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РАДИ ЛЮДЕЙ
Наш сегодняшний рассказ – 

о враче травматологе-ортопеде 
Илье Козловском.

ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ СОБРАЛА «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2020» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Победительницей спортивного забега Победительницей спортивного забега 
«Лыжня России – 2020» среди девочек 2008 г.р. и младше 
на дистанции 2 000 метров стала Софья Волкова на дистанции 2 000 метров стала Софья Волкова 

ПОКОРИЛА ЛЫЖНЮПОКОРИЛА ЛЫЖНЮ
ФАКТ НЕДЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ПРИТЯГИВАЕТ

Столица Югры вошла в пятерку российских 
городов по приросту населения. Такие данные 
озвучил завсектором Института социологии РАН 
Владимир Мукомель. 3 стр.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ

КОМУ МЕШАЕТ
ЗАКОН 

Почему закон о домашнем насилии рас-
колол российское общество на тех, кто 
«за» и «против»?

СКОПИРОВАТЬ
НА ВЕКА

Депутаты-единороссы провели тради-
ционную встречу с ветеранами-блокадни-
ками в Гимназии № 1.

7 стр. 8 стр.

ГОРОЖАНЕ

ВМЕСТЕ
ДЛЯ ГОРОДА

Горожане сформировали предложе-
ния в проект отчета Главы Ханты-Ман-
сийска.

4 стр.
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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

КОЛЛЕКТИВЫ КДЦ «ОКТЯБРЬ» ЗАВОЕВАЛИ 5 ГРАН-ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕФАКТ:

О ЗДОРОВЬЕО ВЫБОРЕ ШКОЛЫ

О НАУКЕ

О ТВОРЧЕСТВЕ О ДРУЖБЕ НАРОДОВ

О ПРОИСШЕСТВИИ

Молодежный трудовой сезон открыт!
В Ханты-Мансийске продолжается прием зая-

вок в молодежные трудовые отряды.
Занятость несовершеннолетних Молодежным 

центром Ханты-Мансийска осуществляется кругло-
годично – с января по декабрь 2020 года.

В этом году планируется создать 937 временных 
рабочих мест для трудоустройства ребят в возрас-
те от 14 до 18 лет и сформировать 72 молодежных 
трудовых отряда (МТО).

Бойцы МТО, как и прежде, продолжат работать 
в режиме неполного рабочего времени, продол-
жительностью 2 часа в день при 5-дневной рабо-
чей неделе, с выходными в субботу и воскресенье.

Отряды формируются для выполнения работ 
по уборке и благоустройству территорий Ханты-
Мансийска. В зависимости от времени года ме-
няется характер работ. В зимнее и осеннее вре-
мя года подростки занимаются уборкой снега и 

мусора в парках, на детских площадках, придо-
мовых территориях. Летом – проводят работы 
по озеленению и благоустройству парковых зон 
и городских улиц.

В соответствии с нормами трудового законо-
дательства РФ со всеми участниками МТО заклю-
чаются срочные трудовые договоры, ведутся лич-
ные дела, заполняются трудовые книжки и выда-
ется спецодежда.

Заработная плата участника МТО в 2020 году за 
полностью отработанный месяц составит 6 672,00 
рубля, за вычетом НДФЛ 13% – 5 805,00 рубля.

Подробную информацию о том, как присоеди-
ниться к большой и дружной команде блюстите-
лей чистоты, можно получить в МБУ «Молодеж-
ный центр» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Га-
гарина, 111 «а», телефон/факс: (3467) 32-01-89, 
e-mail: molodcentr-hm@mail.ru.

Узнай свой 
ВИЧ-статус

У жителей окружного цен-
тра есть возможность узнать 
свой ВИЧ-статус. Сделать это 
можно абсолютно бесплатно 
на экспресс-площадках, ко-
торые организует окружной 
«Центр профилактики и борь-
бы со СПИД».

