь участники 
отчитывались перед Андреем На-
уменко, заместителем председа-
теля совета ветеранов войны в 
Афганистане «Баграм».

– Товарищ старший прапор-
щик, отделение к строю смотра 
и песни построено!

– Выполнять упражнения!
– Есть! Отделение – в одну 

шеренгу становись!
Всего на каждое выступле-

ние уходило около 5 минут. 
Главная задача стояла перед ко-
мандиром отряда, который дол-

жен был громко и четко направ-
лять свой строй. А от остальных 
требовалась синергия в движе-
ниях. 

Кроме того, каждый отряд вы-
бирал песню, которую запевал в 
процессе. Это в основном были 
такие классические патриотиче-
ские и солдатские песни, как «Ка-
тюша» или «Служить России».

ПРАВИЛЬНО
ОРГАНИЗОВАТЬ СТРОЙ
С последней, например, ре-

шили выступить ученики шко-
лы №2. Как пояснила командир 
отряда Светлана Яркова, песню 
они выбирали общим голосова-
нием. Сама подготовка к смотру 
была достаточно долгой и ответ-
ственной. 

– Самое тя-
желое для меня, 
как командира 
отряда, было ор-
ганизовать весь 
строй так, чтобы 
все марширова-
ли  хорошо. Ду-
маю, здесь особенно важно, что-
бы именно командир не допускал 
промахов и был серьезно настро-
ен. Нужно говорить четко, гром-
ко, чтобы всем было слышно. Меня 
выбрали командиром отряда, так 
как у меня громкий и звучный го-
лос, ну и я запомнила все коман-
ды, которые нужно давать. Думаю, 
у нас все получилось, но были мо-
менты, где я немного недотянула. В 
Юнармии я состою с шестого клас-
са, однажды решила прийти на слет 
юнармейцев, и как-то вдруг занес-
ло в их ряды. Очень нравится, – 
рассказала Света Яркова, ученица 
8 «А» класса школы №2.

Награждение лучших команд 
по строевой подготовке пройдет 
во время закрытия месячника.

Ежегодно в России 
среди детей 
и подростков 
проводится военно-
спортивная игра 
«Победа». Последние 
пять лет – с участием 
Юнармии. Игра 
состоит из нескольких 
этапов, где ребята 
показывают свое 
умение обращаться 
с оружием, строевую 
подготовку, а также 
делятся своими 
достижениями 
в военно-
патриотической 
деятельности. 

ВОЕННЫЕ ИГРЫ  
В Ханты-Мансийске проходитВ Ханты-Мансийске проходит
городской этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»городской этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

КОМАНДНАЯ РАБОТА
«Победа» проходит в Ханты-

Мансийске с 8 по 27 февраля. 
Организаторами городского эта-
па являются Департамент обра-
зования и ЦДО «Перспектива». 
В игре принимают участие все 
школы города. В команде – семь 
юнармейцев.

Школа, набравшая большее 
количество очков, будет пред-
ставлять город на региональном 
этапе, который пройдет с 13 по 
15 марта.

Основные задачи военно-па-
триотической игры – воспитать у 
ребят дисциплинированность, ор-
ганизованность, чувство любви к 
Родине, а также привить интерес 
к военной службе у подрастаю-
щего поколения. Ну и, конечно, 

– дать возможность участникам 
показать приобретенные навы-
ки военно-патриотической под-
готовки на деле. 

И ПОСТРЕЛЯТЬ,
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

К участию в военно-спор-
тивной игре допускаются ребя-
та от 14 до 17 лет. Им предсто-
ит проявить себя в разнообраз-
ных этапах. 

Первый – «Визитная карточ-
ка». В этом году он прошел в он-
лайн-формате. Каждая из команд 
должна была снять видеоролик, 
отражающий их военно-патрио-
тическую деятельность как юнар-

мейцев. Кроме того, ролик  дол-
жен был показать и принадлеж-
ность ребят к своей школе. Этап 
проходил с 15 по 19 февраля. 

Следующие два этапа шли па-
раллельно друг другу – стрель-
ба из пневматической винтовки 
и сборка-разборка автомата Ка-
лашникова (и отдельно – его ма-
газина). Эта часть игры проходи-
ла в тире МБУ ДО «СШОР».

Каждая из школ выступала по 
очереди, чтобы разграничивать 
потоки людей. Перед самим вы-
ступлением ребятам давали вре-
мя, чтобы собраться с духом и по-
тренироваться. Кто-то был на вид 
совершенно спокоен, но некото-

рые немного волновались, что 
могло сказаться и на результатах. 

Н а п р и м е р , 
как  признает -
ся  Назар  Кур-
тов, ученик 10 
«Б» класса шко-
лы №8, выступил 
он не так хорошо, 
как рассчитывал: 

«Расцениваю свои результаты 
плачевно. Если в школе я авто-
мат разбираю за 27 секунд, то 
на этот раз у меня ушло 35. 
Также и патроны в магазине 
отбирал заметно дольше – в 
школе я это делаю за 37 се-
кунд, а во время игры затя-

нул до 43. Ну зато хоть стре-
лял хорошо». 

Следующие этапы – «Смотр 
строя и песни», а затем викто-
рина «Ратные страницы истории 
Отечества». 

Викторина проходила в фор-
мате тестирования. Ребята в те-
чение 45 минут отвечали на 45 
вопросов по трем ключевым дням 
воинской славы: «Снятие бло-
кады Ленинграда в 1944 году», 
«День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 
году» и «Ледовое побоище в 1242 
году». 

Последний этап участни-
кам только предстоит прой-
ти – «Военизированная поло-
са препятствий». Он обеща-
ет быть самым динамичным и 
интересным, который покажет 
истинный командный дух ре-
бят. Команде предстоит про-
бежать дистанцию с оружием 
(ММГ АК), поэтапно преодоле-
вая препятствия и выполняя 
задания. При этом каждому из 
ребят нужно носить с собой 
необходимое для выполнения 
заданий оборудование и сна-
ряжение: лопатки в чехлах на 
поясных ремнях и противогазы 
в чехлах. Этот этап пройдет 27 
февраля на территории Ханты-
Мансийского технолого-педа-
гогического колледжа.

Военно-патриотическая игра 
все еще продолжается. Интри-
га держится, ситуация накаляет-
ся. О результатах «Победы» уз-
наем позже – кто все-таки будет 
представлять Ханты-Мансийск на 
окружных соревнованиях?
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О том, что такое 
«призвание», не 
понаслышке знает 
героиня рубрики 
«Спасибо за город» 
Ирина Михайловна 
Буданова, старший 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №23 
«Брусничка». Она 
определилась с 
будущей профессией 
чуть ли не в 
младенческом 
возрасте, и с тех пор 
своему выбору не 
изменяла…

«ВСЕ ДЕТИ – АНГЕЛЫ!»
Воспитатель детского сада – о любимой работе, современных детях и их родителяхВоспитатель детского сада – о любимой работе, современных детях и их родителях

- Когда вы впервые за-
хотели так надолго «задер-
жаться» в садике?  

