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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние пожелания 
в день 8 Марта – самый нежный, 
солнечный, наполненный светом

и любовью праздник!

В этот день все теплые и сердечные слова благодарно-
сти адресованы нашим мамам, сестрам, любимым женщи-

нам, друзьям и коллегам. Слова благодарности за нежность, любовь, поддержку 
и заботу, за то внимание, которым мы окружены.

Женщины Ханты-Мансийска продолжают удивлять своими профессиональны-
ми качествами, покорять талантами и красотой, вдохновлять своей созидатель-
ной силой и энергией. Они преображают окружающий мир, делают нашу жизнь 
ярче, осмысленней, гармоничнее.

Женщина – это источник силы и вдохновения, творчества и энергии. Благода-
ря женщинам в нашей жизни присутствует добро, милосердие и гармония.

Желаю вам, дорогие женщины, весеннего настроения, радости, света и любви. 
Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, благополучие и процветание!

С уважением, 
Председатель Думы города Ханты-Мансийска 

Константин Пенчуков

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
НАШИ САМЫЕ РОДНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ!

Поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Символично, что первые легкие весенние шаги, пер-
вые яркие и теплые солнечные лучи, которые дарит нам 
природа, связаны с женским праздником.

Материнство, любовь и верность – самые главные женские начала, на ко-
торых держится мир. Женщина – это источник вдохновения, жизненной энер-
гии, основа нашего благополучия. Благодаря вам – нашим бабушкам, мамам, 
супругам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам – мы становимся сильнее, 
успешнее, стремимся к новым рубежам в профессии и жизни. Ваша поддерж-
ка, душевная теплота, умение прощать, создавать атмосферу уюта и гармонии 
– самое дорогое в жизни каждого из нас. Спасибо вам за вашу заботу, добрые 
сердца, обаяние и мудрость.

Пусть любящие и любимые люди дарят вам внимание и любовь, жизнь напол-
няется приятными эмоциями, радостью, новыми впечатлениями и открытиями! 
Желаю вам счастья и хорошего настроения!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин

КУБОК КХЛ 
В СЕРДЦЕ ЮГРЫ 

ЗА РУЛЕМ ОДНОГО ИЗ 90 АВТОМОБИЛЕЙ УЕХАЛА ЖЕНЩИНА

17 стр.

В столице Югры поклонникам одного
из самых зрелищных видов спорта – 

хоккея – была предоставлена 
уникальная возможность «прикоснуться»

к главному трофею Континентальной 
хоккейной лиги – Кубку Гагарина. 

Инспектор отделаИнспектор отдела
по вопросам миграции по вопросам миграции 
МОМВД РоссииМОМВД России
«Ханты-Мансийский» «Ханты-Мансийский» 
Карина БарышеваКарина Барышева  
получила ключиполучила ключи
от новой служебной от новой служебной 
машинымашины

ЕДИНСТВЕННАЯ!ЕДИНСТВЕННАЯ!
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ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

32-10-88 – телефон ре-
дакции газеты «Самарово –
Ханты-Мансийск»
33-16-85 – телефон ре-
дакции ТВ «Новая студия» 
и ИА News-hm.ru

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ РАЗВИТИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РФФАКТ:

ОБ УЧЕБЕ

ОБ УЧАСТИИ

О РАЗВИТИИ

О ЗАВТРАКАХ

О ПОДДЕРЖКЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

На заседании комиссии по проведению всерос-
сийской переписи населения 2020 года, которое 
состоялось в правительстве округа, было отмече-
но, что в связи с природно-климатическими усло-
виями перепись в отдаленных и труднодоступных 
территориях автономного округа начнется 1 авгу-
ста 2020 года. Об этом сообщили в Департаменте 
общественных и внешних связей Югры.

Переписчикам предстоит опросить порядка 68 ты-
сяч человек, проживающих в 118 населенных пун-
ктах, 20 стойбищах и в 11 населенных пунктах – до-
мах линейных обходчиков. Чтобы туда добраться, 
будет использован автомобильный, водный и воз-
душный транспорт. Посредством телефонной связи 
и рации планируется опросить жителей 28 населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского, Нижневартовского, 
Белоярского районов. По предварительным данным, 
переписи таким способом подлежат 156 человек.

В 2020 году представляется возможность прой-
ти интернет-перепись путем заполнения электрон-
ного вопросника респондентами на портале госус-
луг (www.gosuslugi.ru). В автономном округе до-
ступ к сети Интернет, по данным Департамента 
информационных технологий и цифрового разви-
тия Югры, организован в 87% отдаленных и труд-
нодоступных территорий.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к 
проведению ВПН-2020 в Югре осенью прошлого 
года проведен сплошной натурный обход терри-
торий в 103 населенных пунктах, актуализирова-
но более 10,3 тысячи адресов домов. Добавле-
но в списки 3,1 тысячи новых строений. Прове-
дены проверки уличного и адресного хозяйства, 
освещения в вечернее время улиц и подъездов. 
Выявлены недостатки, которые на сегодняшний 
день устраняются.

Волонтеров обучат 
арт-терапии

Окружной Дом народного 
творчества объявил о наборе 
слушателей в школу волонтера 
арт-терапии. Первое собрание 
должно состояться 20 марта.

Как поясняют организаторы, 
слушатели бесплатно научат-
ся творческим техникам и ов-
ладеют методикой проведения 
добровольческих мероприятий, 
освоят навыки общения с людь-
ми с различнми заболеваниями. 

На все вопросы специалисты 
учреждения готовы ответить по 
телефонам в Ханты-Мансийске: 
33-53-94; 33-53-95.

Югорчан приглашают стать
волонтерами Конституции

Основными задачами волонтеров Конституции станут инфор-
мирование граждан о планируемых изменениях в основной закон 
государства и общероссийском голосовании, а также вовлечение 
людей в волонтерские инициативы, реализуемые в разных реги-
онах страны.

С 6 по 21 апреля 2020 года во всех 85 субъектах Российской Феде-
рации 100 000 волонтеров будут информировать население на более 
чем 3 000 площадках, размещенных в местах массового пребывания 
людей: торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках. 

Регистрация проходит на официальном сайте ВолонтерыКонсти-
туции.рф с 21 февраля по 10 марта 2020 года. Участие является до-
бровольным и безвозмездным.

По возникающим вопросам можно обращаться в фонд «Центр 
гражданских и социальных инициатив Югры»:

89825026370, +7 (3467) 35-11-30 (доп. 403). 

Горожане расскажут
о Ханты-Мансийске

Центр прикладной урбанистики по инициативе администрации 
окружной столицы запустил опрос общественного мнения.

Анкету горожанина можно заполнить на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления admhmansy.ru. В опросе горожан про-
сят не только представиться, но и написать слова, которые ассоцииру-
ются с Ханты-Мансийском, вспомнить местные шутки и анекдоты, лю-
бимые места для отдыха и прогулок, достопримечательности, написать, 
что нужно изменить в городе, что нужно построить и т.д.

После исследования анкет сотрудники Центра урбанистики намере-
ны организовать встречу активных горожан и разработать предложе-
ния по развитию Ханты-Мансийска. Проект курирует урбанист Святос-
лав Мурунов, – сообщили в управлении общественных связей админи-
страции муниципалитета.

Младших школьников
обеспечат бесплатным питанием

Бесплатное горячее питание ученики школ округа с первого по 
четвертый класс начнут получать с 1 сентября 2020 года. Об этом 
заявил директор Департамента образования и молодежной полити-
ки Югры Алексей Дренин.

Как рассказал руководитель департамента, регион полностью 
готов к реализации поручения Президента России. «Эта модель для 
нас не нова. В автономном округе все муниципалитеты софинансиру-
ют горячее питание школьников с 1 по 11 класс, а в некоторых уже 
обеспечено горячее бесплатное питание для начальной школы», – 
доложил Алексей Дренин. Сейчас, по его словам, осталось только 
подготовить нормативно-правовую базу для обеспечения питанием 
школьников с особыми потребностями.

Кроме того, принято решение повысить стоимость завтраков. Если 
сейчас один школьный завтрак обходится бюджету в 80 рублей, то 
с 1 сентября его стоимость превысит 100 рублей.

Льготы для семей с детьми
В ходе онлайн-конференции на тему мер государственной под-

держки семей с детьми Губернатор Югры Наталья Комарова отме-
тила, что ежегодно на эти цели в автономном округе направляется 
больше 141 млрд рублей, а это значит, что на одного ребенка выде-
ляется из бюджета 333 тыс. рублей в год.

С января нынешнего года семьи, чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные 
выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Так-
же ежемесячные выплаты малоимущим семьям предусмотрены на 
детей от трех до семи лет.

При рождении первого ребенка с 1 января 2020 года выплачива-
ется материнский капитал 466 тысяч 617 рублей. При рождении вто-
рого ребенка – 150 тыс. рублей. 

С января 2020 года каждому рожденному в регионе вручается по-
дарок «Расту в Югре» – мультиконтентная пластиковая карта с QR-
кодом на 20 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты на очередном заседании окружной 
думы одобрили решение о ежемесячном пособии по уходу за 
детьми в многодетных семьях. Данная мера поддержки теперь 
положена для третьего и последующих детей. Сумма выплаты 
– 15 тыс. 280 рублей.

Участки под жилье теперь
можно резервировать заранее

На 36-м заседании окружной думы депутаты внесли изменения в за-
конодательство в сфере земельных отношений, – сообщили в инфор-
мационно-аналитическом управлении Думы Югры.

Изменения касаются порядка предоставления участков для много-
детных семей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и представи-
телей других льготных категорий.

Теперь до передачи земли в собственность льготнику участок мож-
но зарезервировать даже там, где еще не проложена канализация, не 
проведен свет, не подведены дороги. Поправки разработаны с учетом 
мнения муниципалитетов, чтобы снизить очередность на предоставле-
ние участков под индивидуальное жилье.

О НАУКЕ

Проект ЮГУ может получить
грантовую поддержку

Молодые ученые и студенты из Великобритании и России в тече-
ние недели проходили обучение в Югорском госуниверситете, про-
водили исследования на базе ЮГУ «Мухрино», а потом защищали 
научные проекты, – сообщили в пресс-службе Югорского государ-
ственного университета.

Участники курса прослушали лекции о наземных экосистемах, 
крио сфере Земли и свойствах снега, о коренных народах Югры, о 
выживании сообществ людей в Арктике. Полевые исследования на 
станции «Мухрино» прошли по тематикам: «Газовый состав атмос-
феры» и «Гидрохимические свойства снега».

В результате проект команды сотрудника НОЦ кафедры ЮНЕСКО 
в ЮГУ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения кли-
мата» Евгении Заровой «Сохраним Арктику холодной: оценка свойств 
вечной мерзлоты в разных экосистемах» был рекомендован для по-
дачи на грантовый конкурс.

В ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮГРЫ
ПЕРЕПИШУТ 68 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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200 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ВВЕДУТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДО КОНЦА 2021 ГОДАФАКТ:

СТОЛИЦА

КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ ДОМА КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ ДОМА 
ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

ВРУЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЛИЦИЯ ОБНОВИЛА АВТОПАРК
ЛАДЫ, УАЗ ПАТРИОТЫ И ШЕВРОЛЕ – ЮГОРСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
ВРУЧЕНЫ КЛЮЧИ ОТ 90 СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В 2020 году общий объем 
средств, запланированных на ор-
ганизацию отдыха и оздоровле-
ния детей, без учета средств ро-
дителей составит 67 млн рублей. 
Из окружного бюджета выделено 
более 41 млн рублей, из муници-
пального – более 25 млн рублей.

На территории города плани-
руется организация работы 46 оз-
доровительных организаций, из 
них: 39 лагерей с дневным пре-
быванием, 1 лагерь труда и отды-
ха и 6 лагерей палаточного типа 
на территории «Памятного зна-
ка, посвященного первооткрыва-
телям земли Югорской».

Рассматривается  вопрос 
об организации семейного па-
латочного лагеря «выходного 
дня» для детей и их родителей. 

Как рассказал региональный ко-
ординатор проекта «Народный 
контроль», председатель Думы 
города Ханты-Мансийска Кон-
стантин Пенчуков, речь идет о 
создании лагеря отдыха на не-
сколько смен в районе деревни 
Ярки, недалеко от Ханты-Ман-
сийска, где в свое время уже 
разбивался палаточный лагерь. 
«Потребность в летнем отды-
хе в Ханты-Мансийске закрыва-
ется практически полностью, – 
комментирует Константин Пен-
чуков, – но есть озабоченность 
в отношении тех семей, кото-
рые не имеют возможности от-
править детей отдыхать за пре-
делы города. Такой лагерь по-
зволит организовать их досуг в 
предстоящий летний период».

В 2020 году детям льготных 
категорий планируется предо-
ставить 415 путевок в лагеря с 
дневным пребыванием.

Ожидаемый охват детей и 
подростков города выездным 
отдыхом в 2020 году по путев-
кам департамента образования 
Администрации города и подве-
домственных ему учреждений 
(с учетом выездов на сплавы, 
туристические походы, экспе-
диции, слеты) составит 1 133 
ребенка. Всего планируется вы-
езд 24 детских групп в пери-
од оздоровительной кампании.

География  отдыха  и  оз-
доровления детей: Тверская, 
Свердловская, Челябинская об-
ласти, Республика Крым, Крас-
нодарский край и др.

Порядка 626 путевок бу-
дет приобретено для воспи-
танников учреждений спорта 
и физической культуры города 
(285 – в Республику Крым, 265 
– в Краснодарский край; 66 – в 
Свердловскую область).

На сегодняшний день уже 
заключено 4 муниципальных 
контракта  на  сумму  свыше 
24 млн рублей на приобрете-
ние 735 путевок. В марте бу-
дут проведены дополнитель-
ные закупки.

Кроме того, школьники Хан-
ты-Мансийска смогут подрабо-
тать во время летних каникул 
в молодежных трудовых отря-
дах, которые занимаются бла-
гоустройством и озеленением 
городских территорий.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙУЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ» ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙКОНТРОЛЬ» ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Главный полицейский Югры, 
генерал-майор полиции Василий 
Романица и Глава окружного цен-
тра Максим Ряшин вручили клю-
чи от новых служебных автомо-
билей сотрудникам Управления 
МВД по автономному округу.

По словам Василия Романи-
цы, обновленный автопарк по-
зволит сотрудникам полиции дей-
ствовать максимально оператив-
но, достойно выполняя задачи 
по снижению и предупреждению 
преступности.

Церемония вручения клю-
чей прошла в рамках меропри-

ятий, посвященных 45-летию со 
дня образования УМВД России по 
ХМАО – Югре. Поздравляя югор-
ских полицейских, Максим Ряшин 
отметил, что, по данным социо-
логических опросов, более 80% 
жителей Ханты-Мансийска счи-
тают, что живут в безопасном 
городе. По итогам исследования 
уровня безопасности, проведен-
ного независимыми эксперта-
ми в 200 городах России, Ханты-
Мансийск занял четвертое место. 
Уровень доверия жителей горо-
да к сотрудникам полиции вырос 
с 56 до 80%.

«За этими цифрами стоит 
ежедневный кропотливый труд 
всех подразделений Управления. 
Примите слова благодарности 
от жителей Ханты-Мансийска за 
вашу безупречную службу, само-
отдачу и профессионализм». По 
мнению руководителя муници-
палитета, обновление автопар-
ка повысит техническую мощь и 
качество работы всех подразде-
лений югорской полиции. 

В списке автотранспорта: 
Лада Гранта, Лада Веста, УАЗ 
Патриот, а также Шевроле Нива. 
Всего – 90 единиц. Среди поли-

цейских, которые получили но-
вые автомобили: оперативники 
уголовного розыска, инспекторы 
по делам несовершеннолетних, 
участковые уполномоченные, 
госавтоинспекторы, сотрудники 
подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, 
экономической безопасности и 
противодействию коррупции, ор-
ганов дознания и следствия, де-
журных частей и отделов по во-
просам миграции, а также центра 
по борьбе с экстремизмом.