В текущем месяце тестиро-
вание можно пройти: 21 фев-
раля с 14:00 до 16:00 – в зда-
нии Речного вокзала (ул. Бори-
са Щербины, д. 1) и 28 февра-
ля с 10:00 до 12:00 – в Много-
функциональном центре Югры 
(ул. Энгельса, д. 45).

С сестрой в одну школу
Согласно новым поправкам в Семейный кодекс и в закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», братья и сестры будут иметь 
преимущественное право обучаться в одном учебном заведении. 

«Согласно изменениям, проживающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства дети имеют право преимуществен-
ного приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального общего образова-
ния в государственные и муниципальные образовательные органи-
зации, в которых обучаются их братья и (или) сестры», – рассказа-
ла старший помощник прокурора Югры по правовому обеспечению 
Наталья Поликарпова.

Данный закон направлен на развитие системы государственной 
поддержки семей с детьми, сообщает служба информации портала 
«Открытый регион – Югра».

Студенты исследуют Арктику
С 17 по 21 февраля на базе Югорского государственного универ-

ситета пройдет международный полевой курс «Арктические междис-
циплинарные исследования – ARCTIS 2020».

В полевом курсе примут участие более 30 участников из Вели-
кобритании и России, которые проводят исследования в направле-
нии гидрологии, криосферы, атмосферы, наземных экосистем, соци-
ологии и культуры, – сообщили корреспонденту «News-hm» в пресс-
службе ЮГУ.

Югорчане ждут в гости аспирантов и молодых ученых из Саут-
гемптонского, Лидского, Даремского, Бристольского, Кембриджско-
го, Эдинбургского, Ольстерского, Уорикского, Кардиффского, Брай-
тоновского, Манчестерского университетов, университета Бангора, 
Имперского колледжа Лондона, Британской антарктической службы, 
университета Восточной Англии.

Участники курса намерены обсудить проблемы исследований в 
Арктике с учеными и чиновниками, послушать лекции, посетить на-
учно-полевую станцию Мухрино и подготовить совместные науч-
ные проекты.

Мастер-класс
для участников 
«Варежки»

9 февраля состоялась цере-
мония открытия III фестиваля 
семейных кукольных спектаклей 
«Варежка». Участвовать в нем 
вызвались 19 семей. 

В ближайшие шесть недель 
участникам фестиваля пред-
стоит поставить и сыграть свои 
спектакли перед жюри. Многие 
из них будут осваивать профес-
сию с нуля. Чтобы помочь участ-
никам фестиваля в этом, Ханты-
Мансийский театр кукол прово-
дит мастер-классы. 

15 февраля главный художник 
театра Лилия Жамалетдинова про-
ведёт первый мастер-класс. Она 
расскажет о том, как создать пер-
сонажа, поделится своими знани-
ями о работе художника и профес-
сиональными приемами, которые 
облегчат любителям работу над 
куклами и декорациями.

Обновление 
состава

В Ханты-Мансийске состоялась 
отчетно-выборная конференция 
регионального отделения «Моло-
дежной Ассамблеи народов Рос-
сии «МЫ – РОССИЯНЕ» в Югре. 

Отчет о работе за 2018 и 2019 
годы общественной организации 
собравшимся представила пред-
седатель Совета Юлия Трушкова. 
Она отметила вклад каждого чле-
на Ассамблеи в укрепление меж-
национальных отношений на тер-
ритории региона и озвучила наи-
более значимые мероприятия.

Участники конференции избра-
ли новый состав Совета региональ-
ного отделения Ассамблеи. В него 
вошли: Наталья Есаулкова, Вла-
димир Галаян, Мирбек Дуйшеба-
ев, Екатерина Жукова, Рифат Ку-
тильгереев, Игорь Логвин, Людми-
ла Лукиянова, Константин Ники-
форенко, Руслан Османов и Юлия 
Трушкова, избранная лидером ре-
гионального отделения.

Пьяный лихач взят под арест
О пьяном водителе, который едет по ул. Ямской на автомобиле 

«ВАЗ-2110», в межмуниципальный отдел МВД России «Ханты-Ман-
сийский» сообщили очевидцы.