- Родилась я здесь, в Ханты-
Мансийске, мама окончила пед-
училище, но всю жизнь работа-
ла бухгалтером, а отец - врачом 
на «скорой». Водили меня в дет-
ский сад «Серебряные крылыш-
ки». А во время съемки видеоро-
лика, который готовился к наше-
му выпускному, я почему-то зая-
вила перед камерой: «Вот выра-
сту, сама стану воспитателем и 
вернусь в наш садик!» В дальней-
шем именно так все и случилось.

- И что же подтолкнуло 
маленькую девочку к столь 
громкому заявлению?

- Наверное, у нас были хоро-
шие воспитатели, которые зало-
жили любовь к детям. Да и вооб-
ще, сколько себя помню, я всегда 
любила нянчиться с малышами. 
Поэтому после окончания тре-
тьей школы пошла в педучилище, 
получила квалификацию «воспи-
татель детей дошкольного воз-
раста». Кстати, позже окончила 
Югорский государственный уни-
верситет по специальности «пе-
дагог-психолог».

- И вернулись обратно в 
«Крылышки»?

- Конечно! Там я проработала 
более пятнадцати лет, затем пе-
решла в «Страну чудес», позже – 
в «Голубок». Была воспитателем, 
старшим воспитателем, замести-
телем заведующей, инструктором 
физической культуры по плава-
нию. А когда «Голубок» присо-
единили к «Брусничке», оказа-
лась здесь. Кроме всего проче-
го, с 2018 года веду шахматный 
кружок, занятия в котором бла-
готворно сказываются на общем 
развитии ребенка, формирова-
нии у него сосредоточенности и 
усидчивости.

- За минувшие годы не ра-
зочаровались в профессии?

- Нет, ничуть не пожалела о 
своем давнем решении. Интерес-
но наблюдать, как ребятишки ра-
стут, меняются. Бывает, через 
много лет встречаемся с ними, и 
слезы наворачиваются, так это 
трогательно.

- Интересно, насколько 
другим стало сегодняшнее 

поколение ваших воспитан-
ников, в чем его отличие от 
поколений предшествую-
щих?

- Меняется время – меняются 
и дети. Современные стали более 
развитыми, интеллектуальными 
и энергичными. И большими ин-
дивидуалистами, каждый из них 
– личность, к каждому поначалу 
приходится искать свой подход. 
С ними всегда очень интересно, 
иногда такую мысль выскажут – 
взрослый человек не додумается!

Впрочем, ребятишки всегда 
умели удивлять, порой до вос-
питательской дрожи в коленках. 
Помню, как-то вечером приш-
ли родители за своими детьми, а 
одного мальчика в группе нет… 
У меня паника началась. Впро-
чем, вскоре его нашли, он ти-
хонько сидел в одном из шкаф-
чиков. Оказывается, таким обра-
зом проказник решил поиграть и 
проверить меня на выносливость, 
а я чуть не поседела от страха. 
Сейчас парню уже двадцать два 
года, иногда заходит в гости, вме-
сте хохочем, вспоминая произо-
шедшее.

Но в целом у меня никогда 
проблем с ребятишками не воз-
никало. И вообще, все дети - ан-
гелы!

- Скажите по секрету, а 
среди них у вас есть любим-
чики? 

- Конечно, любимчики бы-
вают, и почему-то чаще всего – 
мальчики. Но я никогда не по-
даю вида о своих душевных сим-
патиях!

- А чем сама «Бруснич-
ка» отличается от других до-
школьных учреждений?

- В нашем садике тринадцать 
групп, в которых занимаются 
четыреста семьдесят два ре-
бенка. А отличаемся мы, пожа-
луй, особым упором на патрио-
тическое воспитание, формиро-
вание у подрастающего поколе-
ния чувства любви к Родине. На-
шему учреждению исполнилось 
всего пять лет, но за это время 
мы добились хороших успехов, 
неоднократно признавались 
лучшими в различных состяза-
ниях, победителями граждан-
ско-патриотического воспита-
ния. Недавно взяли первое ме-
сто на городском конкурсе сне-
говиков. Так что мы – впереди!

У нас подобрался очень креп-
кий коллектив, все педагоги хо-
рошо подготовлены. Много вос-
питателей с большим стажем и 
богатым опытом работы, их ребя-
тишки так любят - «бабушками» 
величают. Антонина Дмитриев-
на Гарланова, Наталья Леонтьев-
на Лекомцева, Наталья Алексан-
дровна Дубикова – на таких спе-
циалистов всегда и во всем мож-
но положиться. 

- Какими качествами дол-
жен обладать воспитатель?

- Прежде всего - любить де-
тей, какими бы они ни были, и 
терпением – это главное, что 
необходимо в нашей профес-
сии. Человек должен родиться 
воспитателем. Заметила, что 
если он пять лет отработал на 
этом месте, то уже никогда не 
уйдет. Бывает еще, что после 
двадцати пяти уходят – в силу 
возраста тяжело становится, но 
чаще всего опять возвращают-
ся. Здесь всегда движение, ди-
намика, жизнь!

Хотя, конечно, воспитатели 
очень устают. Психологически 
и физически тяжело постоянно 
следить, чтобы никто из ребяти-
шек не упал и, не дай Бог, не по-
царапался. А помочь педагогам 
собраться – это уже моя задача, 
как руководителя.

- Как была организована 
работа в детском саду в пе-
риод пандемии? Вы полно-
стью не закрывались?

– Функционировали резерв-
ные группы – естественно, с со-
блюдением всех санитарных 
норм - для тех детей, чьи роди-
тели были вынуждены работать. 
А я в качестве волонтера несла 
еще и общественную нагрузку: 
мы проверяли вывоз мусора, сле-
дили за исполнением горожана-
ми режима самоизоляции, иногда 
ходили в аптеку за лекарствами 
для бабушек.

- С чем или с кем у воспи-
тателей чаще всего возника-
ют проблемы? 

- В отличие от прежних, со-
временные родители стали очень 
сложными. С ними трудно дого-
вориться, например, сделать вме-
сте со своими детьми поделки 
на конкурс. Все постоянно очень 
заняты. Хотя, надо отдать им 
должное, в прошлом году, ког-
да в городе бросили клич «Хва-
тит ныть – бери лопату», некото-
рые откликнулись и пришли по-
мочь очистить площадку от сне-
га. Возникало некоторое недопо-
нимание и с введением програм-
мы «Социокультурные истоки», 
правда, потом родители загля-
нули вглубь предмета и поняли, 
что в основе его лежит лишь лю-
бовь к Родине. 

Необходимо, чтобы взрослые 
уделяли больше времени своему 
собственному ребенку, даже если 
они заняты на работе с семи утра 
и до семи вечера. Плохо, если 
дети остаются необласканными.

- Чем вы увлекаетесь в 
свободное время?

- В свободное время дома 
я обычно доделываю то, что 
не успела завершить на рабо-
те… Когда в наш город приез-
жают с какими-то театральны-
ми постановками, то обязатель-
но хожу на спектакли. К этому 
меня приучил сын Игорь. Ему 
уже двадцать один год, он от-
служил срочную службу на Се-
верном флоте, сейчас учится в 
Югорском государственном уни-
верситете на факультете жур-
налистики.