Техника будет передана во 
все территориальные подразде-

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ

59,6% доля дорожной 
сети ханты-мансийской агло-
мерации, находящаяся в нор-
мативном состоянии. Этот по-
казатель в 2019 году был вы-
полнен в 100% объеме. Про-
тяженность дорожной сети 
ханты-мансийской агломера-
ции составила 249,4 км, доля 
участков, обслуживающих 
движение в режиме перегруз-
ки, составляет 13,28%.

Ц

ления органов внутренних дел, 
подчиненные УМВД России по 
ХМАО – Югре. Все патрульные 
автомобили оснащены средства-
ми фиксации обстановки вну-
три и снаружи, радиостанциями, 
сигнальными громкоговорящими 
установками, а также укомплек-
тованы специальными медицин-
скими укладками для оказания 
первой помощи пострадавшим.

В тот же день в честь юби-
лея образования УМВД России 
по Югре состоялись награждение 
особо отличившихся сотрудников 
югорской полиции и празднич-
ный концерт с участием Акаде-
мического ансамбля песни и пля-
ски войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

ПРИЕМКА НЕДЕЛИ

РАЗДЕЛЯЙ И НЕ ЛЕНИСЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УСТАНОВКА 
КОНТЕЙНЕРОВ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА
Очередная приемка кон-

тейнерных площадок состоя-
лась по ул. Крупская. В ней 
приняли участие представите-
ли Общественного совета при 
Главе города Ханты-Мансий-

ска, общественного совета по 
вопросам ЖКХ, службы муни-
ципального заказа, подрядчи-
ка, а также сотрудники депар-
тамента городского хозяйства. 

– Запланировано организо-

вать более 120 площадок для 
раздельного сбора ТКО. Ра-
бота выполняется двумя под-
рядчиками. На сегодня есть 
ряд работ, которые невозмож-
но выполнить в зимнее время, 

например, покраска сварных 
швов. Все эти виды работ бу-
дут отражены в дополнитель-
ном соглашении с указани-
ем сроков. Устанавливаются 
единообразные контейнерные 
площадки по типовому проек-
ту, благодаря чему внешний 
вид города становится более 
эстетичным, – рассказывает 
Юрий Буторин, член город-
ского общественного совета.

Контейнеры трехсекцион-
ные: для бытовых отходов, бу-

маги и пластика. Их стоимость 
превышает 100 тысяч рублей. 
По  словам  общественника , 
суть приемки – не сами кон-
тейнеры, а место их размеще-
ния, а также соответствие та-
ким критериям, как удобство 
и доступность для горожан.

Важно, чтобы хантыман-
сийцы более активно приоб-
щались к необходимости раз-
деления мусора и цивилизо-
ванным  способам  утилиза-
ции ТКО. 
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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ВТБ «МИР БЕЗ СЛЕЗ»ФАКТ:

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ЭТОТ ПУТЬ»

ЗДЕСЬ ВСЕ УДОБНО
И ДОСТУПНО

Эльгар Макарян, 
предприни-

матель, 
председатель 
региональной 
общественной 

организации 
«Возрождение»:

– Отмечу основной момент – наш 
город стал стотысячным. Считаю 

Ханты-Мансийск самым комфортным 
городом в России. Здесь все удобно и 
доступно: садики, школы, центры до-

полнительного 
образования, спортивные комплексы, 

медицина.
Я участвовал в общественных обсуж-
дениях, и, на мой взгляд, проводить их 

надо как можно чаще.

УЧАСТВУЙТЕ В ИНИЦИАТИВНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ!

Виталий 
Яковищенко, 

председатель 
совета дома 

№ 10 ул. Анны 
Коньковой:

– В первую оче-
редь я хочу отметить результат 
благоустройства нашего дома по 
улице Анны Коньковой, 10. В этом 

помогли городские программы: «Ини-
циативное бюджетирование» и «Ком-
фортная городская среда». Советую 
всем жителям участвовать в этих 
программах и приводить свои дворы 
в порядок, чтобы потом, как мы, гор-

диться своим двором.
В 2019 году город преодолел рубеж в 

100 тысяч населения. Думаю, для него 
это большие перспективы: будут по-
являться новые предприятия, вакан-
сии и в целом жить будет веселее!
Если говорить про взаимодействие 
жителей и власти города, считаю, 

что для этого есть механизмы, и они 
работают. 

ВЛАСТЬ И ГОРОЖАНЕ 
СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА

Наталья 
Западнова, 

заместитель 
председа-

теля Думы 
Югры, почет-
ный житель 

Ханты-
Мансийска:

– Меня очень радует, как реализуют-
ся в Ханты-Мансийске национальные 
проекты. По остальным направлени-
ям, конечно, город также растет и 

развивается: хорошие дороги, много 
жилья, идет строительство новых 

социальных объектов.
И самый, мне кажется, хороший 

результат – по национальному про-
екту «Демография». Потому что, 

во-первых, гораздо больше стало мно-
годетных семей: на 300 – это колос-
сальнейшая цифра. Во-вторых, город 
прирастает естественной прибылью 

населения, семьи больше рожают. 
Значит, в городе хорошо живется, 

значит, здесь безопасно. Между вла-
стью и горожанами есть диалог, они 

слышат друг друга.

К
О
М
М
ЕН
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:

Принятию такого решения предшество-
вало широкое общественное обсуждение, 
которое объединило более 1000 человек, 
это лидеры общественных организаций, 
эксперты, руководители региональных и 
федеральных ведомств, и что самое глав-
ное, активные горожане, неравнодушные к 
судьбе родного города. Участники встреч 
конструктивно включились в работу, не 
ограничиваясь обсуждением итогов дея-
тельности Администрации, выработали бо-
лее 50 предложений, большинство из ко-
торых легли в основу проектов развития 
Ханты-Мансийска.  

Обсуждение отчета прошло на всех 
профильных общественных советах, дей-
ствующих при органах Администрации. На-
помним, всего в городе их 14. Обществен-
ники положительно оценили работу руко-
водителя муниципалитета и Администра-
ции Ханты-Мансийска за прошедший год и 
представили свои инициативы по улучше-
нию качества городской жизни, при этом 
выразив полную готовность подключить-
ся к работе по их реализации. 

Так, член Общественного совета по 
вопросам ЖКХ при Главе города, заме-
ститель председателя Общественной 
инспекции в сфере архитектуры, градо-
строительства и ЖКК города Ханты-Ман-
сийска Юрий Буторин подготовил до-
рожную карту по наведению порядка с 
земельными участками под многоквар-

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ОБЕСПЕЧИЛА РАЗВИТИЕ ГОРОДА,

Максим Ряшин: 

На последнем На последнем 
заседании Думы Ханты-заседании Думы Ханты-
Мансийска депутаты Мансийска депутаты 
единогласно приняли единогласно приняли 
отчет Главы города отчет Главы города 
и признали работу и признали работу 
Администрации Ханты-Администрации Ханты-
Мансийска за 2019 год Мансийска за 2019 год 
положительной. положительной. 

В ходе городского собрания Глава окружного центра Максим Ряшин вручил 
памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» труженице тыла Анне Ивановне Каримовой.

тирными жилыми домами: «Я изложил 
свое видение, как нам выстроить систе-
му строительства, планирования стро-
ительства и ввода МКД. Нам предстоит 
огромный объем работы, по изменению 
границ участков. Я лично готов подклю-
читься и помочь в этом вопросе».

Член Общественного совета при де-
партаменте управления финансами Оль-
га Улитина подчеркнула, что такой зна-
чительный рост показателей социально-
экономического развития в городе гово-
рит о позитивных процессах в экономи-
ке, инвестиционной привлекательности 
Ханты-Мансийска, активности предпри-
нимательского сообщества. «Это означа-
ет, что будут созданы новые рабочие ме-
ста», - считает общественница.

Людмила Глебова, председатель Об-
щественного совета города Ханты-Ман-
сийска, отмечает, что не в каждом горо-
де сложилась практика широкого обсуж-

дения итогов деятельности и прямого ди-
алога власти с горожанами. «Это боль-
шая смелость. Команда Максима Павло-
вича Ряшина принимает серьезные меры, 
чтобы этот диалог был эффективным, что-
бы люди были услышаны, чтобы все пред-
ложения находили реализацию, а пробле-
мы – решение».

Большое общественное обсуждение 
отчета прошло и на четырех площадках 
краудсорсингового проекта «Мы вместе»: 
в Югорском государственном университе-
те, КДЦ «Октябрь», школе №6 и Техноло-
го-педагогическом колледже. Работа ве-
лась в формате форсайт-сессии по секци-
ям: «Туризм. Бизнес. Культура», «Градо-
строительство и жилищно-коммунальный 
комплекс», «Цифровая экономика и без-
опасность», «Образование. Спорт. Моло-
дежная политика» прозвучали идеи по 
дальнейшему развитию проекта «Умный 
город» и организации молодежного досу-
га, новые предложения по благоустрой-
ству общественных пространств и разви-
тию этнотуризма. Радует, что активными 
участниками этой работы стали студен-
ты, которые являются главным интеллек-
туальным, трудовым и творческим потен-
циалом города. 

Познакомиться с проектом отчета, вы-
сказать свое мнение и оставить предложе-

ния мог любой желающий на официаль-
ном портале органов местного самоуправ-
ления. Таким образом, прежде, чем доку-
мент был представлен депутатам, его об-
судили на 18 различных общественных 
площадках.

С учетом предложений общественно-
сти был сформирован и доклад Главы го-
рода Ханты-Мансийска Максима Ряшина о 
результатах деятельности Администрации, 
представленный на VIII городском собра-
нии. Мероприятие собрало почти 400 че-
ловек: почетных жителей города, предста-
вителей ветеранских и молодежных орга-
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низаций, органов государственной власти, 
местного самоуправления, депутатского 
корпуса, общественных объединений, биз-
нес-сообщества, руководителей учрежде-
ний и предприятий, жителей Ханты-Ман-
сийска, занимающих активную граждан-
скую позицию.

«2020-й год – год Юбилея Великой 
Победы. Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. И сегодня в 
этом зале присутствуют люди, которые в 
те страшные годы героически сражались 
на фронте, самоотверженно трудились в 
тылу. Именно благодаря вам мы живем 
сейчас в мире и согласии. С гордостью за 
наш народ, с благодарностью в  сердце 
низко кланяемся нашим героям», - сказал 
Максим Ряшин, открывая собрание.

По указу Президента России Владими-
ра Путина Глава окружного центра вручил 
Памятную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
труженице тыла Анне Ивановне Каримо-
вой. По случайному совпадению, в день 
получения юбилейной медали, Анна Ива-
новна отметила свой 93-й день рождения.

В ходе городского собрания участни-
ки мероприятия дали свои оценки дея-
тельности Администрации Ханты-Мансий-
ска. Так, первый заместитель Губернато-
ра Югры Геннадий Бухтин отметил: «Ад-
министрация города ближе всех к населе-
нию из органов власти. От слаженности ее 
работы зависит качество жизни горожан. 
По большому счету, все, что нас окружает 
- комфортная жизнь, формируемое соци-
альное самочувствие - это забота муници-
палитетов. В большей степени не как пер-
вый заместитель Губернатора, а как жи-
тель округа могу сказать, что на моих гла-

зах за 10 лет Ханты-Мансийск вырос с 80 
до 100 тысяч населения. Причем это не 
миграционный прирост, а именно – есте-
ственный. И это отмечается на всех феде-
ральных уровнях. Хотел особо акцентиро-
вать внимание на том, что любые обраще-
ния жителей не остаются безответными и 
не затягиваются, превращаясь в нерешен-
ную проблему. Ханты-Мансийск первый го-
род в РФ, где отмечено качество работы 
администрации с жителями. 

Мне очень нравится аллея, на которой 
размещены фотографии, где жители гово-
рят, почему они любят Ханты-Мансийск. 
Думаю, что работу Администрации и забо-
ту жителей о городе лучше всего бы харак-
теризовал слоган: «Ханты-Мансийск – это 
город, в котором хочется жить!».  

На заседании совместной комиссии 
Думы города Глава Ханты-Мансийска 

представил депутатам отчет о работе Ад-
министрации. Доклад традиционно был 
построен в форме ответов на вопросы, ра-
нее поступившие от депутатов. 

Всего в адрес руководителя муници-
палитета народные избранники направи-
ли пять вопросов, касающихся решения 
ключевых задач по социально-экономиче-
скому развитию города, непосредственно 
волнующих горожан.

В частности, депутатов интересовал 
вопрос о перспективах развития жилищно-
коммунального хозяйства города. Максим 
Ряшин отметил, что коммунальные муни-
ципальные предприятия города на протя-
жении пяти лет имеют безубыточный уро-
вень финансово-хозяйственной деятель-
ности, с высокой степенью надежности 
обеспечивают город тепло-, водо-, газо-
ресурсами и электрической энергией. Так-

же городу удается удерживать средние по 
Югре тарифы на коммунальные услуги.

Глава города озвучил и первоочеред-
ные планы по развитию объектов комму-
нальной инфраструктуры новых микро-
районов, а именно: строительство в ми-
крорайоне «Иртыш 2» газовой котельной 
и инженерных сетей; монтаж в микрорай-
оне «Восточный» сетей газоснабжения и 
водоотведения, а также прокладывание в 
микрорайоне «Западный» коммуникаций 
общей протяженностью 21,5 км.

Отдельно Максим Ряшин акцентировал 
внимание на необходимости повышения ка-
чества коммунальных услуг управляющими 
компаниями. В городе сегодня 1116 много-
квартирных домов, которые обслуживают 
17 управляющих компаний. 535 домов на-

В городском собрании приняло участие, 
согласно регистрации,

380 человек. Впервые была применена
электронная регистрация участников мероприятия.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОСТРОЯТ 4 НОВЫХ СПОРТКОМПЛЕКСАФАКТ:

МНОГО СДЕЛАНО
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Валентина 
Протасова, 
пенсионер:

– Отчет Гла-
вы города про-
ходит ежегод-
но, и мы всегда 

его ждем. Ждем для того, чтобы 
сопоставить сказанное руко-

водителем муниципалитета с 
тем, что сделано. Считаю, что город 
наш процветает. Для меня он – самый 
красивый в России. Я в нем родилась, и 

мне здесь очень комфортно.
Очень приятно, что Глава Ханты-
Мансийска и его команда всегда со-

ветуются с жителями и учитывают 
их пожелания в стремлении сделать 
город еще краше. Общественные об-
суждения необходимы, чтобы власть 
могла видеть, что еще не сделано, на 

чем нужно заострить внимание.
С 1950 года, с присвоения статуса 

города, Ханты-Мансийск стал актив-
но развиваться. И сегодня он очень 
изменился. Приятно, что в Ханты-

Мансийске много сделано для людей. 
Мы, пенсионеры, имеем возможность 
заниматься скандинавской ходьбой, 
посещать тренажерные залы. Есть 

много вариантов для отдыха и занятий 
спортом. Желаю всем хантымансийцам, 

чтобы они берегли и ценили все, 
что сделано людьми для них, и учили 

это ценить своих детей. 

К
О
М
М
ЕН
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:

Продолжение.
Начало на стр. 4РАБОТАЕМ ПРОДУКТИВНО

Ирина Браун, 
председатель 

окружной 
общественной 

организации 
солдатских 
матерей и 

семей погибших 
защитников Отечества:

– Мы с Администрацией города очень 
продуктивно работаем. Два года на-
зад подписан договор между Ханты-
Мансийском и центральным военным 
учебным центром в Елани. Сейчас мы 
собираем письма и посылки в ходе ак-
ции «Поздравь солдата». 20 февраля 
заканчивается акция, и мы будем об-

ращаться к Главе города с просьбой о 
содействии в предоставлении транс-
порта, чтобы все посылки, которые 
мы соберем в Ханты-Мансийске, от-
везти в Елань. У нас много совмест-
ных планов и помимо этого. Спасибо 

Максиму Павловичу Ряшину, он во мно-
гом нас поддерживает и помогает.