Как рассказали в полиции, мужчина не выполнил требование эки-
пажа ДПС остановиться и прибавил газу, уходя от погони по направ-
лению к Нягани. Вскоре автомобиль занесло, и лихачу пришлось раз-
вернуться в сторону Ханты-Мансийска. На 10 км автодороги экипаж 
ДПС подставил свой автомобиль, чтобы остановить «десятку». Но 
тот протаранил патрульную машину и продолжил движение дальше.

Взять в блок нарушителя удалось с помощью четырех машин 
ДПС и КамАЗа.

Пострадавших, по данным полиции, нет. 26-летний безработный 
хантымансиец, управлявший «десяткой», арестован.

О ПОДДЕРЖКЕ

«Льготники» поедут в санатории
Для оздоровления граждан льготной категории в Югре планиру-

ют закупить 1 950 путевок. До конца февраля будут заключены кон-
тракты с победителями аукционов – санаториями, где получат сана-
торно-курортные услуги жители округа.

По информации Фонда социального страхования, дети-инвалиды 
смогут пройти санаторно-курортное лечение в Анапе и в Сочи, а для 
взрослых льготников будут закуплены путевки в здравницы Тюмен-
ской, Курганской и Саратовской областей, а также Пермского края. 
Первые заезды начнутся уже в начале марта: инвалиды с заболе-
ваниями и последствиями травм спинного мозга отправятся в ФБУ 
Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль».

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Без рецепта – под статью УК
Вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым 

безрецептурный отпуск некоторых лекарственных препаратов повле-
чет за собой уголовную ответственность.

Постановлением Правительства РФ № 667 от 27 мая 2019 года, 
вступившим в законную силу с 1 декабря 2019 года, к числу сильно-
действующих веществ, попадающих под статью 234 Уголовного ко-
декса РФ, отнесены три лекарственных препарата: тропикамид, та-
пентадол и прегабалин. Данные препараты пользуются спросом у 
так называемых «аптечных наркоманов», однако за их незаконный 
сбыт ранее была предусмотрена лишь административная ответствен-
ность в виде штрафа.

Введение уголовной ответственности за незаконный оборот на-
званных лекарственных препаратов значительно повысит эффектив-
ность борьбы с аптечной наркоманией.

Как сообщили в прокуратуре автономного округа, за незаконный 
оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В случае 
если незаконные действия совершены в крупном размере либо ор-
ганизованной группой, преступникам грозит наказание до 8 лет ли-
шения свободы.
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ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ОКРУГА ПОЯВЯТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ НАРОДОВ РОССИИФАКТ:

СТОЛИЦА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИТЯГИВАЕТХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИТЯГИВАЕТ
ФАКТ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

НЕ ПОЛОЖЕН КАПРЕМОНТ?

ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
РЕМОНТА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Глава  Ханты -Мансийска 
Максим Ряшин встретился с 
жителями домов № 16 и 20 по 
улице Пушкина. Представители 
Совета дома обратились к руко-
водителю муниципалитета че-
рез социальные сети с просьбой 
рассмотреть возможность про-
вести ремонт их домов, несмо-
тря на то, что в декабре про-
шлого года они были исключе-
ны из программы капитально-
го ремонта.

Отметим, что в Ханты-Ман-
сийске в программу капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов до 2046 года включены 512 
МКД. В этом году запланирован 
ремонт 83 домов (56 «капита-

лок» и 27 «деревяшек»). С нача-
ла 2019 года из программы кап-
ремонта исключили 58 домов, 
большую часть – в связи с пре-
вышением предельной стоимо-
сти ремонта.

К разговору с жителями 
присоединились  генераль -
ный директор Югорского фон-
да капитального ремонта Еле-
на Дарибабина и заместитель 
директора Департамента ЖКК 
и  энергетики  Югры  Сергей 
Эрнст. Представителям дома 
разъяснили причины исклю-
чения объекта из программы 
капитального ремонта, а так-
же сообщили, что средства, 
собранные собственниками  в 

качестве  взносов  за  капре-
монт, будут им возвращены 
в установленном законом по-
рядке. Однако это не отменя-
ет того факта, что здание нуж-
дается в обновлении.