Готовить я не очень люблю, 
поэтому по субботам на «главные 
обеды» мы с сыном ходим к ба-
бушке – это уже стало семейной 
традицией. Летом с охотой отды-
хаю на родительской даче – в ка-
честве рабочей силы.

- Завершающий вопрос: 
чем для вас является наш 
Ханты-Мансийск?

– Пожалуй, самым главным 
в жизни. Не представляю, как 
другие люди куда-то переезжа-
ют на постоянное место житель-
ства. Здесь тихо, спокойно, всег-
да можно пешком прогуляться в 
таких удивительных по красоте 
местах, как Долина ручьев или 
парк Бориса Лосева. И вот имен-
но любви к нашему замечатель-
ному городу, нашей Родине мы и 
учим детей…

Андрей Рябов

Ирина Буданова:
«Мы учим детей любви

к нашему замечательному городу, 
нашей Родине»

ФАКТ: В 2021 ГОДУ ДО 47,4 % ЮГОРЧАН ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ К СПОРТУ
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Трудно поверить, 
но наша героиня 
окончила 
политехнический 
институт, изучила 
все нюансы 
робототехники и 
тонкости станков с 
ЧПУ и категорически 
не собиралась 
становиться 
педагогом. А в 
результате всю свою 
сознательную жизнь 
учит ребятишек 
прекрасному…

ТАНЦУЯ, ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ
ЧИЩЕ ПОМЫСЛАМИ
Так считает Светлана Валерьевна Березина,Так считает Светлана Валерьевна Березина,
руководитель танцевально-спортивного клуба «Светлана»

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА КНИГ ПО ЯЗЫКАМ ХАНТЫ И МАНСИФАКТ:

- И какие пути привели вас 
от робототехники к технике 
хореографии?

- Родилась я в Комсомольске-
на-Амуре. Мама - педагог, заве-
дующая детским садом, дед был 
учителем математики, отец рабо-
тал мастером на судостроитель-
ном заводе. В юности я увлека-
лась различными подвижными 
видами спорта, а на первом курсе 
вместе с приятелями как-то при-
шла в танцевальную студию. И 
уже через месяц мне предложи-
ли самостоятельно вести группы – 
так вот с 18 лет стала преподава-
телем. После окончания «полите-
ха» поступила в Хабаровский ин-
ститут культуры и работала пре-
подавателем спортивных и баль-
ных танцев.

- Расстояние от Ханты-
Мансийска до Комсомольска-
на-Амуре по прямой состав-
ляет больше четырех тысяч 
километров. Не показалось 
страшным срываться с наси-
женного места?

- Нет, потому что я всегда 
была легкой на подъем. В 1998 
году приехала в окружной центр, 
который тогда выглядел тихим ма-
леньким городком. Поначалу об-
учала бальным танцам учащих-
ся Центра искусств для одарен-
ных детей Севера. Но мне хоте-
лось не только обучать танцу, но 
и вести детей к достижению высо-
ких спортивных результатов. Поэ-
тому открыла свой клуб при КДЦ 
«Октябрь». Сейчас в нем занима-
ются около 30 детей, хотя порой 
количество увеличивается вдвое. 
Приходят совсем маленькими, че-
тырех-пяти лет, и я веду их лет до 
двенадцати. Потом, к сожалению, 
основная масса воспитанников пе-
рестает заниматься. А некоторые 
продолжают свою танцевальную 
карьеру в других регионах.

- Почему?
- Потому что танцы – это до-

статочно дорогой вид спорта. 
Если заниматься им профессио-
нально, то подготовка потребу-
ет больших вложений. Стоимость 

платья на одну программу начи-
нается от двадцати тысяч рублей, 
очень накладна и организация вы-
ездов на соревнования.

Надо отдать должное роди-
телям, стремящимся к тому, что-
бы их чада гармонично развива-
лись. Многих из них нельзя отне-
сти к категории обеспеченных, но 
они заявляют: «Мы на макаронах 
и колбасе проживем, но «танце-
вальные» деньги потратим на бла-
го детей».

Я с детьми, закончившими тан-
цевальную карьеру, поддерживаю 
общение, переписываюсь, инте-
ресуюсь их проблемами и успеха-
ми. Иногда они снова ко мне воз-
вращаются – приводят на заня-
тия уже своих «четырехлеток»…

- Что дают ребятишкам за-
нятия спортивными танцами?

- Поначалу я развиваю рит-
мичность и музыкальность детей, 
а уже со второго года начинаю 
преподавать танцы как спортив-
ную дисциплину. Большое значе-
ние имеет общефизическая под-
готовка, которая помогает под-
держивать форму. Прежде всего, 
родители должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы «выстроить» 
тело ребенка правильно, ведь по-
сле многочасового ежедневного 
сидения за компьютером наруша-
ется осанка.

Занятия танцами – это еще и 
возможность научиться хорошим 
манерам, что очень важно для 
подростков и молодежи. На сегод-
няшний день я работаю с ребята-
ми из кадетского корпуса – помо-
гаю организовывать балы, раз-
учиваю с ними вальсы, мазурки, 
полонезы. И начинала обучение 
с того, что объясняла, как насто-
ящий юноша должен вести себя, 
как преодолеть свои зажимы, ком-
плексы, барьеры, как суметь пра-
вильно и красиво пригласить де-
вочку на танец, не побояться и 
смело подать себя как личность.

Танцы этому способствуют, 
помогают человеку рас-
крыть себя, подняться на 
свои «ступеньки». Хорош 
тот, кто хочет достичь по-
бед. И потому среди моих 
воспитанников немало при-
зеров и чемпионов соревно-
ваний регионального и все-
российского уровней.

Бальные танцы помо-
гают гармоничному разви-
тию личности, в них есть 
единство мужского и жен-
ского начала, что дает тол-
чок правильному развитию 
человека.

- Судя по многочис-
ленным тематическим 
программам централь-
ного телевидения, в по-
следние годы каждый 
второй молодой россия-
нин прекрасно танцует, 

а остальные этому пока толь-
ко учатся…

- И это совершенно правиль-
но! Убеждена, что каждый дол-
жен танцевать, петь и рисовать, 
вне зависимости от его способ-
ностей. Когда человек занимает-
ся творчеством, он открывается 
для новых свершений, для соб-
ственного развития. Люди долж-
ны танцевать, от этого они стано-
вятся добрее и чище помыслами. 

- С точки зрения хореогра-
фа – отличаются ли наши се-
верные ребятишки от своих 
сверстников из других реги-
онов? Насколько трудно вы-
страивать с ними взаимоот-
ношения?

- Начнем с того, что я не хо-
реограф, я – тренер. Что каса-
ется наших детей, то они менее 
эмоциональны, а представите-
ли северных народностей еще и 
очень скромны. Они - как фонари-
ки, которые трудно «включить», 
зато потом они будут ярко светить 
всем окружающим. Каждый ребе-
нок индивидуален, каждый явля-
ется личностью со своими задат-
ками, которые так важно правиль-
но и вовремя раскрыть. 