БЛАГОДАРНА ЗА ЗАБОТУ

Мария Волдина, 
хантыйская 
поэтесса, 

сказительница, 
почётный 

гражданин Югры:

– Ханты-Мансийск 
цветет, растет. Мне нравится, что 
для народов ханты и манси сохранены 
святые холмы. Максим Павлович за-
ботится о людях: детях, больных и 

стариках. Я слушала его речь и радо-
валась, даже мысль возникла – взять 

Максима Ряшина и начать качать его. 
Потому что уважаю этого человека, 
он сделал очень много для всех нас.
Я часто общаюсь с людьми и знаю, как 
в городе обстоят дела. Хотелось бы, 

чтобы тех, кто строит наш город, чаще 
чествовали. Они настоящие герои!

ходится на обслуживании муниципального 
предприятия «ЖКУ», причем большая часть 
– 428 -это деревянные дома.

«Вследствие низкой ответственно-
сти перед жителями, деятельность УК по-
прежнему вызывает много вопросов. Необ-
ходимо продолжить информирование го-
рожан об их правах в этой области, ока-
зывать содействие и помощь в организа-
ции обслуживания недвижимости, нахо-
дящейся в долевой собственности, вклю-
чая уборку придомовых территорий и ре-
монтные работы», - отметил руководи-
тель муниципалитета. Он призвал депу-
татов подключиться к этой работе, объ-
единив усилия в этом вопросе с Админи-
страцией города, общественным Советом 
по ЖКХ, общественной инспекцией и ак-
тивными горожанами.

Отвечая на другой вопрос, Максим 
Ряшин обозначил приоритеты долго-
срочного развития Ханты-Мансийска. 
По его словам, главные задачи долго-
срочного развития города - поэтапное 
улучшение качества жизни каждого 
жителя города с учетом прогнозируе-
мой численности населения 130 тысяч 
человек к 2030 году. А также наращи-
вание инвестиционного потенциала и 
предпринимательской активности, соз-
дание детской инфраструктуры, ликви-
дация непригодного жилья, сохранение 
высоких темпов жилищного строитель-
ства, поступательное развитие ЖКК, 
формирование комфортной городской 
среды, повышение качества действу-
ющих транспортных магистралей, сни-
жение уровня их перегрузки, развитие, 
как новых микрорайонов, так и сложив-
шихся застроенных территорий.

Городское собрание завершилось гимном Ханты-Мансийску.
Именно так можно назвать песню «Ханты-Мансийск – мой город, моя любовь, 
моя судьба!», которую написали Михаил Пасхальский и Юрий Сорокин, 
а исполнили «Солисты Югры» вместе со сводным детским хором.

После доклада депутаты задали Главе 
города ряд вопросов, которые поступили 
от избирателей. На каждый из них были 
даны исчерпывающие ответы.

Комментируя доклад руководителя 
муниципалитета, депутат Петр Суво-
ров отметил достижения в сфере эконо-
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В ШКОЛАХ ЮГРЫ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИФАКТ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕВИДНЫ

Александр 
Кармазин, 

заместитель 
управляюще-

го отделе-
нием Фонда 

социального 
страхования РФ 
по ХМАО – Югре:

– Атмосфера и подача, на мой взгляд, 
абсолютно правильные. Как житель 
города, могу отметить, что резуль-

таты деятельности муниципалитета 
очевидны: наш город становится более 

благоустроенным, улицы – красивее, 
мероприятия – интереснее. Это не 
только мое мнение, ведь самый луч-

ший индикатор позитивных и нужных 
достижений – оценка гостей нашего 

города. 
Как бы ни было, в нашем городе всегда 

есть чем заниматься. Подрастает 
новое поколение, которое требует 

решения новых задач, и, естественно, 
для реализации идей молодежи необходима 

поддержка.

К
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:

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Василий 
Загваздин, 

руководитель 
региональной 
общественной 

организации 
«Добровольно-

спасательное пожарное 
формирование»:

– 2019 год был щедр на события. Го-
род преображается, и, что хочется 
отметить, не без участия обще-

ственных объединений. Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин выступил 
с отчетом о результатах работы 
муниципалитета в прошлом году. 

Подводить итоги очень важно, это 
помогает оценить, сколько всего де-
лается в городе. Сегодня достижения 
Ханты-Мансийска отмечаются на фе-
деральном уровне. И меня, как жителя 

и общественника, это не может не 
радовать.

ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

Наталья Любякина, 
начальник 
отдела по 

воспитательной 
работе Ханты-

Мансийской 
государственной 

медицинской академии:

– Испытываю чувство гордости за наш 
город. Под каждым словом Максима 

Павловича можно подписаться! Я счи-
таю, что Ханты-Мансийск действи-

тельно самый лучший город на Земле.
Из достижений 2019 года хочу отме-
тить успехи молодежи. Это участие 
двух наших студентов во Всероссий-
ском конкурсе «Студент года». Впер-

вые Ханты-Мансийск представлял 
наш город в Ростове-на-Дону и Каза-
ни, ребята выступили очень достой-
но. Гордимся нашими студентами!

мики: «Мы можем с вами гордиться тем, 
что создали прецедент по снижению на-
логовой ставки до 0,5%. Крупные города 
Югры, такие как Сургут, планируют пе-
ренять этот опыт. Мы также видим, что 
количество субъектов малого предпри-
нимательства увеличилось на 23%, это 
очень хорошая динамика. В направле-
нии экономической политики мы доби-
лись очень высоких результатов. Мои 
пожелания, - наши лучшие показатели 
в ХМАО не снижать. Отдельное спасибо 
вам от всего предпринимательского со-
общества».

«Мой родной, любимый город Ханты-
Мансийск, в котором я родилась и плани-
рую жить еще очень долго, становится с 
каждым годом все лучше и краше, более 
благоустроенным, комфортнее для прожи-
вания. Лучшее тому доказательство – наш 
стотысячный житель. Спасибо вам и вашей 
команде за проделанную работу», - резю-
мировала депутат Валентина Казакова.

На заседании Думы города после про-
цедуры голосования, когда все депутаты 

единогласно приняли отчет Главы и одо-
брили работу администрации, председа-
тель Думы Константин Пенчуков отме-
тил, что в прошлом году был выполнен 
колоссальный объем работы. Однако, 
по его мнению, важно то, что все боль-
ше жителей вовлекаются в жизнь горо-
да. «Примечательно, что такое большое 
количество людей услышали, что про-
исходит в Ханты-Мансийске. И не про-
сто услышали, а отреагировали, выска-
зали свое мнение. Если в нашем городе 
примерно 1116 многоквартирных домов, 
а в общественных обсуждения приня-
ли участие более тысячи человек, мож-
но считать, что представитель каждого 
дома был погружен в эту тему. Огромное 
спасибо Администрации за организацию 
обсуждений, в которых принимали уча-
стие не только члены общественных со-
ветов, но и все желающие. Это прекрас-
ный формат, когда люди могут обсудить 
перспективы и внести свои предложения, 
которые затем будут учтены и в отчете 
Главы. Благодаря тому, что информация 

была представлена максимально полная 
и подробная у депутатов есть все осно-
вания для принятия взвешенного и обо-
снованного решения. Большое Вам спа-
сибо, Максим Павлович», - отметил пред-
седатель Думы.

Руководитель муниципалитета, в 
свою очередь, поблагодарил депутат-
ский корпус за эффективную совмест-
ную работу, подчеркнув, что сотруд-
ничество, сложившееся между админи-
страцией города и депутатским корпусом 
носит конструктивный характер, рабо-
та представительного органа и админи-
страции неразрывно связана и направ-
лена на повышение качества жизни го-
рожан, развитие нашего общего дома - 
Ханты-Мансийска. 

С полным текстом отчета о результа-
тах деятельности Администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Ханты-Мансийска можно познако-
миться на официальном портале органов 
местного самоуправления города www.
admhmansy.ru.

Единогласным решением 
депутаты Думы Ханты-Мансийска 
приняли отчет Главы города
и положительно оценили 
деятельность городской 
администрации

Муниципальные коммунальные предприятия обеспечивают Муниципальные коммунальные предприятия обеспечивают 
ресурсами текущие потребности города и имеют ресурсами текущие потребности города и имеют 
запас прочности для перспективного развития.запас прочности для перспективного развития.
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ФАКТ: 5 НОВЫХ УЛИЦ ПОЯВЯТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН НАВЕСТИЛ ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН НАВЕСТИЛ 
УЧАСТНИЦУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫУЧАСТНИЦУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ПАМЯТИ –В ПАМЯТИ –
ГОЛОД И СТРАХГОЛОД И СТРАХ

О ВОЙНЕ – НА «ЖИВОМ» ЯЗЫКЕО ВОЙНЕ – НА «ЖИВОМ» ЯЗЫКЕ

ОТМЕТЬ ГЕРОЯОТМЕТЬ ГЕРОЯ
БРАТЬЯ ФИНКИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУБРАТЬЯ ФИНКИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ
НЕ ВЕРНУЛИСЬ В ЛЕНИНГРАД ПОСЛЕ БЛОКАДЫНЕ ВЕРНУЛИСЬ В ЛЕНИНГРАД ПОСЛЕ БЛОКАДЫ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ПОЕЗДКУ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ПОЕЗДКУ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ИМЯ СВОЕГО РОДСТВЕННИКА МОЖНО ВНЕСТИ В ГАЛЕРЕЮ «ДОРОГА ПАМЯТИ»ИМЯ СВОЕГО РОДСТВЕННИКА МОЖНО ВНЕСТИ В ГАЛЕРЕЮ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Члены Ханты-Мансийского первичного отделения партии № 4 в 
рамках акции «Навстречу году 75-летия Великой Победы» посетили 
братьев Петра и Евгения Финков, переживших блокаду Ленинграда, 
и вручили им подарки.

Евгений Федорович и Петр Федорович всю послевоенную жизнь 
прожили и проработали в Ханты-Мансийске. Во время блокады Ле-
нинграда их семья жила в деревне Кашенка Парголовского района Ле-
нинградской области. Прямо во дворе у них стояли зенитка и прожек-
тор. Они хорошо помнят голод и страх бомбовых ударов. Из блокад-
ного Ленинграда их вывезла мать зимой 1943-го по льду Ладожского 
озера в кузове грузовика. Она накрыла малышей брезентом, чтобы те 
не видели, как тонут другие грузовики, как гибнут люди.

После войны их разыскал отец, забрал в Ханты-Мансийск, где 
уже работал на рыбокомбинате. Возвращаться, как оказалось, боль-
ше было некуда. Дети уже ходили в школу здесь, поэтому семья и ре-
шила остаться в Ханты-Мансийске. Старший брат Петр больше 45 лет 
проработал начальником сейсмологической партии в Геофизическом 
тресте. Младший, Евгений – на рыбокомбинате. Оба ветераны труда.

В пресс-службе местного отделения партии рассказали, что пла-
нируется устроить встречу ветеранов с учениками школы № 2, в ко-
торой учились и сами братья Финки после войны.

Медиапроект «Понять. Прожить. Помнить» 
стартовал в Югре. С февраля по май медиаволон-
теры из 22 муниципалитетов Югры будут освещать 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Цель проекта – вы-
строить диалог молодого поколения с поколени-
ем ветеранов, – сообщили в Департаменте обще-
ственных и внешних связей Югры.

В рамках проекта планируется наладить пере-
дачу информации о Великой Отечественной вой-
не от школьников к школьникам на доступном для 
них «живом» языке; приобщить молодежь к уча-

стию в мероприятиях через конкурсы в соцсетях, 
интересный контент и нестандартную подачу ин-
формации; сделать молодежь участником сохра-
нения исторической памяти.

Волонтеры должны будут не только писать 
анонсы мероприятий и просвещать школьников, 
но устраивать конкурсы для молодежи с розыгры-
шем памятных подарков. Авторы лучших работ бу-
дут награждены памятными поездками в составе 
региональных делегаций по местам боевой славы, 
а также в Дахау – один из первых концентрацион-
ных лагерей на территории Германии.

Военный комиссариат Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района начал принимать сведения 
об участниках Великой Отечественной войны, жи-
телях блокадного Ленинграда и тружениках тыла и 
их фотографии для передачи в галерею мемориаль-
ного комплекса «Дорога Памяти».

Как пояснили в военкомате, комплекс будет на-

ходиться в Главном храме Вооруженных сил РФ.
В Интернете уже действует информационный 

ресурс «Дорога Памяти», на котором можно разме-
стить информацию о ветеране и его фото самосто-
ятельно. Тем, кому проще передать информацию на 
бумаге, следует обращаться в военкомат по адресу 
в Ханты-Мансийске: ул. Дзержинского, 10, каб. 108.

Глава окружного центра 
Максим Ряшин побывал в го-
стях у участницы Великой От-
ечественной войны Екатери-
ны Марковны Некрасовой. По 
поручению Президента Рос-
сии руководитель муниципа-
литета вручил ей юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 

«Примите слова благо-
дарности и признательности 
за вашу жизнь, за ваш вклад 
в Победу. Вы навсегда оста-
нетесь примером для всех 
нас», – отметил Максим Ря-
шин, вручая награду. Также 
он пожелал ветерану здоро-
вья и долголетия, подарил 
памятные подарки.

Сегодня Екатерине Мар-
ковне 96 лет, у нее пятеро 
внуков и двое правнуков. Она 
одна из немногих, кто хранит 

знаменной дивизии на Кали-
нинском фронте. Под Ржевом 
была контужена, госпитали-
зирована. В июле 1942 года 
демобилизовалась со 2 груп-
пой инвалидности, вернулась 
домой, в Заводоуковск. Там 
стала работать на авиацион-
ном заводе, где выпускали 
для Таманской дивизии де-
сантные планеры и ночные 
бомбардировщики.

В мае 1945 года завод пе-
ребазировался в Ленинград. 
Екатерина Марковна работа-
ла в «трудовой армии», вос-
станавливала город из руин. 
После войны 26 лет прорабо-
тала на Ялуторовском лесоза-

живую память о Великой Оте-
чественной войне. Принимая 
гостя у себя дома, Екатерина 
Марковна рассказала о сво-
ей жизни. Родилась 20 ноя-
бря 1923 года в д. Гребене-
во Кировской области. В ав-
густе 1941 года доброволь-
цем ушла на фронт. Окончи-
ла трехмесячные курсы ради-
стов-телеграфистов. Воевала 
в Пятой стрелковой Красно-

воде. В Ханты-Мансийск пе-
реехала в 1978 году. 