В этой связи, по поруче-
нию Главы города, админи-
страция начала разработку со-
ответствующего муниципаль-
ного правового акта. «Ханты-
Мансийск может стать пило-
том по решению проблемы до-
мов, нуждающихся в ремонте, 
но исключенных из програм-
мы капитального ремонта», – 
выразила мнение Елена Дари-
бабина.

Добавим, что у жителей Хан-

Столица Югры вошла в пятер-
ку российских городов по приросту 
населения. Такие данные озвучил 
завсектором Института социологии 
РАН Владимир Мукомель.

По данным эксперта, населе-
ние Ханты-Мансийска выросло на 
157% – с 38,7 до 99,3 тыс. чело-
век. При этом эксперт не указы-
вает, о каком временном отрезке 
идет речь. К слову, 100-тысячный 
порог Ханты-Мансийск перешаг-
нул в середине прошлого года.

В 2015 году РБК ставил столицу 
Югры также на первое место (плюс 
171,3%). В 2014 году в городе про-
живало почти 93,5 тыс. человек.

«На протяжении 10 лет в Хан-
ты-Мансийск приезжают в сред-
нем более 3 тысяч человек еже-
годно. Причем, чем больше росли 
цены на нефть, тем больше новых 
жителей прибывало. В результа-
те численность населения Хан-
ты-Мансийска выросла за 25 лет 
в 2,7 раза», – сообщало издание.

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖИЛЬЦАМИ ДОМОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА
Возгорание в двух частных 

жилых домах по улице Строи-
телей произошло 1 февраля. На 
место происшествия незамедли-
тельно были направлены пожар-
но-спасательные подразделе-
ния. Сейчас органами дознания 
МЧС России проводится провер-
ка, по предварительной оценке, 
горение могло возникнуть вслед-
ствие короткого замыкания элек-
тропроводки.

Из горящих домов эвакуиро-
ваны 13 человек, включая двоих 
детей. Пострадавших нет. Всем 
гражданам была незамедлитель-
но оказана помощь от Админи-
страции Ханты-Мансийска. Каж-
дая семья получила материаль-
ную помощь из бюджетов горо-
да и автономного округа. Также 
по поручению руководителя му-
ниципалитета пострадавшие, ра-
ботники муниципальных учреж-

дений, получат дополнительные 
выплаты по месту работы.

Школьнику предоставлено 
бесплатное горячее двухразовое 
питание в школьной столовой, а 
также его обеспечили необходи-
мыми школьными принадлежно-

стями. Родителям еще одного ре-
бенка предложено место в ясель-
ной группе для малышей от трех 
месяцев детского сада «Елочка».

Временно в течение нескольких 
дней люди размещались в гостини-
це МБУ «Спортивная школа олим-

СТОЛИЦА ЮГРЫ – В ПЯТЕРКЕ ГОРОДОВ-СТОЛИЦА ЮГРЫ – В ПЯТЕРКЕ ГОРОДОВ-
ЛИДЕРОВ ПО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯЛИДЕРОВ ПО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ

пийского резерва». Сейчас им пре-
доставлено жилье из маневренно-
го фонда. «В предоставленных вам 
квартирах вы сможете жить до вос-
становления утраченного при пожа-
ре имущества», – подчеркнул Мак-
сим Ряшин.

«От всей души благодарю 
всех, кто нам помог с вещами 
первой необходимости. В Ханты-
Мансийске живут очень хорошие 
люди, отзывчивые к чужой беде и 
готовые прийти на помощь. Для 
нас очень важна такая поддерж-
ка и внимание», – сказала одна 
из пострадавших женщин.