Подчас трудно наладить кон-
такт и найти взаимопонимание 
не с ребятишками, а с их родите-
лями. Взрослые чаще всего пы-
таются реализовать свои амби-
ции в детях, тогда как ребенок 
должен сам захотеть что-то сде-
лать. Постоянно убеждаю пап и 
мам, что прежде всего они долж-
ны любить собственного ребен-
ка, принимать его таким, каков 
он есть.

Скажу без ложной скромности: 
со всеми воспитанниками могу 
найти общий язык. Есть в группе 
маленькие хулиганы, постоянно 
озорничают и шумят, но меня лю-
бят и всегда с удовольствием бе-
гут ко мне на занятия. Нет плохих 
детей, есть те, кто их не понимает. 
Важно найти причину возникнове-

ния проблемы, и рано или поздно 
ее удастся разрешить.

Помню, как-то привели ко 
мне маленькую скромную девоч-
ку. Первое время она просто си-
дела на занятиях, я ее расшеве-
лить не могла. Зато по возвраще-
нии домой она подробно расска-
зывала об увиденном маме и пра-
вильно повторяла все движения. 
А через два месяца стала танце-
вать со всеми ребятами вместе.

- Давайте завершим наш 
разговор блиц-опросом. Итак, 
будь возможность начать 
жизнь сначала, вы бы повто-
рили свой путь?

- Я ни о чем не жалею. Если у 
детей, которых я учила, сло-
жилась удачная жизнь, зна-
чит, моя миссия оказалась 
выполненной.

- Есть ли у вас про-
фессиональная мечта?

- Конечно. Быть полез-
ной людям, иметь свободу 
в профессии.

- Как пережили пери-
од пандемии? 

- Занималась онлайн с 
теми, кто этого желал, за-
тем снимали для трениро-
вок маленькие помещения, 
в которых допускалось зани-
маться во время карантина.

- О чем вы думаете во 
время танца?

– Если танцую для себя, 
то о музыке, а на выступле-
нии - как лучше подарить 
танец зрителю. Всегда го-

ворю своим воспитанникам: пом-
ните, что вы доставляете радость 
своим зрителям. Важнее то, что 
человек дарит другим.

- Чем предпочитаете за-
ниматься в свободное время?

- Предаваться тишине и по-
кою. Если есть возможность, то 
посещаю оперу, театр.

- Ваши близкие имеют от-
ношение к танцам?

- Увы. Муж Сергей – инженер-
системщик, ему некогда. Старше-
му сыну уже исполнилось 30 лет, 
он занимается операциями с не-
движимостью. Младшему – сем-
надцать. В свое время он танце-
вал, достиг высоких результатов, 
но потом решил на этом остано-
виться.

- Любите ли вы готовить?
- Обожаю! Особенно люблю 

печь булочки, делать роллы. Я же 
вечно худой была, подружки за-
видовали, мол, ты счастливая, мо-
жешь есть все и сколько угодно. 
А еще мне особенно удается плов 
по-таджикски. Домашние едят его 
с удовольствием.

- В отдаленной перспекти-
ве видите себя в Ханты-Ман-
сийске?

- Ханты-Мансийск очень кра-
сивый, его природа заворажива-
ет. Мне нравится тут работать. 
Что будет дальше – не загады-
ваю. У меня семья, дети взросле-
ют. Буду работать там, где семье 
будет лучше.

Андрей Рябов

«Светлана»«Светлана»

На паркете - 
победители
и призеры
городских
конкурсов

Юлия Балвакова 
Максим Зенков

Светлана Березина: 
«Наши дети, 
как фонарики, 
которые трудно 
«включить», зато 
потом они будут 
ярко светить всем 
окружающим»
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УМАРОВ
БАХРОМ МАМАТАЛИЕВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский» старший лейтенант 
полиции. Участковый пункт полиции № 1, ул. Ми-
чурина, д. № 6: телефон 33-80-88.

Административный участок № 1: пер. Рабочий, пер. Со-
ветский, ул. Краснопартизанская, ул. Мичурина,  ул. Набе-
режная, ул. Свободы от д. № 1 до д. № 33 и от д. № 2 до 
д. № 30, «Восточная объездная дорога» от «Ляминской 

РЭБ» до ул. Мичурина, береговая зона реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до ул. Мичу-
рина, ул. Кирова от д. № 2 до д. № 4, от д. № 1 до д. № 11, ул. Бориса Щербины № 
от д. № 2 до № 8 (в том числе Речной вокзал), ул. Гагарина от д. № 255 до оконча-
ния (нечетная сторона),  ул. Пристанская, ул. Конева.

Административный участок № 18: ул. Чехова от д. № 61 до д. № 79, ул. Строите-
лей от д. № 88 до окончания, ул. Ленина от д. № 101 до д. № 117 и от д. № 90 до д. 
№ 106, ул. Красноармейская от д. №  1 до д. № 41, ул. Шевченко от д. № 22 до д. № 
44 и от д. № 33 до д. № 45а, ул. Мира от д. № 70 до д. № 100, от д. № 51 до д. № 75, 
ул. Менделеева, ул. Пионерская от д. № 119 до окончания, ГСК «Обь».

КОЗИН
ДЕНИС РАВИЛЬЕВИЧ – участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» капитан полиции. Участ-
ковый пункт полиции № 1, ул. Мичурина, д. № 6; 
телефон 33-80-88.

Административный участок № 2: ул. Кирова от д. № 12 
до д. № 118,  от д. № 13 до д. № 65, ул. А. Матросова, ул. 
Пролетарская от д. 2 до окончания и от д. 7 до окончания, 
ул. Гагарина от дома 254 до д. 270, пер. Чапаева, пер. Ку-

рортный, ул. Максима Горького, пер. Некрасова, ул. Луговая от 30 до окончания и от 
д. 47 до окончания, пер. Майский, пер. Апрельский, ул. Есенина, ул. Объездная от д. 
16 до окончания (четная сторона), ул. Ледовая от д. № 16 до окончания и от д. № 19 
до окончания, кафе «Седьмое Небо», ул. Барабинская.

Административный участок № 7: улицы Рябиновая, Югорская, ул. Лермонтова от 
дома 21 (нечетная сторона). 

СУРИКОВ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ – участковый уполномо-
ченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский» лейтенант полиции. Участковый 
пункт полиции № 1, ул. Мичурина, д. № 6; телефон 
33-80-88.

Административный участок № 3: улицы Иртышская, 
Никифорова, Бориса Лосева, Зырянова, Заводская, Ерма-
ка, Луговая от д. № 1 до 41 и от дома № 2 до дома № 28, 
ул. Свободы от д 45 до д. 61 и от дома 32 до д. 46 (кафе 

«Кружка»), ул. Заречная, «Лодочная станция».
Административный участок № 5: улицы Объездная от д. № 23 до окончания, ул. 