Награждена орденом Оте-
чественной  войны  II сте-
пени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование сто-
летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

стов телеграфистов. Воевала 
в Пятой стрелковой Красно-

Ленина», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

Во втором ряду сверху слева – Екатерина Марковна Некрасова.Во втором ряду сверху слева – Екатерина Марковна Некрасова.
Фото из личного архива, 1940-е годы.Фото из личного архива, 1940-е годы.
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5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Гусарская баллада» 
12+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
«Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.45 Кино в цвете. 
«Весна на Заречной ули-
це» 12+
16.35 «Любовь и голуби» 
Рождение легенды» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Dance Револю-
ция» 12+
23.25 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
1.55 «На самом деле» 
16+
2.50 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!» 12+
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
12+
10.20 «Сто к одному» 
12+
11.10 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
12+
17.40 «Ну-ка, все вме-
сте!» Специальный 
праздничный выпуск 
12+
20.00 Вести 12+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.20 Валентина 
Юдашкина 12+
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 12+

5.20 «Личный код» 16+
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Се-
годня 12+
8.15 Фестиваль «До-
брая волна» 0+
10.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 
16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.50 «Утро Родины» 
Фестиваль телевизион-
ных фильмов и сериа-
лов 12+
1.40 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
4.05 Их нравы 0+
4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 «Дело было вече-
ром» 16+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 М/ф «Распрекрас-
ный принц» 6+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+
1.00 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
2.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+
3.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» Импровизация 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» 12+
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» 16+
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+
23.15, 0.15, 1.30, 2.30 
Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
5.15 «Городские леген-
ды. Ярославль. Икона от 
бесплодия» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.05 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
1.05 М/ф «Книга жиз-

ни» 12+
2.40, 3.35 «STAND UP» 
16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 Концерт «Только у 
нас...» 16+
6.30 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 16+
8.15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
9.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
12.30 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
15.20 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола» 6+
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
0.20 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «СТОЛИК 
№19» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.30, 9.30 Х/ф «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 16+
10.40, 2.30 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 12+
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
17.00 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
17.20 Т/с «СЛЕД. НА-
ЕМНИК В БЕЛОМ ВОРОТ-
НИЧКЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ВРЕ-
МЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НА 
ПИКЕ ФОРМЫ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. КО 
МНЕ, ПЕТРОВИЧ!» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.50 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПОДСЕЛЕНЕЦ» 16+
  12+

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
7.45 «Полезная покуп-
ка» 16+
8.10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+
10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+
11.30, 0.35 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 
306» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.20 Д/ф «Кровные 
враги» 16+
15.10 «Мужчины Мари-
ны Голуб» 16+
15.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕРША» 12+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
4.05 «Он и Она» 16+
5.15 Д/ф «Королевы ко-
медии» 12+

6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
16+
9.05, 23.20 Х/ф «БОМ-
ЖИХА» 16+
11.00, 1.20 Х/ф «БОМ-
ЖИХА 2» 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
3.05 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
4.50 Д/ф «Возраст люб-
ви» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
шоколадная 12+
7.00, 2.45 Мультфильмы 
12+
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
9.45 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» 12+
11.15, 0.30 Д/ф «Ма-
лыши в дикой природе: 
первый год на земле» 
12+
12.10 «Другие Романо-
вы» 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
12+
14.00 Большие и ма-
ленькие 12+
16.00 «Пешком...» Мо-
сква романтическая 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 12+
21.55 Больше, чем лю-
бовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
9.50, 4.30 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-

РАРИ» 16+
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНО-
ВА» 16+

6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
12+
7.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Самп-
дория» 0+
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 
21.30 Новости 12+
9.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция 12+
20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+
21.40 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
12+
1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 
16+
3.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+
4.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
5.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но францу-
зам забивал. Александр 
Панов» 12+

05:00 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
06:45 Программа «До-
машний мастер» (6+)
07:05 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:05 Программа «По 
сути»  (16+) 
08:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
09:00 Док. фильм «Анне 
Вески. Горячая эстонская 
женщина» (12+)
10:00 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
11:35 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
12:40 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)

13:30 Дневник XVIII 
Международного фести-
валя кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» 
(6+)
13:35 XVIII Международ-
ный фестиваль кинема-
тографических дебютов 
«Дух огня». Читалкин. 
Маленькое кино (6+)
14:50 Док. фильм «При-
влекательность. Наука 
притяжения» (16+)
15:35 Дневник XVIII 
Международного фести-
валя кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» 
(6+)
15:45 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:50 Мультфильм «День 
везения» (6+)
17:05 Дневник XVIII 
Международного фести-
валя кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» 
(6+)
17:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)  
17:30 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный. Низовья горных 
рек» (6+)
17:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (сурдопере-
вод) (6+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Док. фильм «Анне 
Вески. Горячая эстонская 
женщина» (12+)
21:00 Программа «До-
машний мастер» (6+)
21:20 Дневник XVIII 
Международного фести-
валя кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» 
(6+)
21:25 Комедия «Блондин-
ка в эфире» (16+)
23:00 XVIII Международ-
ный фестиваль кинема-
тографических дебютов 
«Дух огня» Торжествен-
ная церемония закрытия 
(6+)
00:35 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
01:05 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
01:20 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:25 Комедия «Блондин-
ка в эфире» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.25, 1.10 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Право на справед-
ливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 
12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
8.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
1.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МОТЫ-
ЛЕК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУВЕ-
НИР» 16+
11.00 «Гадалка. Канал 
любви» 16+
11.30 «Гадалка. Вещь» 
16+
12.00 «Не ври мне. На-
хлебник» 12+
13.00 «Не ври мне. Гостья 
из прошлого» 12+
14.00 «Не ври мне. Мисс 
счастье» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Манечка» 
16+
16.30 «Гадалка. Красота с 
того света» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
НЯНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМО-
СТОЯТЕЛЬНАЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ЖИЗНЬ НАПЕРЕКОСЯК» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00, 0.15, 1.30 Т/с «МА-
СТЕР И МАРГАРИТА» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 
Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
15.25, 15.50 Т/с «УНИВЕР» 
16+
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.10 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО 
СЛОВ» 16+
2.45, 3.40 «STAND UP» 
16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 «Документальный 
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 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
3.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГО-
РОДА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТВАРЬ 
БЕСХРЕБЕТНАЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, 
КОТОРЫЕ ПАХНУТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 
ОХРАННИКА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОР У 
ВОРА...» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ТОНКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОЛЕ-
АНДР» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТЫД» 16+
3.30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ-
КРАСИВАЯ» 16+
4.15 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ФАНТАЗЕРКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.35, 2.15, 5.30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Тень во-
ждя» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
2.45 Д/ф «Странная лю-
бовь нелегала» 12+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 4.25 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/с «Русская Атлан-
тида» 12+
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Театральные 
встречи» 12+
12.30, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.20 Д/ф «Александр 
Гольденвейзер. Размышле-
ния у золотой доски» 12+
13.50 «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 
12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.25 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Светлана Кармалита 
12+
22.05 «Испания. Старый 
город Саламанки» 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
0.00 «Фильмы-путеше-
ствия. Невинный взгляд» 
12+
2.45 Цвет времени 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«КОМАНДА 8» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» 16+
15.50 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+

18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Московский 
щит. Начало» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Василий Зайцев 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Война Бориса 
Слуцкого (по стихам по-
эта-фронтовика)» 12+
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ» 12+
1.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
3.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
4.55 Д/ф «Операция 
«Вайс» Как началась Вто-
рая мировая» 12+
5.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.20, 18.50, 22.10 Ново-
сти 12+
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
0+
11.00 Тотальный футбол 
12+
12.35 «Русские в Испа-
нии» 12+
12.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» - «Валенсия» 0+
15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» - «Лейпциг» 0+
17.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
17.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад» «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция 12+
1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Перуджа» - «Фа-
кел» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Каракас» (Вене-
суэла). Прямая трансляция 
12+
5.25 «Команда мечты» 
12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Бе-
лые медведи»,  Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль. Вера Панасевич» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:15 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
12:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный. Низовья горных 
рек» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 XVIII Международ-
ный фестиваль кинемато-
графических дебютов «Дух 
огня» Торжественная це-
ремония закрытия (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультфильмы «Бе-
лые медведи», «Веселая 
карусель»  (6+)
16:30 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17:30 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
20:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
21:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Чтец» 
(12+)
22:55 Дневник XVIII Меж-
дународного фестиваля 
кинематографических де-
бютов «Дух огня» (6+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.25 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» 12+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«КОРНИ» 16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
4.05 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» 6+
5.20 М/ф «Как Маша по-
ссорилась с подушкой» 0+
5.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» 0+
5.40 М/ф «Маша и вол-
шебное варенье» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛО-
КО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ ИГРУШКИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ 
ЧУДО» 16+
11.00 «Гадалка. Я тебя 
ненавижу» 16+
11.30 «Гадалка. Душа 
женского рода» 16+
12.00 «Не ври мне. Мисс 
счастье» 12+
13.00 «Не ври мне. Тело 
дедушки Матвея» 12+
14.00 «Не ври мне. На-
хлебник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Волчья 
кровь» 16+
16.30 «Гадалка. Нелюби-
мая» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАР-
ТИРА С РЕБЕНКОМ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00, 0.15, 1.30 Т/с «МА-
СТЕР И МАРГАРИТА» 16+
2.30 «Нечисть. Черно-
книжники» 12+
3.15 «Нечисть. Русская 
нечисть» 12+
4.00 «Нечисть. Привиде-
ния» 12+
4.45 «Нечисть. Единорог» 
12+
5.30 «Нечисть. Амазонки» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГА-
ЖА» 16+
2.45, 3.40 «STAND UP» 
16+
4.30, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ 
БАБОЧКА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КАРАБАСА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ДНЕВ-
НИК СЧАСТЛИВОЙ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШ-
КИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО 
ВЕКА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СЫТЫЙ 
ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ФАРТО-
ВЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИО-
НЕР» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
16+
3.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
НЯНЯ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЯ-
НЕЧКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 2.20 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Слезы 
королевы» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Кровные враги» 

16+
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
5.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 4.40 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Русское 
ополье 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино 12+
8.55 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе» 12+
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
12.15 Каргопольская гли-
няная игрушка 12+
12.30, 18.40, 0.45 «Что 
делать?» 12+
13.15, 21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 «Библейский сю-
жет» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Василий Поленов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
0.00 Д/ф «Потолок пола» 
12+
2.40 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбе-

зопасности» «Самый глав-
ный бой» 16+
19.40 «Последний день» 
Мстислав Келдыш 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» 
16+
3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
5.00 Д/ф «Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.55, 21.55 Ново-
сти 12+
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Вален-
сия» - «Аталанта» 0+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ 0+
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» - «Ливерпуль» 0+
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УГМК - «Монпелье» Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Закса» - «Кузбасс» 
Прямая трансляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Атлетико» 
Прямая трансляция 12+
1.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заград-
ника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрике-
са. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 12+
5.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Кани 
и Симба»,  «Веселая кару-
сель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив  «Чтец» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:55 Дневник XVIII Меж-
дународного фестиваля 
кинематографических де-
бютов «Дух огня» (6+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
12:15 Программа «Плане-

та вкусов» (12+)
12:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:00 Дневник XVIII Меж-
дународного фестиваля 
кинематографических де-
бютов «Дух огня» (6+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультфильмы «Кани 
и Симба»,  «Веселая кару-
сель» (6+)
16:30 Программа «Плане-
та вкусов» (12+)
16:50 Дневник XVIII Меж-
дународного фестиваля 
кинематографических де-
бютов «Дух огня» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
18:00 Программа «По 
сути» (16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
21:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив  «Чтец» 
(12+)
23:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
23:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.25 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Гол на миллион» 
18+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
3.20 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
5.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
5.20 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» 0+
5.30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ПУЩЕННЫЕ БУКВЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Красное 
съедобное» 16+
11.30 «Гадалка. Скупер-
дяй» 16+
12.00 «Не ври мне. Гостья 
из прошлого» 12+
13.00 «Не ври мне. Дом 
отдыха» 12+
14.00 «Не ври мне. Свя-
той Лаврентий» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Хочет 
вернуться» 16+
16.30 «Гадалка. До гробо-
вой доски» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ПАВШИЙ ЖЕНИХ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА» 16+
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СЫН МАНЬЯКА» 
16+
2.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СМЕРТЬ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ» 16+
3.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ОТРАВЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
3.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. РЕБРО АДАМА» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
Институт Сербского» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Т/с «ИДИОКРАТИЯ» 
16+
2.30 «THT-Club» Коммер-
ческая 16+
2.35, 3.25 «STAND UP» 
16+

4.20, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
22.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 «Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
8.35 «День ангела» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДО И 
ПОСЛЕ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СУРО-
ВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. КВАРТИР-
НАЯ ХОЗЯЙКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. РУКА 
МЕРТВЕЦА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА НЕ ПРОМАХ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА» 16+
3.35 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 
16+
4.15 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ЭСКОРТ УСЛУГИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Го-
рин. Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «10 самых... Обман-
чивые кинообразы» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
5.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 4.20 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Щусева 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино 12+
8.55, 2.40 «Великобрита-
ния. Королевские ботани-
ческие сады Кью» 12+
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуд-
жавы» 12+
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55 «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая» 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 «Под сенью анге-
лов» 12+
15.50 Валентина Черных 
12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 «Энигма. Иштван 
Вардаи» 12+
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
0.00 Черные дыры 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20, 10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» «ХАМЕЛЕОН» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» «ХИМЕРА» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Взять с по-
личным» 16+
19.40 «Легенды кино» Ни-
колай Рыбников 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
5.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 
17.05, 19.20 Новости 12+
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Кельн» 
0+
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
11.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
14.30, 2.05 «Олимпийский 
гид» 12+
16.00 Футбольное столе-
тие. Евро. 1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
19.45 «Жизнь после спор-
та» 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Севилья» 
- «Рома» Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Интер» 
- «Хетафе» Прямая транс-
ляция 12+
1.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США 0+
2.35 «Русские в Испании» 
12+
2.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Расинг» - 
«Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция 12+
4.55 Обзор Лиги Европы 
12+
5.25 «С чего начинается 
футбол» 12+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы 
«День везения», «Веселая 
карусель»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Мультфильмы «Ве-
селая карусель» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
21:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Чтец» 
(12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+
1.15 Детектив «Берлин-
ский синдром» 18+
3.05 «На самом деле» 16+
4.00 «Про любовь» 16+
4.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 3.30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Николай Но-
сков 16+
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
16+
2.40 Квартирный вопрос 
0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» 16+
0.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 18+
2.45 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
0+
5.35 М/ф «Весенняя сказ-
ка» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА 
НА ЮГ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКАЯ СУМКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КО-
СЫЕ ВЗГЛЯДЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Напере-
гонки с тенью» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Тело 
дедушки Матвея» 12+
13.00 «Не ври мне. От-
цовские чувства» 12+
14.00 «Не ври мне. Хи-
мик» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Имя кра-
савицы» 16+
16.30 «Гадалка. Жених из 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ВЕДЬМЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
БРЫЕ ЛЮДИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛО-
ВЕЛАС» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШ-
НИЙ РОТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮ-
БИМЫЙ ЦВЕТ» 16+
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 6+
1.15 «Психосоматика. 
Умираю от страха» 16+
2.00 «Психосоматика. Па-
пина дочка» 16+
2.30 «Психосоматика. 
Горькая правда» 16+
2.45 «Психосоматика. 
День сурка» 16+
3.15 «Психосоматика. 
Черная пантера» 16+
3.45 «Психосоматика. Мой 
ребенок» 16+
4.00 «Психосоматика. 
Дочки-матери» 16+
4.30 «Психосоматика. Го-
ловная боль» 16+
5.00 «Психосоматика. Ком 
в горле» 16+
5.30 «Психосоматика. Вы-
сокое давление» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «Нам надо 

серьезно поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОТСКОК» 12+
2.55, 3.50 «STAND UP» 
16+
4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, 
мразь!» 16+
21.00 «Человеческий 
фактор. Может ли он раз-
рушить мир?» 16+
23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ДВЕРИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБ-
НАЯ ГРЯЗЬ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СЫТЫЙ 
ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВОР У 
ВОРА...» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГА К МОРЮ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА 
НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 «10 самых... Обман-