В планах у семей – отстроить 
свои дома заново. По поруче-
нию Максима Ряшина демонтаж 
сгоревших домов, вывоз круп-
ногабаритного мусора на поли-
гон и расчистка территории под 
новое строительство будут осу-
ществляться при поддержке Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска.

Глава города нацелил все 
службы, которые занимаются во-
просами помощи жильцам, быть 
предельно ответственными и 
внимательными, работать с каж-
дой семьей индивидуально.

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ДЕМОГРАФИЯ»

Достигнуты целевые показа-
тели портфеля проектов «Де-
мография» в целях содействия 
занятости женщин и создания 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
3-х лет.

1 222 ребенка посе-
щают открытые в 13 детских 
садах группы для детей ран-
него возраста. Продолжают 
работать группы кратковре-
менного пребывания детей в 
так называемых группах ве-
чернего пребывания и груп-
пах выходного дня с охватом 
636 детей.
В ДОУ № 7 «Елочка» открыта 
группа для детей в возрасте от 
2-х месяцев до 1,5 лет.

Максим Ряшин, Глава Ханты-Мансийска:

«Поскольку таких домов в городе несколько десятков, 
а в следующем году этот список еще пополнится, 

необходимо разработать правовой механизм, который 
позволит проводить поддерживающий ремонт в МКД, 

исключенных из программы капремонта с использованием 
средств, собранных собственниками в качестве взносов, и 

участием муниципального бюджета».

ты-Мансийска достаточно высо-
кая финансовая дисциплина: со-
бираемость взносов за капиталь-
ный ремонт МКД в городе выше, 

чем в целом по Югре. За про-
шлый год собираемость взносов 
составила 91,1%, в среднем по 
округу – 88%.

Владимир Мукомель называет 
«центром притяжения» для горо-
да возникающие вокруг промыш-
ленные объекты, месторожде-
ния. Они выделяются на общем 
фоне благоприятной социальной 
и культурной инфраструктурой, 
хорошими экономическими усло-
виями. В них должна быть инте-
ресная работа, хорошая зарпла-
та, места проведения досуга, бла-
гоприятный климат и экология, 
транспорт, качественное медоб-
служивание. По мнению экспер-
та, Ханты-Мансийск – один из та-
ких городов.

Неудивительно, 
что люди сюда 
охотно едут!

Владимир Мукомель, 
заведующий сектором изучения 

миграционных и интеграционных 
процессов Института 

социологии РАН:

«Ханты-Мансийск – замечательный город, жить там 
очень комфортно. Нормальный континентальный климат, 

очень неплохая зима. Плюс прекрасная социокультурная 
среда, много музеев. Округ в лидерах по социально-

экономическому развитию. Неудивительно, 
что люди туда охотно едут».
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СМОГУТ ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧФАКТ:

ВМЕСТЕ ДЛЯ ГОРОДА
ГОРОЖАНЕ СФОРМИРОВАЛИ БОЛЕЕ 30 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ПРОЕКТ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА700

ГОРОЖАН ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ОБСУЖДЕНИИ ОТЧЕТА 

ГЛАВЫ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА 
И РАБОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НА ВСЕХ 
ПЛОЩАДКАХ

Более 100 хантымансийцев 
приняли участие в обществен-
ном обсуждении отчета Главы го-
рода за 2019 год в рамках крауд-
сорсингового проекта «Мы вме-
сте». Мероприятие прошло на 
базе Югорского государственно-
го университета.

«Отчет Главы города о ре-
зультатах его деятельности и де-
ятельности Администрации Хан-
ты-Мансийска за 2019 год об-
суждается на всех общественных 
площадках. Уже состоялось 14 
таких обсуждений. В работе над 
проектом отчета приняли уча-
стие более 700 человек», – рас-
сказала заместитель Главы горо-
да Татьяна Бормотова.

Обсуждение, состоявшееся в 
ЮГУ, велось в формате форсайт-
сессий. На нем собрались самые 
активные жители города, а так-
же представители студенчества 
и молодежи. Все участники были 
разделены на 4 площадки по на-
правлениям деятельности: «Ту-
ризм. Бизнес. Культура», «Градо-
строительство и жилищно-комму-
нальный комплекс», «Цифровая 
экономика и безопасность», «Об-
разование. Спорт. Молодежь».