Анны Коньковой, ул. Самаровская, береговая зона реки Иртыш от ул. Б. Лосева до 
причала ЗАО СК ВНСС, базы «Контэк», «Тобольскстроймеханизация», затон ОАО «Се-
верречфлот» (ремонтные мастерские «Северречфлот»), причал ЗАО СК ВНСС, бере-
говая зона реки Иртыш от причала ЗАО СК ВНСС до моста по трассе Ханты-Мансийск-
Нягань, СОТ «Черемхи», СОТ «Черемхи-2».

ВОРОНИН
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – участ-
ковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН 
МОМВД России «Ханты-Мансийский» младший лей-
тенант полиции. Участковый пункт полиции № 1, 
ул. Мичурина, д. № 6; телефон33-80-88.

Административный участок № 4: улицы Зеленодольская, 
Ямская, ул. Объездная от д. № 6 до д. № 12, ул. Ледовая 
от д. № 1 до д. № 19 и от дома 2 до дома 14, ул. Крылова, 
(ресторан Молли О, Брайн), нижняя площадка горнолыж-

ного спуска (ул. Ледовая д. № 4), КРК «Югра-Арена», «Ледовый дворец», Культурно-
туристический комплекс «Археопарк».

АРИСТАЕВ
ЦЕРЕН БОРИСОВИЧ – участковый упол-
номоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России 
«Ханты-Мансийский» старший лейтенант поли-
ции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, 
д. № 95; телефон  33-09-48.

Административный участок № 6: улицы Красногвар-
дейская от дома 28 до окончания (четная сторона) и от д. 
1 до окончания (нечетная сторона), улицы Орджоникид-
зе, Труда, Садовая, Шмидта, Ключевая, Фёдорова, Сутор-

мина, переулки Кедровый, Речников, Комбинатский,  проезд Первооткрывателей, ул. 
Сургутская от д. № 27 до окончания (нечетная сторона), ул. Школьная от д. № 14 до 
окончания и от д. № 11 до окончания, ул. Гагарина от д. № 223 до д. № 245 (только 
нечетная сторона), ул. Березовская от д. № 28 до окончания и от д. № 29 до окон-
чания, береговая зона протоки Горная и реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до  ЗАО СК 
ВНСС по ул. Строителей 1а.

МАХМЕТОВ
РОМАН УРЫБАСАРОВИЧ – капитан по-
лиции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагари-
на, д. № 95; телефон 33-09-48.

Административный участок № 8: улицы Спортивная, 
Снежная, Олега Кошевого, Отрадная, переулки Южный, 
Нагорный, ул. Гагарина от д. № 130 до д. № 254 (толь-
ко четная сторона), и от дома № 193 до дома № 213 (не-
четная сторона), ул. Березовская от д. № 10 до д. № 26 
(четная сторона), и от дома 23 до дома 35 (нечетная сто-

рона), ул. Сургутская от д. № 24 до д. № 34 (четная сторона), ул. Красногвардейская 
от д. № 2 до д. № 24 (четная сторона), ул. Лермонтова от д. № 2 до окончания (чет-
ная сторона), ул. Школьная от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 2 до д. № 4, «Центр зимних 
олимпийских игр им. А.В. Филипенко», Открытый стадион «Югра-Атлетикс», Верхняя 
и средняя площадки горнолыжного спуска, «Южное кладбище».

НОВИКОВ
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ – участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. 
Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, д. 
№ 95; телефон 33-09-48.

Административный участок № 9: улица Посадская, ули-
цы Полевая, Гагарина от д. № 26 до д. № 128 и от д. № 
9 до д. № 185А, Сургутская от д.1  до д. 11 (нечетная сто-
рона), от д. № 2 до д. № 16 (четная сторона), Березов-

ская от д. № 2 до д. № 6 (четная сторона) и от д. № 1 до д. № 11 (нечетная сторо-
на), «Храмовый комплекс» и территория СОШ № 8 по ул. Гагарина, ул. Лермонтова 
от д. № 1 до д. № 19.

ШАЯХМЕТОВ
АРТУР АЛЬФАРИТОВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», капитан полиции. 
Участковый пункт полиции № 2, ул. Рознина, д. № 
16; телефон 33-09-48.

Административный участок № 10: улицы Затонская, 
Привольная, Промышленная, улицы Обская, Механизато-
ров, Собянина, пер. Первомайский, ул. Сирина, ГСК «При-
озерье», ул. Объездная от д. № 3 до д. № 17, ул. Комсо-

мольская от д. № 2 до д. №18 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Пионерская от д. № 2 до д. 
№ 14 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Рознина от д. № 2 до д. № 58, и от д. № 1 до д. № 
51, МОУ СОШ № 6, административное здание ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Ман-
сийский», база ОАО «Рыбкомбинат».

ДАВЛЕТКИЛЬДИН АРТУР ЗАГИРОВИЧ – участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский», 
старший лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 2, ул. Розни-
на, д. № 16; телефон 33-09-48.

Административный участок № 11: улицы 8 Марта, Елены Сагандуковой (кроме д.1), 
Северная, переулки Сибирский, Единства, Озерный, ул. Пионерская от д. № 22 до д. 
№ 48, ул. Рознина от д. № 60 до д. № 102 и от д. № 53 до д. № 95, ул. Павлика Мо-
розова от д. № 1 до д. № 23 и от  д. № 2 до д. № 28, ул. Лесная от д. № 1 до д. № 
13 и от д. № 2 до д. № 10, ул. Энгельса  от д. № 25  и от д. № 26 до окончания, ул. 
Карла Маркса от д. № 32 и от д. № 31 до окончания, ГСК «Иртыш», ул. Дзержинско-
го от д. № 30 до окончания (четная сторона).

Административный участок № 12: улицы Большая Логовая, Пискунова, Коминтер-
на, ул. Гагарина от д. 4 до д. 10, ул. Пушкина от д. № 1 до д. № 29 и от д. № 2 до д. 
№ 22, ул. Пионерская от д. № 13 до д. № 65 и от д. № 16 до д. № 20, ул. Комсомоль-
ская от д. № 11 до д. № 55 и от д. № 20 до д. № 40, ул. Ленина от д. № 1 до д. № 
27 от д. № 2 до д. № 42, ул. Энгельса от д. № 3 до д. № 15А и от д. № 4 до д. № 24, 
ул. Карла Маркса от д. № 15 до д. № 25 и от д. № 16 до д. № 24, ул. Дзержинского 
от д. № 16 до д. № 28, ул. Рознина от д. № 1 до д. № 51,  «Центр искусств для ода-
ренных детей севера», РК «Территория первых», ОТРК «Югра», «Картинная Галерея», 
«Окружная Библиотека».

СОКОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», старший лейтенант 
полиции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Ка-
линина, д. № 30; телефон 32-32-44.

Административный участок № 13: улица Лопарева, ул. 
Калинина от д. № 1 до д. № 59, ул. Комсомольская от д. 
№ 57 до д. № 79, ул. Ленина от д. № 39 до д. № 75 и от 
д. № 48 до № 64, ул. Мира от д. № 5 до д. № 19 и от д. 