чивые кинообразы» 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада» 
12+
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+
2.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в цирке» 12+
2.45 «В центре событий» 
16+
3.45 Петровка, 38 16+
4.00 Д/ф «Заговор по-
слов» 12+
4.55 Д/ф «Разлученные 
властью» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 4.50 Т/с «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 4.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.45, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 
16+
0.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая 12+
7.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
8.15, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ТАЙГИ» 12+
12.00 Д/ф «Евдокия Тур-
чанинова. Служить теа-
тру...» 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+
14.00 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар» 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
15.10 Письма из провин-
ции 12+
15.40 «Энигма. Иштван 
Вардаи» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Д/ф «Сердце на ла-
дони» 12+
20.25, 1.45 «Пропавшие 
шедевры Фаберже» 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.15, 8.20, 10.05, 10.55, 
13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
16.25, 18.40, 21.30 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Борис Краснов 6+
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «ВАР в России» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 
17.05, 19.20, 21.55 Ново-
сти 12+
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - 
«Байер» 0+
14.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
16.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. 
Прямая трансляция из Ис-
пании 12+
2.00 Реальный спорт. 
Бокс 12+
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Зенит» 0+
4.40 «Боевая профессия» 
16+
5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. 
Прямая трансляция из 
США 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «На 
пределе. Испытания» 
(12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)   
15:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
16:30 Программа «На 
пределе. Испытания» 
(Экспертиза) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-
Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По 
сути» (16+)   
21:00 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
21:15 Программа «Сде-
лано в Югр « (сурдопере-
вод) (6+)
21:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:00 Детектив «Чтец» 
(12+)
23:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:45 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:35 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Чтец» 
(12+)
04:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
04:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.45 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима Маго-
маева 12+
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 18+
1.55 «На самом деле» 16+
2.50 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 «По секрету всему 
свету» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ 
Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 12+
4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Секрет на милли-
он» Любовь Казарновская 
16+
23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
23.50 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БИРЮК» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
17.25 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
1.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
18+
3.40 «Шоу выходного дня» 
16+
4.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.15, 19.00 «Последний 
герой. Зрители против 
звезд» 16+
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 6+
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
2.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Забытый обет» 16+
3.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Покровитель из прошлого» 
16+
3.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Кровь не вода» 16+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Мама зомби» 16+
4.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Живая машина» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Человек в окне» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Избранница без возраста» 
16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 
ЭТО НЕ ТАК» 16+
3.05, 3.55 «STAND UP» 16+
4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.30 Х/ф «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Город vs деревня: где 
жить хорошо?» 16+
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНА-
РЕК» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
СТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АК-
ТИВИСТ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 
16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
9.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМ-
НОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. КО МНЕ, 
ПЕТРОВИЧ!» 16+
13.00 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЕН-
НЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+
13.45 Т/с «СЛЕД. ГРОБО-
ВАЯ ДОСКА» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. НА ПИКЕ 
ФОРМЫ» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ЖИДКИЙ 
ОГОНЬ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. СТЕРВА 
КОНЧЕНАЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ 1» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ 2» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВЗОР-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАЕМНИК 
В БЕЛОМ ВОРОТНИЧКЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+

0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
4.20 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

7.50 Православная энцикло-
педия 6+
8.20, 10.15, 11.45 Т/с 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.15 «Право знать!» 
16+
0.00 «90-е. Веселая полити-
ка» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.30 «Советские мафии» 
16+
2.10 «Постскриптум» 16+
4.30 Петровка, 38 16+
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+

6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
10.20, 1.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИЩЬ ТЫ» 16+
4.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 Мультфильмы 12+
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» 12+
9.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+
13.05 «Праотцы» 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таежный стал-
кер» 12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 12+
16.00 «Вестсайдская исто-
рия» 12+
18.05 Григорий Горин 12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 12+
23.40 Концерт «Олимпии» 
12+
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
2.10 «Тайна авдотьинского 
подземелья» 12+

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка» 
«Коррадо и Давио Тони» 
6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Эльдар Рязанов (Со 
скрытыми субтитрами) 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Катастрофа под грифом 
«секретно» 12+

11.05 «Улика из прошло-
го» «Страна глухих. Особая 
мафия» (Со скрытыми суб-
титрами) 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Москва - Тверь» 6+
13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Константин Рокоссов-
ский» 12+
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
5.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» 
12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США 12+
7.30, 14.50, 17.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
7.55 Все на футбол! Афиша 
12+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» 0+
13.50, 21.25 «Жизнь после 
спорта» 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
20.55 Футбольное столе-
тие. Евро. 1968 г 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция 12+
0.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ле-
ванте» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке» 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)

05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
06:15 Программа «По 
сути» (16+)  
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
09:00 Драма «Пушкин По-
следняя дуэль» (12+)
10:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:00 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Жирафа» (6+)
16:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+ )
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
20:05 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
20:35 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 5 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
22:00 Мелодрама «Любовь 
случается» (16+)
23:50 Концерт «Дороги 
счастья Марины Девято-
вой» (16+)
01:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:30 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Мелодрама «Любовь 
случается» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «КОМИССАРША» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Комиссарша» 16+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.55 «Великие битвы Рос-
сии» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 
12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 18+
1.40 «На самом деле» 16+
2.40 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12.20 Большой празднич-
ный концерт «Крымская 
весна» Прямая трансляция 
12+
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» 12+

5.30 «Русская кухня» 12+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.30 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.30 «Жизнь как песня» 
16+
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 «Дело было вече-
ром» 16+
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+
4.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.30, 0.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
2.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Прощальное сообщение» 
16+
2.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Паркинг» 16+
3.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Дом с привидениями» 16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Дом Наркомфина» 
16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Москва масон-
ская» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Видеорегистратор 
и карма. Ивантеевка.» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие «Сал-
тычихи» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие обвод-
ного канала.Москва» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
22.00, 3.25, 4.20 «STAND 
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
5.10 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНА-
РЕК» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
5.20 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+
7.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не бой-
тесь любви» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 4.05 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
4.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых... Звездные 
отчимы» 16+
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 

12+
15.05 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
15.55 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
16.45 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
4.40 Д/ф «Признания не-
легала» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Д/ф «Предсказания: 
2020» 16+
7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИЩЬ ТЫ» 16+
9.50 «Пять ужинов» 16+
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 16+
1.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
5.05 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 2.35 Мультфильмы 
12+
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
9.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
11.55 Письма из провин-
ции 12+
12.20, 1.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.05 «Другие Романовы» 
12+
13.35 «Сансет бульвар» 
16+
15.25 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Страницы биографии. 
Избранное» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Песня не прощает-
ся...» 12+
18.00 Жорес Алферов 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 12+
22.55 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 
12+
1.45 «Тайна русских пира-
мид» 12+

6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» «Зе-
ленский в осаде?» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 

«Спецвыпуск №16» 12+
12.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.55 Д/ф «В октябре 44-
го. Освобождение Украи-
ны» 12+
13.55 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
1.20 Д/ф «Державная» 12+
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
5.00 Д/ф «Танец со смер-
тью» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона» 0+
7.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция 12+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 
22.05 Новости 12+
10.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
12.40 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава про-
тив Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.55 «Европейские бом-
бардиры» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 
Прямая трансляция 12+
0.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
1.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Ат-
летико» 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Весе-

лая карусель» (6+)
06:00 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
08:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Жирафа» (6+)
10:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:30 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
11:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:15 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:15 Драма «Пушкин По-
следняя дуэль» (12+)
14:00 Мультфильмы «Весе-
лая карусель» (6+)
14:30 Концерт «Дороги 
счастья Марины Девято-
вой» (16+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
18:30 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
19:50 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:20 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
20:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
20:50 Детектив  «Чисто ан-
глийские убийства» 5 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
22:00 Комедия «Крими-
нальная фишка Генри» 
(16+)
23:45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Комедия «Крими-
нальная фишка Генри» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» - что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Продается в хорошие руки жеребе-
нок, 2 года, цвет рыжий. Недорого.
89088821248, 89519815771.

• 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 памперсы взрослые, размер XL. Упа-
ковка 30 штук, цена договорная.

89028147041.
***
В поселке Луговском продается навоз в меш-

ках, цена за один мешок – 120 рублей. Само-
вывоз.

378382, 89505018929.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного телевиде-
ния без абонентской платы. Установка и настройка 
спутниковых антенн. Комплекты цифрового и спут-
никового ТВ в наличии. Низкие цены.

89028145111.
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 ру-

блей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954

РАБОТА

В бутик-отель требуются администратор отеля, 
горничная. График работы сменный.

89090326144 (Евгения).
***
Ищу любую работу, уборка снега и другие рабо-

ты. Скидка для пенсионеров 20%.
89828804247.
***
Сбрасывание снега с крыш и чистка придвор-

ных участков.
89131587786, 89081112946.

АРЕНДА

Сдается комната в благоустроенном коттедже, 
район Самарово, стоимость 12 тысяч рублей. Все 
включено.

89088831340, 89028284451.
***
Молодой человек снимет благоустроенную квар-

тиру на длительный срок. Без посредников.
89129000902.
***
Сдается жилье.
89028194162.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сваха» приглаша-
ет для знакомства кому за 30.

89825592475.

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске 120 кв. м., жилых 
+ 35 кв. м., веранда + 15 кв. м. Балкон, 
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км. от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАЧИНАЕТ ПРОЦЕДУ-
РУ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА И ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИ-
ДАТУРАМ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.

Основной целью создания Общественного совета является обеспечение согласо-
вания общественно значимых инициатив, решения наиболее важных вопросов эко-
номического и социального развития города Ханты-Мансийска, а также осуществле-
ния общественного контроля.

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 27 января 2017 
года № 77-VI РД «О положении об Общественном совета города Ханты-Мансий-
ска», Общественный совет формируется из числа граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории города Ханты-Мансийска, в количестве 21 человека.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественного совета обладают 
общественные объединения и некоммерческие организации.

Выдвижение кандидатов в члены Общественного совета общественными объе-
динениями и некоммерческими организациями осуществляется по решению их кол-
легиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в соответствии 
с уставами этих организаций.

Прием предложений осуществляется Управлением общественных связей Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска с 2 марта 2020 года по 23 марта 2020 года, в 
соответствии с прилагаемой формой.

Заявки принимаются в каб. № 214 Администрации города Ханты-Мансийска (ул. 
Дзержинского, д.6), а также на электронный адрес KalganovaAA@admhmansy.ru, 
ShevchenkoAI@admhmansy.ru, тел. 35-23-90, 35-24-61, 35-23-22.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 
10000 рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Памятники, мемориальные 
комплексы, мрамор, черный 
гранит (Карелия, Китай).

Принимаем заявки на 2020 
год на изготовление и уста-
новка памятников, рассрочка 
на 3 месяца. Действует скид-
ка на металлические карка-
сы с облицовочной  плиткой 
(мрамор, гранит, комбиниро-
ванный) – 7 %. 

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ-ВС с 9-00 до 14-00.

com
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В 2019 ГОДУ В ГОРОДЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 339 МЕСТ ПО СЕЛЕКТИВНОМУ НАКОПЛЕНИЮ ОТХОДОВФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК И ПЕРМЬ УДОСТОИЛИСЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСК И ПЕРМЬ УДОСТОИЛИСЬ 
ЧЕСТИ ПРИНИМАТЬ КУБОК ГАГАРИНАЧЕСТИ ПРИНИМАТЬ КУБОК ГАГАРИНА

КУБОК КХЛ КУБОК КХЛ 

КУБОК ГАГАРИНА 
– ХОККЕЙНЫЙ 

ПРИЗ, 
ВРУЧАЕМЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЮ 
СЕРИИ ПЛЕЙ-

ОФФ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ 

ЛИГИ, НАЧИНАЯ 
С СЕЗОНА 
2008/2009. 
ОН НАЗВАН В 
ЧЕСТЬ ПЕРВОГО 
КОСМОНАВТА 

ЮРИЯ ГАГАРИНА, 
ВЕСИТ ОКОЛО 

20 КГ И СДЕЛАН 
ИЗ СЕРЕБРА. 

ЕЖЕГОДНО КУБОК 
ПЕРЕХОДИТ 
ОТ ОДНОГО 
ХОККЕЙНОГО 

КЛУБА-
ПОБЕДИТЕЛЯ К 
ДРУГОМУ. ЗА ГОД 
ТРОФЕЙ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ
СВОБОДНО 

ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ 
ПО СТРАНЕ.В СЕРДЦЕ ЮГРЫ В СЕРДЦЕ ЮГРЫ 

В столице Югры 
поклонникам 
одного из самых 
зрелищных видов 
спорта – хоккея – 
была предоставлена 
уникальная 
возможность 
«прикоснуться» к 
главному трофею 
Континентальной 
хоккейной лиги – 
Кубку Гагарина. 
Высшая награда КХЛ 
экспонировалась 
на трех площадках 
Ханты-Мансийска: 
в КДЦ «Октябрь», 
КРК «Арена Югра» 
и офисе продаж 
и обслуживания 
«Ростелекома». 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Такое, несомненно, важ-
ное событие для всех хок-
кеистов Ханты-Мансийска 

смогло состояться благодаря 
партнерству КХЛ и «Ростелеко-
ма». На самом деле, это доста-
точно стандартная практика – в 
ходе сотрудничества кубок уже 
не первый год путешествует по 
всей стране. В прошлом году, на-
пример, трофей привозили в Ека-
теринбург и Челябинск. В этом 
же – в Ханты-Мансийск и Пермь.

– Ежегодно мы, 
как  партнеры 
Континенталь-
ной хоккейной 
лиги, имеем воз-
можность при-
возить данный 
трофей в регио-
ны. Почему было 
решено привез-
ти его в Ханты-
Мансийск? Пото-
му что мы очень 
любим спорт и 
долго боролись 
за эту квоту, – го-
ворит  Дмитрий 
Лукошков, дирек-
тор Ханты-Мансий-
ского филиала Росте-
лекома. 

К  спортивному 
торжеству присое-
динилась замести-
тель Главы города 
Ирина Черкунова. 
Она отметила спор-

тивные результаты юных хокке-
истов Ханты-Мансийска и побла-
годарила Дмитрия Лукошкова за 
возможность увидеть великий 
спортивный символ нашей стра-
ны спортсменам из Югры.

– Безусловно, мы очень рады 
принимать этот трофей в Ханты-
Мансийске. Надо отметить, что 
хоккей в нашем городе популя-
рен среди взрослых и у детей. С 
2014 года количество подрост-
ков, играющих в хоккей на от-
крытых площадках, увеличилось 

в 5,5 раза, и сегодня их 
порядка 1 100 че-
ловек. За это вре-
мя городская феде-
рация хоккея тоже 
достигла опреде-
ленных успехов, 
она стала побе-
дителем конкурса 
Фонда президент-
ских грантов. Кро-
ме того, Ханты-
Мансийск стано-
вился лауреатом 
конкурсного от-
бора на получение 
региональной пре-
мии. За этот же пери-
од мы побывали в фи-
нале российских сорев-
нований «Золотая шай-
ба» в Сочи, где юные 
хоккеисты из школы 
№ 1 представляли 
наш город. 

Для всех любите-
лей хоккея это дей-

ствительно праздник, который 
мы рассматриваем как значи-
тельный вклад в воспитание на-
ших мальчишек.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ЮНЫХ
ХОККЕИСТОВ

Большое впечатление кубок 
произвел на детей из школь-
ных хоккейных команд горо-

да. Они с интересом разгляды-
вали трофей КХЛ и с гордостью 
выстраивались командами, что-
бы сфотографироваться с Куб-
ком Гагарина. 

Юный хоккеист Владимир Буш-
манов, капитан команды «Витязи» 
из школы № 8, занимается этим 
видом спорта 3,5 года. И уже сей-
час свою дальнейшую жизнь свя-
зывает только с хоккеем. 

– Моя мечта – выиграть Ку-
бок Гагарина, но самая заветная 
– кубок Стэнли. Придя сегодня 

на презентацию, не думал, что 
буду испытывать настолько яр-
кие эмоции, но, глядя на трофей, 
вдруг начал представлять, как за-
воевываю его. Впервые я увидел 
кубок, когда смотрел по телеви-
зору финал турнира в 2013 году.

Александр Овечкин является 
для Вовы кумиром из мира спор-
та, именно из-за него парень и 
стал болеть за команду НХЛ «Ва-
шингтон Кэпиталз». Тот энтузи-
азм, с которым Владимир Буш-
манов рассказывал о своей люб-
ви к хоккею, позволяет предпо-
ложить, что впереди у него мно-
го побед, и кто знает, возможно, 
когда-нибудь его мечта – завое-
вать Кубок Гагарина, сбудется. 