Представители органов мест-
ного самоуправления Ханты-
Мансийска рассказали об основ-
ных итогах и показателях рабо-
ты своего направления за минув-
ший год.

Далее, в течение 40 минут, 
каждая из команд обсуждала 
проблемы и формировала свой 
список предложений, которые 
могут улучшить наш город и сде-
лать его более комфортным для 
проживания.

Самые конструктивные из них 
были презентованы в финале об-
щего собрания, где объедини-
лись участники всех сессий. В ре-
зультате сгенерировано более 20 
инициатив.

Так, участники сессии «Ту-
ризм. Бизнес. Культура» обра-
тили внимание на недостаточ-
ное освещение культурных со-
бытий, проходящих в Ханты-
Мансийске. Решением станет 
своевременное информирова-
ние населения о мероприятиях 
посредством интернет-ресурсов 
учреждений культуры, а также 
за счёт размещения рекламы на 
остановочных комплексах. Кро-
ме этого, одно из прозвучавших 
предложений – проведение ме-
роприятий для молодежи в ме-
стах досуга.

Проблему бизнеса участники 
видят в дефиците кадров, что ре-
шается введением целевого об-
учения по специальностям это-
го направления, а также попу-
ляризации дополнительных об-
разовательных программ в вузах.

В сфере туризма, такой 
важной для нашего города, 
команда определила 
задачу по динамич-
ному развитию сфе-
ры этнотуризма и, 
как следствие, со-
хранению традиций 
финно-угорских на-
родов. Обществен-
ники предложи-
ли создать кон-
цепцию продви-
жения этногра-
фического на-
правления ту-
ризма при со-
действии ЮГУ 

о из прозвучавших 
 – проведение ме-
ля молодежи в ме-
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и администрации в рамках обще-
го соглашения.

Участники сессии «Градо-
строительство и жилищно-ком-
мунальный комплекс» предло-
жили благоустроить кампус ЮГУ 
как территорию городского про-
странства, которое станет местом 
притяжения.

Сформированы идеи в на-
правлении «Цифровой экономи-
ки и безопасности». Прозвучали 
инициативы по увеличению ко-

личества камер видеонаблюде-
ния на улицах города, а также 
по внедрению системы соедине-
ния дворовых шлагбаумов с дис-
петчерской службой для беспре-
пятственного проезда машин ско-
рой помощи.

Итогом работы секции «Обра-
зование. Спорт. Молодежь» ста-
ли такие предложения, как стро-
ительство новой удобной парков-
ки на ул. Студенческая, легкоат-
летического манежа, Дома моло-
дежи и боулинг-центра. Также в 
списке инициатив – введение но-
вых жилых объектов для педаго-
гических кадров.

В завершение общественно-
го обсуждения все предложе-
ния были одобрены единоглас-
но. Лучшие из них будут озвуче-
ны на городском собрании, по-
священном отчету Главы города 
за 2019 год, и приняты в работу.

Управление общественных 
связей Администрации 

Ханты-Мансийска

Людмила Глебова, председатель 
Общественного совета города 

Ханты-Мансийска:

– Между общественностью города 
и администрацией складывается 

конструктивная работа. Мы знаем, что 
такая активность горожан характерна 

не для каждого города в округе. Не 
говоря о том, что мы совместно планируем народный 

бюджет. 
Команда Максима Павловича Ряшина принимает 

серьезные меры, чтобы этот диалог был эффективным, 
чтобы люди были услышаны, чтобы все предложения 

находили реализацию, а проблемы – решение. 

Ольга Улитина, член Общественного 
совета при департаменте

управления финансами:

– Прошедший год был очень важным для 
Ханты-Мансийска. Такой значительный 

рост бюджета. Причем как за счет 
безвозмездных поступлений из округа, так 
и за счет налоговых доходов. Это говорит 

о том, что город инвестиционно привлекателен, растут 
доходы населения. 