№ 6 до д. № 40, ул. Чехова от д. № 1 А до д. № 19 и от д. № 2 до д. № 24 Югорский 
государственный университет (ул. Чехова 16), административные здания на террито-
рии ЮГУ, ул. Гагарина от д. № 3 до д. № 5 и от д. 4 до д. 10, ул. Энгельса д. № 1, ул. 
Карла Маркса от д. № 1 до д. № 13 и от д. № 2 до д. № 14, ул. Дзержинского от д. № 
3 до д. № 17 и от д. № 2 до д. № 14, ул. Свердлова от д. № 1 до д. № 15 и от д. № 2 
до д. № 18, КТЦ «Югра-Классик», УМВД России по округу, главный корпус Технолого-
Педагогического колледжа, Центральная площадь города Ханты-Мансийска, СК «До-
лина ручьев», Парк культуры и отдыха им. Бориса Лосева.

ФАКТ:

ПРАВОПОРЯДОК

В ЮГРЕ ОТКРОЮТ ФИЛАРМОНИИ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЮГРЫ ПРОВЕДУТ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИФАКТ:

ЗАЙНАГАТДИНОВ
ИЛЬЯС РАФИКОВИЧ – участковый упол-
номоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД России 
«Ханты-Мансийский», старший лейтенант поли-
ции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Калинина, 
д. № 30; телефон 32-32-44.

Административный  участок № 14: улицы Водопрово-
дная, Тургенева, переулок Весенний, ул. Калинина от д. № 
61 до д. № 113, ул. Дзержинского от д. № 19 до оконча-
ния (нечетная сторона), ул. Комсомольская от д. № 44 до 

д. № 74, ул. Пионерская от д. № 52 до д. № 100 и от д. № 67 до д. № 91, ул. Розни-
на от д. №  104 до д. № 140 и от д. № 101 до д. № 137, ул. Титова от д. № 30 до д. 
№ 52 и от д. № 27 до д. № 47, ул. Безноскова от д. № 1 до д. № 35 и от д. № 2 до д. 
№ 34, ул. Новая от д. № 1 до д. № 21 и от д. № 2 до д. № 22, ул. Октябрьская от д. 
№ 1 до д. № 37 и от д. № 2 до д. № 42, ул.Елены Сагандуковой д.1, ул. Свердлова от 
д. № 20 и от  д. № 17 до окончания.

Административный участок № 23: Аэропорт, ул. Тобольский тракт, п. СУ-967, ули-
цы: Солнечная, Горная, Грибная, Еловая, Фестивальная, Центральная, Магистральная, 
Родниковая, Рассветная, Зелёная, Уренгойская, Сосновый бор, Таежная, Родниковая, 
Радужная, Ягодная, Индустриальная, пер. Юности, пер. Почтовый, АБЗ, СОТ «Наука», 
СОТ «Родник», СОТ «Авиатор», СОТ «Полет», СОТ «Движенец», СОТ «Геолог», СОТ 
«Ветеран», СОТ «Парус».

БАГАПОВ
САБИРЬЯН КУНАКБАЕВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», майор полиции. 
Участковый пункт полиции № 3, ул. Калинина, д. 
№ 30; телефон 32-32-44.

Административный участок № 15: улицы Светлая, Баш-
маковых, Энтузиастов, Колхозная, Песчаная, Боровая, Те-
нистая, Звездная, Крупской от д. № 14 и от д. № 9 до окон-
чания, пер. Надежды, ул. Калинина от д. № 40 до оконча-

ния (четная сторона), ул. Ленина от д. № 74 до д. № 84, ул. Красноармейская от дома 
№ 2 до дома № 4, ул. Пионерская от д. № 101 до д. № 117 и от д. № 102 до оконча-
ния, ул. Чкалова от д. № 53 и от д. № 64 до окончания, ул. Рознина от д. № 142 и от 
д. № 139 до окончания, ул. Титова от д. № 2 до д. № 28 и от д. № 1 до д. № 25, ул. 
Безноскова от д. № 37 и от д. № 36 до окончания, ул. Новая от д. № 24 и от д. № 23 
до окончания, ул. Октябрьская от д. № 44 и от д. № 39 до окончания, ул. Водопрово-
дная д. № 44а, № 66а.

ХАСАНОВ
РУСТАМ ТАЛГАТОВИЧ – участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский», старший лейтенант по-
лиции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Кали-
нина, д. № 30; телефон 32-32-44.

Административный участок № 16: ул. Калинина от д. № 
22а до д. № 34а (только четная сторона), ул. Чехова от д. 
№ 21 до д. № 51а (только нечетная сторона), ул. Ленина от 

д. № 77 до д. № 99, ул. Красноармейская от д. № 14 до д. № 34 (только четная сторо-
на), ул. Мира от д. № 21 до д. № 49 и от д. № 42 до д. № 68, ул. Шевченко от д. № 1 
до д. № 29а и от д. № 2 до д. № 22а, ул. Маяковского от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 
2 до д. № 14, ул. Крупской от д. № 2 до д. №12 и от д. № 1 до д. № 7, ул. Островско-
го от д. № 3 до д. № 23 и от д. № 4 до д. № 26, ул. Доронина от д. № 1 до д. № 25 и 
от д. № 2 до д. № 30, ул. Чкалова дома от д. № 29 до д.№51 и от д. № 40 до д. № 56.

МУСТЯЦА
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский», лейтенант полиции. 
Участковый пункт полиции № 5, ул. Чехова, д. № 
67; телефон 32-62-73.

Административный участок № 17: ул. Чехова от д. № 
26 до д. № 76 (только четная сторона),, ул. Калинина от 
д. № 16 до д. № 18 ул. Маяковского от д. № 11 и от д. № 
26 до окончания, ул. Островского от д. № 25 и от д. № 28 

до окончания, ул. Доронина от д. № 27 и от д. № 32 до окончания, ул. Чкалова от д. 
№ 2 до д. № 36 и от д. № 1 до д. № 25, ул. Красноармейская от д. № 47 и от д. № 36 
до окончания, улицы Патриса Лумумбы, Парковая, Геологов, Восточная, Горнолыж-
ный спуск «Кедровый», ул. Строителей четная сторона от д. № 2 до д. № 84, беговые 
дорожки в лесном массиве от КСК «Долина ручьев» до Горнолыжного спуска «Кедро-
вый», территория ЗАО ННГЭ, территория базы ЗАО СК ВНСС.

КРЫЛОВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», капитан полиции. 
Участковый пункт полиции № 5, ул. Чехова, д. № 
67; телефон 32-62-73.

Административный участок № 19: ул. Строителей от д. 
№ 97 до д.115, Шевченко от д. № 47 и от д. № 55а, ул. 
Мира от д. № 77 и от д. № 102 до окончания, ул. Газови-
ков, пер. Геофизиков, кольцевая развязка улиц Мира-Сту-

денческая, Восточная Объездная дорога АЗС «ГазпромнефтьУрал».
Административный участок № 20: ул. Строителей от д. № 1 до д. № 95 (только не-

четная сторона), ул. Шевченко от д. № 46 до окончания, д. № 57, д. № 57а, ул. Че-

хова от д. № 77/3 до окончания и от д. № 78 до окончания, пер. Энергетиков, ул. Ду-
нина-Горкавича, рынок «Солнечный», территория ЗАО ННГЭ, территория базы ЗАО 
СК ВНСС, ул. Восточная объездная от ул. Чехова до АЗС в районе базы ЗАО СК ВНСС.