Евгений Дюмин
мы,
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в 5,5 р
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Директор Ханты-Мансийского филиала Ростелекома Дмитрий ЛукошковДиректор Ханты-Мансийского филиала Ростелекома Дмитрий Лукошков
и заместитель Главы города Ирина Черкуноваи заместитель Главы города Ирина Черкунова

Количество детей, играющих в хоккей, Количество детей, играющих в хоккей, 
сегодня составляет более 1 000 человек.сегодня составляет более 1 000 человек.
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О том, как организуется работа 
по поддержанию чистоты на 

городских улицах и во дворах, сколько 
специалистов и техники задействовано 

на уборке снега, мы рассказывали не раз. 
Оценить работу людей, управляющих 

грейдерами и самосвалами, погрузчиками 
и бульдозерами, горожане могут сами, 
пройдя или проехав своим привычным 
маршрутом. Мы же хотим познакомить 
хантымансийцев с человеком, который 
работает «в тылу» борьбы со снегом. 
Наш сегодняшний герой – слесарь 

по ремонту автотранспорта транспортного 
цеха МП «Жилищно-коммунальное 
управление» Дмитрий Ожгибесов.

МАСТЕРАМАСТЕРА

В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЮГРЫ ВЫСТАВЛЕНА КАРТИНА ОРЕСТА КИПРЕНСКОГОФАКТ:

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

РУКИ И ДУША 

КОРЕННОЙ
ХАНТЫМАНСИЕЦ

Дмитрий – коренной хан-
тымансиец. Здесь окон-
чил школу, получил спе-

циальность тракториста-маши-
ниста 6 разряда в среднем про-
фессиональном техническом 
училище № 43. После учебы от-
работал три месяца, а затем от-
правился служить в зенитно-ра-
кетные войска. Вернулся в зва-
нии гвардии сержанта, и с тех 
пор уже 25 лет работает в род-
ном городе, и 17 из них – в ЖКУ.

Работы, по словам Дмитрия, 
хватает всегда. Любая техни-
ка имеет свойство ломаться, и 
что-то чинить приходится по-
стоянно.

В обязанности Дмитрия вхо-
дит контроль технического со-
стояния автомобилей и их сво-
евременный ремонт. Всего в ав-
топарке МП «ЖКУ» 32 единицы 
техники, и их исправность за-
висит в первую очередь от про-
фессионализма слесаря: от его 
умения быстро и точно опреде-
лить причину любой поломки 
и качественно произвести ре-
монт. Согласитесь, ответствен-
ность большая.

Особого внимания техни-
ка требует зимой, из-за моро-
зов она чаще выходит из строя. 
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О том, как организуется работа
по поддержанию чистоты на 

городских улицах и во дворах, сколько
специалистов и техники задействовано

на уборке снега, мы рассказывали не раз.
Оценить работу людей, управляющих 

грейдерами и самосвалами, погрузчиками
и бульдозерами, горожане могут сами,
пройдя или проехав своим привычным
маршрутом. Мы же хотим познакомить
хантымансийцев с человеком, который
работает «в тылу» борьбы со снегом.
Наш сегодняшний герой – слесарь

по ремонту автотранспорта транспортного
цеха МП «Жилищно-коммунальное 
управление» Дмитрий Ожгибесов.
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С ТЕХНИКОЙ – 
НА «ТЫ»

Сдетства он увлекался техни-
кой. Отчасти это передалось 
от отца, который сначала ра-

ботал плотником, а потом маши-
нистом в котельной того же ЖКУ, 
получив звание ветерана труда.

С юных лет наш герой, чтобы 
не слоняться без дела, подрабаты-
вал на АТП Агропрома, помогал со-

бирать гусеничные ленты тракто-
ров. Вспоминает, как получил свою 
первую зарплату. Тогда мы с дру-
зьями устроили себе праздник: на-
брали ирисок и пошли в кинотеатр.

– Помню, как родители пода-
рили мотоцикл «Восход 3М», он 
тогда 500 рублей стоил. Привез-
ли большой ящик, а внутри – мо-
тоцикл, – вспоминает Дмитрий. – 
Вот это увлечение было! Он мне 
пять лет прослужил, а потом, ког-
да я ушел в армию, подарил его 
племяннику.

Дмитрий любит свою работу, 
относится к ней со всей серьез-
ностью, понимая, что выполне-
ние каждой задачи, стоящей пе-
ред предприятием, зависит и лич-
но от него. Бывает, просто не хва-
тает рабочих рук (в цехе четы-
ре слесаря, сварщик и водитель), 
тогда к ремонту подключаются во-
дители спецтехники. Как-то раз, 
вспоминает Дмитрий, до трех ча-

сов ночи ремонтировали машину, 
чтобы утром она смогла выехать 
на работу.

«РАДОСТЬ МОЯ»

Каждое воскресенье семья Ож-
гибесовых собирается вме-
сте. Правда, сын теперь жи-

вет под Тюменью. Он уехал год на-
зад, занимается домашним хозяй-
ством, разводит кур, коз, поросят. 

По примеру сына и Дмитрий 
решил завести на даче кабанчика 
и несушек. В апреле семья плани-
рует поехать к нему в гости.

Есть еще две дочери и пяти-
летняя внучка. Одна дочь рабо-
тает в онкоцентре Ханты-Мансий-
ска, другая трудится воспитателем 
и заканчивает юридический фа-
культет Югорского университета. 

– Не знаю, как у нее получа-
ется с детьми работать, – смеется 
Дмитрий, – по внучке сужу – у нее 
столько энергии!

Каждую пятницу любимая 
внучка Ева приходит в гости к де-
душке с бабушкой и проводит с 
ними все выходные. Хоть Дмитрий 
и говорит, что «с детьми слож-
нее, чем с техникой», но уверен, 
что для счастья больше ничего и 
не надо. Они гуляют в парке, ка-
таются с горок, лепят поделки из 
пластилина. 

– Время с внучкой – самое по-
зитивное, – делится Дмитрий. – 
Скучаю по ней всю неделю. На 
детей-то обычно времени не хва-
тало, приходилось много рабо-
тать, а вот внуков хочется бало-
вать. Дочка ворчит, конечно, ну а 
как по-другому? Внучка – радость 
моя! Я ее так и называю. С ней 
весело: как-то стены и себя изри-
совала фломастерами. Хохотали 
всей семьей.

В отпуск Ожгибесовы выбира-
ются тоже вместе. Были в Адлере, 
Анапе, но больше всего ему понра-
вился отдых у океана: «Только за-
ходишь в воду, и прямо у берега, 
в ногах рыбки плавают». А вот в 
прошлом году Дмитрий остался в 
городе, отправил в отпуск жену с 
младшей дочерью. И все из-за ры-
балки, которой увлечен с детства. 
По словам Дмитрия, ему лучше от-
дыхается с удочкой на берегу реки.

В детстве любил футбол. А еще 
шахматы, даже за школу выступал 
на городских соревнованиях, полу-
чил грамоту. И сейчас иногда игра-
ет с дочерью.

Дмитрий - большой книголюб: 
«Читаю, в основном, зарубежную 
литературу. Если понравится по 
первым страницам, читаю даль-
ше. Редко, когда не дочитываю». 
Но своей настольной книгой на-
звал произведение отечественно-
го автора – «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова.

– Я взял ее почитать у родствен-
ников, – вспоминает наш герой, – а 
им вдруг понадобилось срочно уез-
жать. Всю ночь не спал, чтобы до-
читать и вернуть, так за ночь три-
ста страниц и «проглотил».

О старом Ханты-Мансийске 
вспоминает с большой теплотой, а 
современный, изменившийся счи-
тает слишком «столичным», но 
все-таки родным.

Вот такой он, наш обыкно-
венный герой. Человек увлечен-
ный, любящий и строящий пла-
ны. Один из тех счастливчиков, 
кто с радостью идет на работу и 
спешит домой. 

Юлия Стрюковская
Игорь Вершинин

Дмитрий с коллегами работают 
не покладая рук, чтобы каждый 
день снегоуборочные бригады 
могли выезжать на улицы горо-
да в «полной боевой» готовно-
сти. И в том, что в течение все-
го сезона с территории Ханты-
Мансийска ежедневно вывоз-
ят огромное количество снега, 
несомненно, заслуга и Дмитрия 
Ожгибесова.
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Марию Владимировну 
Дернову, заслуженного 
учителя Российской 
Федерации, человека 
в нашем городе 
уважаемого и 
узнаваемого, я знаю 
еще с тех далеких 
уже теперь лет, когда 
мы учились в одной 
школе. Тогда она 
была еще просто 
старшеклассница 
Маша Плесовских 
– неприступная 
красавица в строгих 
очках, недосягаемо 
умная девушка с 
очаровательной 
улыбкой.

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДАК 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДА

ТРАССУ «УРАЙ – ХАНТЫ-МАНСИЙСК» ДОСТРОЯТ ДО 2024 ГОДАФАКТ:

...КОГДА НЕ БЫЛО...КОГДА НЕ БЫЛО

ПЕРСОНА

вой школы свято, и мы не могли не 
вспомнить о нем.

– Юрий Георгиевич вообще 
определил вектор всей моей жизни. 
Меня после учебы распределили не 
в родную школу, а в пятнадцатую. 
В 1975-м, накануне нового учебно-
го года, Юрий Георгиевич объявил 
свой почин – в первой школе долж-
ны работать ее выпускники, и при-
гласил меня учителем. И та закал-
ка, которую мы получили, работая 
под его началом, – закалка на всю 
жизнь. Для него не было мелочей. 
Ни в том, как выглядит твой каби-
нет, все ли лампочки горят… Од-
ним словом, любая мелочь должна 
быть учтена! Меня поражает мас-
штаб личности Юрия Георгиевича.

Когда я возглавила наш школь-
ный музей, начала пересматривать 
архив, я поразилась тому, что он 
сделал в своей жизни. Он оставил 
неизгладимый след в истории и шко-
лы, и нашего города! В труднейшие 
девяностые годы, когда рушилось 
все, от зданий до идеологии, наша 
школа избежала потрясений благо-
даря крепким устоям, которые были 
заложены Юрием Георгиевичем. 
Особенно важные традиции были 
им заложены в патриотическом вос-
питании. Создание школьного му-
зея, поездки наших поисковиков в 
Смоленскую область… Мне тоже по-

счастливилось прикоснуться к моги-
лам погибших учеников нашей шко-
лы. И эту традицию заложил имен-
но Юрий Георгиевич. 

Он интересовался всем – что 
происходит в мире, в стране, в го-
роде. Но при всем при этом он был 
необыкновенно чутким человеком! 
Интересовался судьбой каждого че-
ловека – истопника или учителя. Не 
оставлял без внимания никого, до-
бивался каких-то справок, чтобы 
пенсия у человека была поболь-
ше. Внимание к людям… Это доро-
гого стоит. 

– Вы, Мария Владимировна, по 
жизни учитель. А почему ваш выбор 
выпал именно на эту нелегкую, ска-
жем прямо, профессию? Что-то же 
«стрельнуло»?

– А что «стрельнуло», я роди-
лась и выросла в учительской семье, 
так что учительство у нас – дело се-
мейное. Если бы не стала учителем 
литературы, стала бы учителем му-
зыки, которой увлекалась с раннего 
детства. Так что у меня даже и вы-
бора не было. Отец, Владимир Ива-
нович, окончил педагогический ин-
ститут и даже поработал в Шеркаль-
ской школе до поступления в МГУ, 
мама – учитель от Бога. У меня, соб-
ственно, и сомнений не было при 
выборе профессии…

– Учителя, которые учили нас, 

РЕПЕТИТОРОВРЕПЕТИТОРОВ

5 февраля исполнилась 96-я 
годовщина со дня рождения 

Юрия Георгиевича Созонова – 
почетного жителя города, 

ветерана, заслуженного 
учителя РФ, директора 

школы № 1. В 2004 году Юрия 
Георгиевича не стало, в этом 

же году школе № 1 было 
присвоено его имя.

Юрий Георгиевич Созонов 
из девятого класса Ханты-

Мансийской средней 
школы ушел на фронт, 
был разведчиком в 521 

стрелковом полку. 
В Ханты-Мансийск вернулся 
в конце 1946 года. В 1955-м 

окончил Омский учительский 
институт, в 1960-м – 

Тюменский педагогический.
Работал учителем истории 

в школе № 3, затем – 
директором школы № 1. 

Своих учеников, независимо 
от возраста и школьных 

отметок, он в шутку 
называл «мои двоечники». 

Но они до сих пор наизусть 
помнят исторические 

даты Куликовской битвы, 
Бородинского сражения, 
победы на Курской дуге.

Юрий Георгиевич 
организовывал экскурсии 

и походы по местам, 
где воевали выпускники 

школы. На базе собранных 
материалов в 1980 году 

был открыт музей истории 
школы, который сегодня 

насчитывает более двух с 
половиной тысяч экспонатов.

Вспоминают ученики школы №1:Вспоминают ученики школы №1:
Анатолий Корнеев и Мария ДерноваАнатолий Корнеев и Мария Дернова

Историческое место первой школы - деревянное, двухэтажное здание, 
в котором школа просуществовала с 1937 по 2002 год.

думаете, традиции средней школы 
№ 1, которые были заложены Юри-
ем Георгиевичем, которые продол-
жили вы, а сегодня их оберегает ны-
нешний директор, Татьяна Никола-
евна Пуртова, сохранятся или вре-
мя нивелирует их?

– Уверена, они и сохраняются, и 
будут сохраняться! У нас, если пом-
ните, был гимн Первой школы, со-
чиненный учениками шестидеся-
тых годов, а сейчас звучит новый 
гимн, сочиненный уже выпускника-
ми двухтысячных. Новые слова, но-
вая музыка, а искренность, любовь 
к нашей школе, к учителям, к своим 
сверстникам сквозит в каждом слове 
и в каждой ноте. Получилась свое-
образная эстафета поколений… На 
этом и стоит наша школа. Первая 
навсегда останется первой…

…Мы шли по школьным кори-
дорам, была перемена и школь-
ные стены отражали звонкие 
приветствия ребятишек: «Здрав-
ствуйте, Мария Владимировна! 
Здравствуйте!». Мария Влади-
мировна отвечала на их привет-
ствия, по-доброму улыбалась и в 
ее глазах светилась любовь к это-
му буйному и неспокойному поко-
лению нынешних учеников Сред-
ней школы № 1… 

И я немного волновался, гото-
вясь к разговору с Марией Влади-
мировной. Прошло полвека, в па-
мяти многое стерлось, но очень хо-
телось вспомнить нашу школу №1, 
наших учителей и нашего легендар-
ного директора Юрия Георгиевича 
Созонова. А на пороге школы меня 
встретила все та же очаровательная 
улыбка девушки Маши, и волнение 
пропало само собой…

– Мария Владимировна, вы пом-
ните нашу деревянную двухэтаж-
ную, но такую родную и уютную 
Первую школу?

– Конечно! Конечно, помню! 
Нашу деревянную «зеленку», в ко-
торой я побыла и ученицей, и учи-
телем, и организатором воспита-
тельной работы, и заместителем 
директора, и директором. Во всех 
ипостасях!

Учителей своих вспоминаю 
с любовью. Многие ушли уже из 
жизни, к сожалению. А вот наша 
классная руководительница, Гали-
на Сергеевна Осокина, жива, сла-
ва Богу. В этом году наш класс от-
мечал пятидесятилетие выпуска, 
пришел двадцать один человек, и 
Галина Сергеевна была с нами. С 
любовью вспоминаю Василия Ва-
сильевича Куклина – нашего учи-
теля физкультуры, Нину Васильев-
ну Сухинину, Марию Афанасьевну 
Балину, Валентину Федоровну Са-
жаеву, которая тоже недавно ушла 
из жизни…

Мария Владимировна замолча-
ла. А с большой фотографии на сте-
не школьного музея, где мы и встре-
тились, на нас с хитрой улыбкой смо-
трел наш бывший директор Юрий 
Георгиевич Созонов. Имя этого че-
ловека для нас – выпускников пер-

и учителя сегодняшние. Они отли-
чаются?