БЕЛОБОРОДОВ
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», капитан полиции. Ка-
бинет приема граждан, ул. Студенческая, д. № 1; 
телефон 33-20-48.

Административный участок № 21: ул. Строителей от д. 
№ 117 до д. № 123 (микрорайон «Югорская звезда»), об-
щежития ЮГУ, ул. Студенческая от д. № 1 до д. № 31 (не-
четная сторона), ул. Студенческая от д. № 2 до окончания, 

«Центр Спортивной подготовки по теннису», «Колледж олимпийского Резерва», адми-
нистративное здание ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

ДУСАМБИЕВ
СУЛТАНБЕК ЗАХАРОВИЧ – участко-
вый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», майор полиции. 
Участковый пункт полиции № 6, ул. Осенняя, д. № 
1; телефон 37-96-66.

Административный участок № 22: п. ОМК, улицы Коо-
перативная, Сельскохозяйственная, Землеустроителей, Ти-
хая, Рождественская, Аграрная, Малиновая, Новогодняя, 
Загорская, Васильковая, Олимпийская, Ломоносова, Уро-

жайная, Западная, 60 лет Победы, Учительская, Арефьевой, Шагута Кузьмы,  Знамен-
ского, Подпругина, пер.Тепличный, Бобровский, Новаторов, Юганский, «Учхоз», п. Сай-
га, улицы Осенняя, Раздольная, Молодежная, Уральская, Межевая, Степная, 1-я линия, 
2-я линия, 3-я линия, кладбище «Северное», СОТ «Стрижкино» , СОТ «Учитель», СОТ 
«Кооператор», СОТ «Надежда», СОК «Электрон», СОК «Электроник»,  СОК «Урожай».

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ - должностное лицо поли-
ции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, ко-
торая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответству-
ющем административно-территориальном участке, а также граждан, по-
страдавших от преступных посягательств на указанной территории.

Полномочия участкового уполномоченного полиции закреплены в приказе мини-
стра внутренних дел Российской Федерации № 205 от 29 марта 2019 года «О несе-
нии службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом администра-
тивном участке и организации этой деятельности».

Участковый уполномоченный полиции наделён широкими полномочиями (пере-
чень полномочий содержит около 90 пунктов) практически во всех направлениях де-
ятельности органов внутренних дел. 

Отдельные полномочия участковых уполномоченных полиции по назначению ад-
министративных наказаний закреплены в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ).
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СЛУЖИЛИ НА КАМЧАТКЕ, НА КУБЕ И В МОНГОЛИИ
Горожане Ханты-Мансийска показали на карте места военной службыГорожане Ханты-Мансийска показали на карте места военной службы
Патриотическая акция «Я служил» прошла в 
окружной столице. Акция посвящена тем, кто 
когда-то служил, выполнял свой воинский долг 
и обеспечивал спокойствие граждан нашей 
страны на море, в воздухе и на земле. 

ПРОГОЛОСОВАТЬ
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
В Ханты-Мансийске существуют 30 избирательных участковых комиссийВ Ханты-Мансийске существуют 30 избирательных участковых комиссий
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Ханты-
Мансийска Оксана 
Корнева в эфире 
городского 
телевидения «Новая 
студия» рассказала 
о предстоящих 
выборах и о том, 
как формируется 
территориальная 
избирательная 
комиссия.

ЗА КОГО ГОЛОСУЕМ?
- Расскажите о предстоя-

щих выборах. Когда они со-
стоятся, кого горожане бу-
дут выбирать?

- В Единый день голосова-
ния, который состоится в сен-
тябре 2021 года, жителям горо-
да предстоит выбрать депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, де-
путатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, депу-
татов Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
седьмого созыва и депутатов 
Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва. В силу того, 

что в этом году происходит на-
ложение избирательных кампа-
ний федерального, региональ-
ного и муниципального уровней, 
выборы будут достаточно слож-
ными, но мы справимся.

- Как формируется изби-
рательная комиссия?

- В апреле этого года у 
территориальной избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансий-
ска истекает срок полномочий.  
Окружная избирательная ко-
миссия объявила прием пред-
ложений по кандидатурам для 
назначения членов территори-
альной избирательной комис-
сии с правом решающего го-
лоса. Подать документы в Из-
бирком Югры можно до 12 мар-
та. Перечень и формы докумен-
тов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам 
в состав комиссии, размещены 
на сайте Избирательной комис-
сии региона.

- В чем заключается ее 
задача?

- Территориальная избира-
тельная комиссия осуществля-
ет контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан, 
обеспечивает реализацию ме-
роприятий, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, 
осуществляет меры по соблюде-
нию единого порядка установ-
ления итогов голосования; ока-
зывает методическую, органи-
зационно-техническую помощь 
участковым избирательным ко-
миссиям, проводит информиро-
вание избирателей. 

БЕЗ ПРИВЯЗКИ
К ПРОПИСКЕ

- Сколько в Ханты-Ман-
сийске всего избирательных 
участков?

- Сейчас в городе 30 избира-
тельных участков. В связи с тем, 
что город растет, развивается, 
а также для удобства избира-

телей по решению Главы горо-
да было создано два новых из-
бирательных участка. Один из 
них будет находиться в Бизнес-
центре по ул. Мира, 13, второй 
– в КВЦ «Югра-Экспо». 

В настоящее время идет 
прием предложений по канди-
датурам для назначения чле-
нов участковых избирательных 
комиссий с правом решающе-
го голоса. 

- Куда идти голосовать 
человеку, имеющую пропи-
ску в другом городе?

- На выборах федерального 
и регионального уровней можно 
проголосовать на любом удоб-
ном для гражданина избира-

тельном участке вне зависимо-
сти от места его постоянной ре-
гистрации. Подать заявление о 
голосовании по месту нахожде-
ния (механизм «Мобильный из-
биратель») можно, не выходя из 
дома, что очень удобно, при по-
мощи личного кабинета на пор-
тале «Госуслуги».

Также избирателям доступ-
ны цифровые сервисы, реализо-
ванные на сайте ЦИК России и 
портале «Госуслуги», позволяю-
щие найти свой избирательный 
участок, прикрепиться к удоб-
ному участку.

- Какие противоэпиде-
миологические меры будут 
приниматься?

- При сохранении неблагопри-
ятной эпидемиологической об-
становки все меры по обеспече-
нию безопасности здоровья изби-
рателей, конечно, будут соблю-
дены. Такой опыт у избиратель-
ных комиссий уже имеется, он 
был продемонстрирован в ходе 
Общероссийского голосования 1 
июля 2020 года: использовался 
масочный режим, проводилась 
термометрия, соблюдалась дис-
танция. Возможно, будет приме-
нено голосование в течение трех 
дней подряд, но это решение бу-
дет принимать ЦИК России. 