– На мой взгляд, учителя, кото-
рые учили нас, считали нас чело-
вечками. Наши учителя были к нам 
ближе. Они знали все наши про-
блемы, знали, где и в каких усло-
виях мы живем, кто наши родители, 
чем мы увлекаемся, что нас волну-
ет… Тот же Юрий Георгиевич знал 
про нас все! Даже по именам всех 
нас знал. Учителя давали нам зна-
ния. Не было никаких репетиторов, 
и мы спокойно поступали в институ-
ты. Сегодня изменились требования 
к самой системе образования, учи-
теля стали другими, да и дети, и ро-
дители иные… Изменилось время… 
Изменились и люди… 

…Мы долго вспоминали нашу 
родную школу, наш маленький и 
почти провинциальный городок того 
времени. Вспоминали свою моло-
дость и нас – таких когда-то юных 
и мечтающих побыстрее вырваться 
в полет из родного гнезда.

– А какой Ханты-Мансийск вам 
ближе: тот давний – деревянный 
или сегодняшний?

– Странный вопрос… Это все 
равно, что спросить, – какая я сама 
себе ближе? Юная и мечтательная 
девчонка или сегодняшняя, уже до-
статочно взрослая женщина? Для 
меня близок и тот Ханты-Мансийск 
– с деревянными тротуарами, город 
нашего детства и юности, когда мы 
заводили патефон и шли пешком до 
Самарово. Эти наши походы вспо-
минаю с удовольствием, как и все 
наши шалости… С любовью вспо-
минаю печки в домах, и в школе – 
они были такими теплыми!  Но вер-
нуться туда, в то время, невозмож-
но! Да и не хочется.

Я горжусь нынешним Ханты-
Мансийском. Горжусь тем, что он 
такой вот – современный, удобный 
для жизни, привлекательный для 
приезжающих к нам гостей.

– Время неумолимо. Проходят 
годы, меняется наша школа, ме-
няются учителя и ученики. Как вы 

Современное здание, в которое школа переехала в 2003 году
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ФАКТ: БИЗНЕСМЕНЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В январе в Ханты-
Мансийском 
комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения приступили 
к реализации проекта 
«Активный югорчанин». 
Он направлен на 
повышение социальной 
коммуникации граждан 
пожилого возраста, 
создание оптимальных 
условий для продления 
физической активности, 
повышения жизненного 
тонуса и сохранения 
самостоятельности 
граждан старшего 
поколения. 
В дальнейшем опыт 
Ханты-Мансийска будет 
использован по всей 
Югре. 

Мы продолжаем следить за вопросами, которые 
поднимают жители Ханты-Мансийска в 
социальных сетях. На этой неделе они касались 
организации дорожного движения, работы 
светофоров и раздельного сбора мусора. 
Затронули горожане и тему инклюзивного 
образования в школах Ханты-Мансийска.

БУДЬ АКТИВНЫМ!БУДЬ АКТИВНЫМ!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ ЮГОРЧАНИН»ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ ЮГОРЧАНИН»

РАБОТУ СВЕТОФОРОВРАБОТУ СВЕТОФОРОВ

В проекте могут принять 
участие граждане в возрасте 
от 50 до 70 лет, не утратившие 
способность к самообслужива-
нию. Сотрудники центра пред-
лагают горожанам мероприя-
тия по интересам для органи-
зации полезного досуга, оздо-
ровления, знакомства и обще-
ния, как на базе учреждения, 

так и в учреждениях  социаль-
ных партнеров без привлече-
ния средств граждан.

Работа организована по те-
матическим зонам, которые 
можно посещать и в дневное, 
и в вечернее время. В реали-
зации проекта уже поучаство-
вали 39 человек. Пожилые хан-
тымансийцы посещают занятия 

хора, вокальных групп и ансам-
блей. В спортивном зале со-
бираются группы «Здоровье» 
и работающих пенсионеров. В 
творческих мастерских «Вол-
шебные ручки» и «Мастерская 
папы Карло» горожане при-
обретают  новые навыки при-
кладного творчества, в «Тихой 
гостиной» читают книги, игра-

ют в настольные игры, прово-
дят «Часы поэзии», в компью-
терном классе знакомятся с ин-
формационными технология-
ми. Есть и «Шумная гостиная», 
где можно поиграть в теннис, 
другие спортивные соревно-
вания. С расписанием занятий  
можно ознакомиться на сайте 
учреждения (адрес hmkcson@
admhmao.ru).

В учреждении работает кон-
сультационный пункт «Социаль-
ный экспресс», где граждане 

В СОЦСЕТЯХ

Один из пользователей со-
циальных сетей задал сразу 
два вопроса, связанных с до-
рожным движением: «Что нуж-
но, чтобы сделать работу све-
тофоров по улице Энгельса до 
улицы Рознина без заторов? 
Что нужно сделать, чтобы на 
односторонней дороге по ули-
це Коминтерна вернуть движе-
ние в другую сторону к улице 
Рознина (как было раньше, до 
момента изменения направле-
ния, примерно году в 2013 – 
2014). На выезде с Коминтер-
на на улицу Мира и дальше 
на Энгельса приходится долго 
стоять и потом опять собирать 
все светофоры по Энгельса».

В управлении транспорта, 
связи и дорог рассказали, что 
режимы работы светофоров 
на улице Энгельса разрабо-
таны специализированной ор-

ганизацией и утверждены по-
становлением городской ад-
министрации с учетом плотно-
сти движения. Также учитывая 
ежегодное увеличение коли-
чества автотранспорта, в бли-
жайшее время будет рассма-
триваться вопрос о корректи-
ровке режимов работы свето-
форов в соответствии с акту-
альной интенсивностью транс-
портных потоков.

Что касается организации 
двустороннего движения по 
улице Коминтерна, на сегод-
ня невозможно организовать 
его из-за небольшой ширины 
проезжей части улицы. «Одно-
стороннее движение обуслов-
лено оптимизацией движения 
по улице Энгельса и располо-
женных на ней перекрестков. 
Реализовать предложения по 
расширению улицы или изме-

нению направления движения 
не позволяет сложная схема на 
пересечении улиц Мира – Ко-
минтерна – Пискунова и их па-
раметры», – ответили в город-
ской администрации.

Следующий пользователь 
был довольно эмоционален, 
обращая внимание на пробле-
му с вывозом мусора во дво-
ре дома по адресу Ленина, 64: 
«Посмотрите, как выглядит 
контейнерная площадка! Раз-
дельный сбор? Вы серьезно?! 
Мусоровоз приезжает, закиды-
вает контейнер в свое чрево, а 
все, что вокруг, – до лампоч-
ки… И это в центре города».

Как сообщил представитель 
Администрации Ханты-Мансий-
ска, контейнерная площадка 
по указанному адресу находит-
ся в ведении ООО «ТВ-Эстейт», 
которое и несет ответствен-
ность по ее содержанию. Вы-
возом мусора занимается ре-
гиональный оператор «Югра-
Экология».

«Переход на сор тировку и 
раздельный сбор мусора вне-
дряется последовательно, как 
только собственник заключит 
необходимые договоры, пло-

щадку оборудуют контейне-
рами для раздельного сбора 
ТКО. Мы связались с дирекци-
ей по эксплуатации служебных 
зданий округа, и эту пробле-
му должны решить в ближай-
шее время», – ответил специ-
алист департамента городско-
го хозяйства. 

О возможностях Ханты-Ман-
сийска в сфере инклюзивного 
образования в администрации 
города напомнили, отвечая на 
следующий вопрос: «Если ре-
бенок инвалид по слуху, как 

обеспечить ему среднее обра-
зование в обычной школе? Есть 
ли какие-то классы для таких 
деток в Ханты-Мансийске?».

В школах города созданы 
все условия для обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Тем, кому 
требуется  консультация  по 
конкретному случаю, в админи-
страции муниципалитета реко-
мендуют обращаться в кабинет 
201 департамента образова-
ния, расположенного по адре-
су: улица Чехова, 71.

пожилого возраста имеют воз-
можность знакомиться с наци-
ональным проектом «Демогра-
фия», региональным проектом 
«Старшее поколение», полу-
чить полезную информацию по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, санаторно-ку-
рортного лечения, социально-
го обслуживания, а также кон-
сультации по организации само-
занятости, оформлению заявок 
через Госуслуги и др. За два ме-
сяца с вопросами в консультаци-
онный пункт «Социальный экс-
пресс» обратились 26 участни-
ков пилотного проекта «Актив-
ный югорчанин».

Стать участником проек-
та  «Активный  югорчанин» 
совсем не сложно. Для это-
го  надо  обратиться  в  Хан-
ты-Мансийский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения по адресу: 

ул. Энгельса, д. 45, блок А, 
кабинет 125 (отделение со-
циальной  реабилитации  и 
абилитации, с 9:00 до 17:00, 
заведующий отделением Ва-
дим  Анатольевич  Бельков , 
тел. 388-687).  

Е.Н. Симакова,
заместитель директора 
БУ «Ханты-Мансийский 

комплексный 
центр социального 

обслуживания населения»

СКОРРЕКТИРУЮТСКОРРЕКТИРУЮТ
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ФАКТ: В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ЗАФИКСИРОВАН САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Обычный среднестатистический офис. 
Начальник вызывает работницу и с позитивным 
настроем, присущим внимательному и 
заботливому руководителю, спрашивает: 
«А не поехать ли вам, Мария Петровна, 
отдохнуть за счет предприятия? Готовы оплатить 
вам путевочку в санаторий! Работник вы 
ответственный, грамотный, такие специалисты 
сейчас на вес золота»… Если еще год назад 
такой диалог чаще всего мог прозвучать разве 
что в организациях нефтегазовой отрасли или в 
крупных компаниях, то сегодня он вполне реален 
для большинства предприятий бюджетной 
сферы, которые своевременно платят взносы 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Как получить путевку в санаторий, 
рассказали в отделении Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО – Югре.

ПУТЕВОЧКУПУТЕВОЧКУ
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
ФСС ВОЗМЕСТИТ РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ ФСС ВОЗМЕСТИТ РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ПОЛОЖЕНО
ПО ЗАКОНУ

Приказом Минтруда России с 
прошлого года в перечень 
мероприятий, направленных 

на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, было внесено новое: 
санаторно-курортное лечение ра-
ботников, которым до пенсии оста-
ется не более 5 лет. Если раньше 
подобное оздоровление было до-
ступно исключительно для специа-
листов, занятых на работах с вред-
ными и опасными производствен-
ными факторами, то сейчас пре-
тендовать на полезный бонус от 
работодателя и ФСС вправе лю-
бой работник старшего поколения. 
О том, как получить такую путев-
ку от государства, проконсульти-
ровал заместитель начальника от-

дела страхования профессиональ-
ных рисков Михаил Клюсов:

 – В связи с повышением пен-
сионного возраста действующим 
законодательством установлены 
дополнительные гарантии соци-
альной поддержки гражданам 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Одной из таковых яв-
ляется санаторно-курортное ле-
чение не ранее чем за пять лет 
до достижения возраста, дающе-
го право на получение пенсии по 
старости. Поэтому несложно вы-
числить, что предпенсионерами 
на Севере можно считать работ-
ников, возраст которых достиг в 
этом году 47+ для женщин и 52+ 
для мужчин. Работники этой воз-
растной категории имеют воз-
можность получить санаторно-
курортное лечение при наличии 
медицинской справки по форме 
№ 070/у, – рассказывает пред-
ставитель регионального отде-
ления ФСС РФ.

А ДЕНЬГИ ГДЕ?

Возникает вполне резонный 
вопрос: а будет ли вооб-
ще заинтересован работо-

датель в том, чтобы обеспечить 
своих работников-предпенсио-
неров путевками, да еще каж-
дый год тратиться на такое весь-
ма затратное мероприятие? Как 
оказалось, в данном случае госу-
дарство все предусмотрело. Ме-
ханизм вполне отлажен. Ежегод-
но работодатель в обязательном 

Михаил Клюсов, 
заместитель 

начальника отдела 
страхования 

профессиональных 
рисков отделения Фонда 

социального страхования 
РФ по ХМАО – Югре:

– Всем работающим 
гражданам, которые 

попадают под категорию 
предпенсионного и 

пенсионного возраста, 
рекомендую обращаться 

к работодателям и 
пользоваться своим 

правом на санаторно-
курортное лечение.

Ц
И
ТА
ТА

:

порядке перечисляет в Фонд соц-
страхования РФ страховые взно-
сы «на травматизм». Тем из них, 

кто не имеет задолженности по 
таким взносам и ответственно 
подходит к вопросам охраны тру-
да своих сотрудников, разреша-

ется использовать до 20 процен-
тов от этих сумм на профилактику 
производственных рисков. В це-
лях повышения заинтересован-
ности работодателей в улучше-
нии условий охраны труда объем 
этих средств может быть увели-
чен до 30 процентов. Однако вы-
двигается одно условие – нужно 
направить эти средства на сана-
торно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возрас-
та или пенсионеров, продолжа-
ющих трудиться на производстве. 

– Таким образом, можно ска-
зать, решается двойная задача. 
Работодатель получает опреде-
ленные финансовые преферен-
ции и уделяет больше внимания 
вопросам охраны труда, а работ-
ники – большую социальную за-
щищенность в виде путевок в са-
натории, – поясняет Михаил Клю-
сов. – Стоит сказать, что от ру-
ководителей организаций потре-
буется определенная самоорга-
низованность и даже, я бы доба-
вил, оперативность.

УСПЕТЬ
ДО 1 АВГУСТА

Ежегодно работодателям не-
обходимо успеть до 1 авгу-
ста подать в ФСС РФ заяв-

ление о разрешении направить 
свои страховые взносы на фи-
нансирование мероприятий по 
охране труда. Его можно по-
дать через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) 

путем заполнения специальной 
интерактивной формы. К заяв-
лению должны быть представ-
лены план мероприятий и ко-
пии документов, обосновыва-
ющих необходимость проведе-

ния санаторно-курортного ле-
чения лиц предпенсионного воз-
раста. Далее за счет собствен-
ных средств организацией при-
обретается путевка для работ-
ника, а затем отделение ФСС по 
месту регистрации возмещает 
эти денежные средства в счет 
уплаченных ранее страховых 
взносов по обязательному со-
циальному страхованию от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний.

По словам эксперта ФСС, 
при представлении недостовер-
ных сведений, при наличии не-

полного пакета документов, в 
случае, если у работодателя-
страхователя имеется задол-
женность по страховым взно-
сам или непогашенные пени и 
штрафы, а также если бюджет-
ные ассигнования ФСС на фи-
нансовое обеспечение преду-
предительных мер полностью 
распределены среди работода-
телей, в решении об использо-
вании средств на финансирова-
ние мероприятий по предупреж-
дению производственного трав-
матизма и профзаболеваний мо-
жет быть отказано. Поэтому, ко-
нечно, лучше поторопиться.

–  Каждый  г о д  ра змер 
средств, выделяемых отделе-
нию Фонда на предупредитель-
ные меры, увеличивается, – го-
ворит начальник отдела стра-
хования профессиональных ри-
сков. – В этом году на эти цели 
в Ханты-Мансийске планирует-
ся направить порядка 20 млн 

рублей. Как будут использова-
ны или распределены эти день-
ги, зависит от руководителей 
предприятий. Кстати, получив 

разрешение на использование 
средств в счет уплаченных ра-
нее взносов, они могут напра-
вить их не только на путевки 
для предпенсионеров, но и на 
приобретение средств инди-

В 2019 году на санаторно-курортное лечение 
было направлено 600 югорчан предпенсионного и 
пенсионного возраста

С заявлениями о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в ФСС в прошлом году 
обратилось чуть более 100 организаций окружного 
центра, преимущественно муниципальных или 
относящихся к бюджетной сфере 

463 млн рублей региональное отделение ФСС 
РФ планирует направить на предупреждение 
травматизма в 2020 году

8-800-100-05-30 – «горячая линия» по вопросам 
финансирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и организации санаторно-курортного лечения 
работников предпенсионного возраста

видуальной защиты, проведе-
ние специальной оценки усло-
вий труда, обучение работни-
ков по охране труда и другие 
мероприятия. Такой комплекс-
ный подход в реализации про-
филактических мероприятий по 

охране труда позволяет добить-
ся снижения производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости.