 
Беседовал Александр Ли
Записал Евгений Дюмин 

В сентябре 2021 года состоится
Единый день голосования
в России

В холле торгово-делового цен-
тра «Гостиный Двор» в рамках 
празднования Дня защитника Оте-
чества была установлена карта 
мира, на которой цветными флаж-
ками каждый отслуживший в армии 
мог указать место прохождения во-
енной службы. К акции присоеди-
нились все желающие, отметив ме-
ста службы родственников и друзей.

Всего на географической кар-
те мира размещены 510 флаж-

ков разных цветов, окрашен-
ных по десятилетиям, начиная с 
1940 года.

Кстати, больше всего флаж-
ков красного цвета. Этим цветом 
отметили места службы призыв-
ники с 2010 по 2019 годы.

География обширна, наи-
большим количеством флажков 
отмечены города: Москва и Мо-
сковская область, Новосибирск, 
Казань, Санкт-Петербург, Сара-

тов, из других государств: Гру-
зия, Украина, Польша, Германия, 
Франция. Также хантымансийцы 
отдавали свой воинский долг в 
Афганистане, Венгрии, Германии, 
Франции, Иране, Канаде, Китае, 

КНДР, Кубе, Монголии, Польше, 
Сирии и т.д.

«Я служил в 1980 - 1982 годах 
в пограничных войсках на Даль-
нем Востоке. С сослуживцами до 
сих пор общаемся. Армия дает 

мужество, уве-
ренность в себе, 
друзей хороших. 
В армии проверя-
ются настоящие 
друзья, а потом 
остаются на всю 
жизнь. Поздрав-

ляю с Днем защитников Отече-
ства! Слава пограничным войскам! 
У меня и сын служил в десантных 
войсках в Дагестане. Нужно пар-
ням в армии служить, а если бу-
дут прятаться, то кому Родину за-
щищать?» – сказал житель Ханты-
Мансийска Юрий Завалин.

Анжела Безпрозванных

Больше всего 
флажков 
красного цвета. 
Этим цветом 
отметили 
места службы 
призывники
с 2010
по 2019 годы
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ МАРТОВСКИХ ИМЕНИННИКОВ:

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «УТС» ПОЗДРАВЛЯ-
ЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН АО «УТС» И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА С ДНЕМ 8 МАРТА, А МАР-
ТОВСКИХ ИМЕНИННИКОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С ЮБИЛЕЕМ:
БУЛАТЕЦКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ СПИРИДОНОВНУ – 85 ЛЕТ,
НАВИЛЬНИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – 70 ЛЕТ,
КУЛИКОВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА – 65 ЛЕТ.

ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ 
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ 
В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

На основании Правил аттестации на право управления маломерными судами, под-
надзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, утвержденными Приказом МЧС России от 27 мая 
2014 года № 262 , удостоверение действительно в течение 10 лет со дня его выдачи.

Для замены удостоверения необходимо предоставить следующие доку-
менты:

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• Медицинскую справку на право управления маломерным судном (транспортным 

средством);
• Две цветные матовые фотографии размером 30 x 40 мм, без уголка. На фото стро-

го в анфас четко воспроизводится лицо заявителя без головного убора. Допускается 
изготовление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, для граж-
дан, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонни-
ми без головных уборов;

• Личную карточку судоводителя;
• Удостоверение с истекающим сроком действия.

Размер государственной пошлины составляет 650 руб. Рекомендуем обращать-
ся за месяц до истечения срока действия удостоверения. Заявления на замену мож-
но подать через портал Государственных слуг со скидкой на оплату государственной 
пошлины 30%.

Сидорову Нину Александровну,
Гилеву Валентину Степановну,
Биднюк Раису Петровну,
Арич Владимира Николаевича,
Войлошникову Надежду Петровну.

Пусть будет теплым этот день
От доброты людей,

Пусть будет светлым этот день
От солнечных лучей,

Пусть будет нежным этот день
От запаха цветов,

Пусть будет добрым этот день
От самых лучших слов!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РСТ ЮГРЫ

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 
является исполнительным органом государственной власти Югры, осуществляющим 
функции по реализации единой государственной политики и нормативному правово-
му регулированию, региональному государственному контролю (надзору) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) на отдельные товары (услуги). В целях 
информирования граждан РСТ Югры организована и постоянно действует «Горя-
чая линия» по вопросам порядка ценообразования на регулируемые государством 
цены(тарифы) по следующим номерам телефонов:

Товары, услуги Телефоны
Реализация лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры

8 (3467) 36-01-36 
(вн. 4608, 4609)

Реализация продовольственных товаров и нефтепродуктов, 
реализуемых в территориях с ограниченными сроками завоза 
грузов (районы – Белоярский, Березовский, Кондинский, 
Нижневартовский, Октябрьский, Ханты-Мансийский)
Социальные услуги, предоставляемые населению 
организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры
Реализация продукции (товаров), реализуемой на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования
Услуги по перемещению задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку и его хранение
Водоснабжение и водоотведение 8 (3467) 36-01-36 

(вн.4601, 4602)Обращение с твердыми коммунальными отходами
Услуги по перевозке пассажиров на территории Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры

8 (3467) 36-01-36 
(вн. 4606, 4607)

Теплоснабжение 8 (3467) 36-01-36 
(вн. 4615, 4616)

Электрическая энергиядля потребителей на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами

8 (3467) 36-01-36 
(вн. 4618, 4619)

Розничные цены на природный и сжиженный газ

Часы приема звонков: понедельник с 09.00 до 18.00; 
вторник-пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни – суббота и воскресенье.

«АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» уведомляет 
собственников/пользователей помещений многоквартирных домов:  

ул. Комсомольская, д. 28,  ул. Лопарева, д. 15  
ул. Пионерская, д. 27, ул. Пионерская, д. 117
ул. Собянина, д. 5 ул. Пионерская, д. 29
ул. Гагарина, д. 65 ул. Пионерская, д. 46
ул. Дзержинского, д. 39А ул. Чехова, д. 62А
ул. Дзержинского, д. 41 ул. Энгельса, д. 15
ул. Калинина, д. 18 ул. Энгельса, д. 3
ул. Калинина, д. 26 ул. Ямская, д. 1/1

О прекращении действия договоров ресурсоснабжения между МП «ЖКУ» и АО 
«УТС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 01 апреля 2021 года в соответ-
ствии с ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ;

О заключении договоров на предоставление коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению с собственниками помещений вышеуказанных домов с 01 
апреля 2021 года.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Власову Нину Андреевну,
Ермолаеву Валентину Петровну,
Козыреву Галину Евстигнеевну,
Отрадных Надежду Алексеевну,
Тихонову Зою Ивановну,
Усова Алексея Дмитриевича,
Худорожкова Геннадия Леонидовича.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,

Пусть этот праздник – День 8 Марта –
В душе оставит добрый след!
Весны вам голубой и нежной,

Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,

Свои улыбки и цветы!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 

служба доставки.

И НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ –

НА САЙТЕ NEWS-HM