Елена Баканова
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ЮГОРСКИЕ ХОККЕИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В КУБКЕ ЮГРЫ ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮФАКТ:

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ 
С ОГОНЬКОМ

Около четырех тысяч хан-
тымансийцев собрались в пер-
вый день весны на центральной 
площади на традиционные мас-
леничные гуляния. Зиму прово-
дили шумно и весело, с концер-
том, взятием снежного город-
ка и, конечно, обрядом сожже-
ния чучела.

Без блинов, главного символа 
масленицы, праздник – не празд-
ник. Предприниматели Ханты-
Мансийска организовали торго-
вые палатки, где горожане мог-
ли отведать вкусных блинов и 
приобрести памятные сувениры.

Не обошлось и без старин-
ной русской забавы – лазания 
по масленичному столбу. Смель-
чаки и ловкачи среди ханты-
мансийцев поборолись за по-
дарки от КДЦ «Октябрь», бан-
ка «Открытие», страховой ком-
пании «Югория», гостинично-
го комплекса «Югорская доли-
на» и других.

Также хантымансийцы раз-
влекались на «гигантском хок-
кее», «гонках в лодках» и 
других аттракционах. И, 
конечно, не забыли про 
традиционные конкур-
сы: распиливание бре-
вен, перетягивание ка-
ната и снежный тир.

Игорь Вершинин,
фото Светланы
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Мария Обрезкова Мария Обрезкова 
впервые приняла впервые приняла 
участие участие 
в состязании в состязании 
по перево-по перево-
рачиванию рачиванию 
блинов блинов 
на скоростьна скорость
по просьбе по просьбе 
дочери. дочери. 
И сразу – И сразу – 
победа!победа!

Александр Александр 
ЧеркасовЧеркасов
6 лет подряд 6 лет подряд 
участвовалучаствовал
в экстремальном в экстремальном 
конкурсеконкурсе
«Масленичный «Масленичный 
столб», столб», 
4 раза 4 раза 
становился становился 
победителем.победителем.

Ещё больше 
Ещё больше 

фотогфотографий на сарафий на сайтейте

news-hmnews-hm.ru.ru
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

12 И 13 МАРТА В КДЦ «ОКТЯБРЬ»
(ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ДЗЕРЖИНСКОГО 7)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ» ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!!! 
С 10-19Ч «ДЕНЬ САДОВОДА».

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта), 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция – 
весна 2020 г.) (лилии (по 40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нери-
не, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн. др.,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) – по ценам 2015 года! 
и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

УРА, КАНИКУЛЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!
На базе МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» в период весенних каникул с 23 
по 27 марта будет функционировать лагерь с дневным пребыванием детей.
Для детей подготовлена творческая программа. Если ваш ребенок любит РИСОВАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ, 
ПЕТЬ, ПЛЕСТИ ИЗ БИСЕРА, ИГРАТЬ, ГУЛЯТЬ, приводите его к нам!
В лагере предусмотрено двухразовое питание. Стоимость путевки 850 рублей.
Записаться можно обратившись в учреждение: ул. Мира, 52, а также по телефону 32-93-88. Наш сайт: 
http://lylyngsoyum.ru/

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И (ИЛИ) ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 30.12.2019 № 1582 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансий-
ске» Управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Ханты-Мансийска объявляет о проведе-
нии конкурса на предоставление субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на организацию и проведение 
социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов 
в сфере физкультуры и спорта среди различных групп населения. 
К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные 
некоммерческие организации (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющие физкультурно-
спортивную деятельность на территории города Ханты-Мансий-
ска. Заявки принимаются с 27 февраля по 11 марта 2020 года. 
Получить консультацию об условиях участия в конкурсе и подго-
товке заявления на предоставление субсидии можно по адресу: 
ул. Маяковского, 9, каб. 5, тел. 8 (3467) 32-44-47. 
Порядок предоставления субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на организацию и проведение со-
циально значимых общественных мероприятий и (или) проектов 
размещен на официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интер-
нет, газете «Самарово – Ханты-Мансийск». 
В лагере предусмотрено двухразовое питание. Стоимость путев-
ки 850 рублей.
Записаться можно обратившись в учреждение: ул. Мира, 52, а так-
же по телефону 32-93-88. Наш сайт: http://lylyngsoyum.ru/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ханты-Мансийская городская общественная организа-

ция ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов сердечно поздравляет женщин горо-
да с Международным женским днем!

Пусть весна никогда не кончается 
и журчат в вашу честь ручейки.

В этот день лишь для вас распускаются 
всей планеты весенней цветы.

Пусть метель заметет все ненастья, 
а капель принесет много счастья,

Исполняются все пожелания и сбываются ваши мечты!
С праздником, милые женщины!

Совет первичной организации УТС поздравляет ветера-
нов труда, родившихся в марте месяце:

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет юбиляров и 
именинников, родившихся в марте:

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансий-
склес» поздравляет ветеранов, родившихся в марте, а жен-
щин – с 8 Марта.

Совет ветеранов Ханты-Мансийского ГорПо поздравляет 
своих ветеранов, родившихся в марте месяце, с Днем рож-
дения:

С юбилеем:
Козыреву Галину Евстигнеев-

ну – 70 лет.
Усова Алексея Дмитриевича 

– 70 лет.
Отрадных Надежду Алексеев-

ну – 65 лет.
С днем рождения:
Булатецкую Елизавету Спи-

ридоновну,
Власову Нину Андреевну,
Ермолаеву Валентину Пе-

тровну,
Куклину Лилию Сергеевну,
Куликова Владимира Генна-

дьевича,
Навильникова Николая Алек-

сандровича,

Тихонову Зою Ивановну,
Худорожкова Геннадия Лео-

нидовича.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет 
все всегда прекрасно – 

Сегодня, завтра и потом.

Поздравляем женщин АО 
«УТС» и ветеранов труда с 
Международным женским 
днем – 8 марта! 

Вы прелестны, словно розы,
Только разница одна,
Розы вянут от мороза,

Прелесть женщин – никогда!

С ЮБИЛЕЕМ:

РАКОВА Геннадия Егоровича,
ВЛАСОВУ Елену Филипповну,
ОНИКИЕНКО Галину Васильев-
ну.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

АСТАХОВУ Ольгу Клавдиевну,

КУЗАКОВА Александра Васи-
льевича,
ЛОГАЧЕВУ Любовь Борисовну,
НОГАЕВУ Рауфу Александровну,
САЛЬКОВУ Веру Ивановну,
СЕРГИЕНКО Зинаиду Ивановну,
САМОЛОВОВА Василия Иоси-
фовича,
ТУГАРОВУ Эмилию Николаевну,
ФИНКА Петра Федоровича.

Сидорову Нину Александровну,
Гилеву Валентину Степановну,
Биднюк Раису Петровну,
Войлошенкову Надежду Пе-

тровну,
Арич Владимира Николаевича.

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.
Здоровья и долголетия всем!

С юбилеем: Жиляеву Вален-
тину Павловну, Абутолипову Фер-
даус Мухитдиновну;
С днем рождения:
Ежову Валентину Петровну,
Королеву Светлану Алексан-

дровну,
Медведева Андрея Алексан-

дровича,
Олькову Валентину Григо-

рьевну,
Репп Лидию Яковлевну,
Слюняеву Тамару Георгиевну,
Сабанцеву Нину Павловну,

Якименко Татьяну Семеновну,
Лебедеву Ларису Борисовну,
Аширбакиеву Касибу Бая-

шевну,
Яганову Марзиат Казиевну,
Кожевникова Анатолия Ива-

новича,
Демченко Дарью Филипповну.

Желаем счастья и здоровья, 
улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной 
жизни вам только 
радость приносил.

Какие процедуры
помогут уменьшить

морщины?

Например, безинъекцион-
ное омоложение. 

Взяв за основу классиче-
ский метод барофореза,  ком-
пания Skindex разработала 
эффективную процедуру, ко-
торая стала профессиональ-
ной альтернативой инъекци-
онным методикам с мгновен-
ным результатом и накопи-
тельным действием.

Благодаря этой методике 
стимулируется выработка кол-
лагена, повышается эластич-
ность кожи, поверхностные 
мимические морщины разгла-
живаются, а после курса ухо-
дят и более глубокие. Проце-
дура безболезненна и не име-
ет последствий в виде отеков 
и синяков. 

В процессе специалист 
удаляет макияж, проводит по-
верхностный пилинг, с помо-
щью барофореза наносит пеп-
тидную корейскую сыворотку, 
которая оказывает антивоз-
растной уход, эффект лиф-
тинга и обновление кожи. В 
конце процедуры наносится 
защитный крем. В результате 
процедуры цвет лица вырав-
нивается, кожа выглядит ув-
лажненной и ухоженной. Со-
храните Вашу молодость без 
агрессивных вмешательств!

Laser Pro – 
каждый день 
дарим красоту
и ухоженность.
Адрес: Ленина, 8, 
вход № 2. 
Тел. 8 (982) 559-5000
instagram.com/laserpro_hm

Динара Султанова
Специалист студии

Laser Pro

С Днем рождения поздравляем дружно
      И хотим пожелать всего, что в жизни нужно:

      Любви, заботы, ласки, вдохновения,
      Удачи, успеха, поддержки и немножечко терпения!

      Желаем жизни сладкой, как мед,
      Пусть душа ваша танцует и поет,

      И чтоб судьба трудностей не знала,
     Чтоб на сердце всегда весна благоухала.

Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, 

спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

Первичная организация ветеранов учреждений образования 

Примите наши поздравления
В Международный 
женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь 

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш 
будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра!
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АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СО 9 ПО 15 МАРТА
ОВЕН

Неделя предрасполагает к новым начи-
наниям, к реализации давно задуманного. 
Учитесь ценить свое время. Не зависайте 
в соцсетях, не забывайте про живое обще-
ние с близкими. Следите за своими слова-
ми и поменьше критикуйте окружающих.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам повезет в делах, в 

которых необходимо проявить инициати-
ву и решительность. У вас может появить-
ся шанс превратить противников в союз-
ников. Кажущееся вам скучным меропри-
ятие может стать началом настоящей ро-
мантической истории.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе хорошо потихоньку на-

чинать реализовывать планы. У вас может 
получиться даже то, о чем вы давно меч-
тали, но уже потеряли надежду, что это 
сбудется. Общайтесь, любите, творите. Вы 
ощутите спокойствие и гармонию.

РАК
Вам необходимо продумать и рацио-

нализировать методы вашей работы. Если 
вас попросят о помощи, не отказывайтесь, 
но и не принимайте груз чужих проблем 
на свои плечи. Вам необходимо довести 
до завершения начатое дело.

ЛЕВ
Постарайтесь меньше говорить и боль-

ше действовать, воплощать задуманное в 
жизнь. И не спорьте с начальством. По-
святите дому и близким людям больше 
времени. Будьте сдержаннее, выплески-
вая свои эмоции.

ДЕВА
Вполне вероятно, что вы откроете для 

себя новые сферы деятельности и позна-
комитесь с людьми, которые станут для 
вас партнерами и друзьями. Откажитесь 
от консервативности. В выходные путе-
шествуйте, общайтесь, не оставайтесь в 
одиночестве.

ВЕСЫ
Вам необходима независимость во 

всем: и в мыслях, и в делах, и в действи-
ях. Но если вы будете слишком бескомпро-
миссны, то вероятны конфликты. Проявите 
тактичность и дипломатичность. О новых 
идеях лучше пока никому не рассказывать.

СКОРПИОН
Может поступить прибыль от состояв-

шихся сделок. Вас ждут удачные перего-
воры и приятные встречи. События, кото-
рые могут произойти с вами в конце неде-
ли, покажут, что любые ваши мечты осу-
ществимы.

СТРЕЛЕЦ
Сохраняйте свои идеи и планы в тай-

не, чтобы они реализовались. Желатель-
но равномерно чередовать работу и отдых. 
На работе хорошо бы проявлять диплома-
тичность и эмоциональное равновесие.

КОЗЕРОГ
В начале и конце недели могут воз-

никнуть напряженные ситуации, поэтому 
проявляйте разумную осторожность. По-
старайтесь не упустить возможности, ко-
торые представятся в четверг. Они обе-
щают стать базовыми для вашей дальней-
шей карьеры.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели удивит вас обстоятель-

ствами и непредвиденными поворотами 
событий, которые раскроют ваши лучшие 
качества. В конце недели вероятны пере-
мены, к которым вы психологически не 
подготовлены. Но не стоит бояться ново-
го. В выходные дни хорошо бы привести 
свой дом в порядок.

РЫБЫ
На этой неделе у вас явно будет про-

слеживаться стремление объять необъ-
ятное. Практически в любой сфере вас 
ждут перемены в сторону увеличения. Рас-
ширится круг общения, возникнут новые 
обязанности. Не исключено, что придет-
ся потратить время и деньги, чтобы по-
мочь друзьям.

Доктор — медсестре:
— Катя, вы взяли кровь у больного 

из 3-й палаты? 
— Да. 
— Ну... И как?
— Ровно шесть литров!

***
— Какие вкусные грибочки! — хва-

лит муж жену. — Где ты взяла рецепт? 
— Из какого-то романа Агаты Кристи.  

***
Справедливость — двояковыпуклое 

понятие. Хорошо, если ты находишь 
справедливость, и плохо, когда справед-
ливость находит тебя. 

***
Будущее «светлым» не бывает. Там 

старость со своими последствиями. Свет-
лое — это молодость, которая остается 
в прошлом. 

***
Повзрослеть — это детская мечта, а 

состариться — ее опция, о которой сна-
чала лучше не знать, а потом лучше не 
отказываться. 

***
— Алло, полиция? Помогите, у меня 

пропала жена. 
— Опишите ее подобно. 
— Одну минуту, но предупреждаю, 

если жена найдется, то ни в коем слу-
чае ей мое описание не показывайте, а 
то искать придется меня. 

***
Приходит программист к музыканту 

в гости, подходит к пианино: 
— Клавиатурка так себе — 89 кла-

виш. А вот то, что shift ногами нажимать 
надо, это круто! 

***
Молодая жена говорит мужу:
— Теперь, когда мы поженились, тебе 

лучше перестать играть в гольф. Сам 
посуди — если ты продашь клюшки, мы 
сможем позволить купить новую мебель.

— Ты говоришь как моя бывшая 
жена.

— Бывшая?! Ты не говорил мне, что 
был до меня на ком-то женат!

— До сих пор не был. 

***
Приходит индеец в свой паспорт-

ный стол.
— Я хочу поменять имя. 
— Почему? 
— Оно очень длинное. 
— Ну и как ваше имя? 
— Большекрылый дикий орел, кам-

нем падающий с неба. 
— Действительно длинновато... И ка-

кое же новое имя вы выбрали? 
— Бум... 

***
Наше время. Мать и сын. 
— Сынок, зачем ты открыл Googlе 

Mаps и рассматриваешь улицы? 
— Я гуляю, мам. 

***
Многих оппозиционеров возмущает 

не столько размер коррупции, сколько 
невозможность в ней участвовать. 

***
У нас с друзьями есть традиция, каж-

дый год 31 декабря мы ходим. А вот 1 ян-
варя уже нет... 
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