При этом нужно отметить, что доля средств, направляемых на 
развитие экономики в 2019 году, увеличилась и составляет 17%. 

Это означает, что будут созданы новые рабочие места. 

Темиржон Мансуров, студент ЮГУ, 
участник краудсорсинговой площадки:

– Хотелось бы, чтобы в городе было еще 
больше площадок, где молодежь могла бы 

взаимодействовать с администрацией 
города, с региональной властью.У нас 
возникла идея создать кампус ЮГУ, как 
территорию городского пространства. 

По моему мнению, Администрация города поддерживает 
инициативы студентов и молодежи. Тут важно проявить 

активность и иметь идеи. 

Ольга Тыщенко, заместитель 
председателя Общественного совета 

по развитию общего и дополнительного 
образования:

– В отчете Главы города о его работе и 
работе Администрации все логично, четко 
и понятно. Много конкретных предложений, 

что нужно сделать на перспективу, 
чтобы добиться более высоких результатов. Администрация 

города очень многое делает для образования, начиная от 
объемов финансирования отрасли до поддержки учителей, 

талантливых детей, патриотического воспитания. 
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В ЮГРУ ВЕРНЕТСЯ ПЛЮСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРАФАКТ:

СЛОВАМИ ДЕЛУ 
НЕ ПОМОЖЕШЬ. 

ДЕЛАЕМ ТАБЛИЧКУ?

Уважаемые читатели! Нам 
очень хотелось бы узнать имя 
жителя Ханты-Мансийска, кото-
рый в далеком 1945 году посадил 
лиственницу, растущую возле 
дома по ул. Пионерская, 26. Если 
кто-то его помнит, либо распо-
лагает какой-то информацией, 
просим позвонить в редакцию по 
телефону: 32-10-88.

Эта история всех сотрудни-
ков редакции газеты очень тро-
нула. Однако в этом случае хо-
чется сказать: словами делу не 
поможешь. Необходимо что-то 
предпринять. Мало просто напи-
сать об этом дереве с целой ле-
гендой, связанной и с историей 
города, и с историей России. По-
этому мы хотим дать этой ли-
ственнице «охранную грамоту». 
Может быть, такой «грамотой» 
станет, например, табличка с 
биографией дерева, пусть и ску-
пой, но очень значимой, как лю-
бая крупица священной памяти 
о великой отечественной войне. 
Установим эту табличку возле 
дерева и, может быть, в нуж-
ный момент ковш экскаватора 
остановится, а рука водителя 
дрогнет, потому что он увидит 
перед собой не просто 85-лет-
нее дерево, а лиственницу, впи-
тавшую и слезы фронтовика, и 
горе всех переживших войну.

Ну что, делаем табличку? 
Кто за нашу идею, пишите свои 
мысли в социальных сетях в на-
шей группе «Телевидение Хан-
ты-Мансийска».

НАШ ГОРОД

НА УЛИЦЕ ПИОНЕРСКОЙ РАСТЕТ ЛИСТВЕННИЦА, 
ПОСАЖЕННАЯ 75 ЛЕТ НАЗАД УЧАСТНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НАШЕЙ ПАМЯТИ

Вид дерева: 
ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ (LARIX SIBIRICA), 
ОТНОСИТСЯ К РОДУ «ХВОЙНЫЕ», 
С ОПАДАЮЩЕЙ НА ЗИМУ ХВОЕЙ.
Примерный возраст: 
85 ЛЕТ (75 ИЗ НИХ РАСТЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ).
Примерная высота: 27 МЕТРОВ.
Обхват ствола на высоте 1,3 метра: 170 СМ.

ЖИВЫЕ КОРНИ 

ГОРОД
НЕРАВНОДУШНЫХ

…На улице Пионерской, широ-
ко раскинув свои ветви, гордо сто-
ит лиственница. Высокая, в полтора 
обхвата, красивая, она сразу выде-
ляется среди своих соседок – бело-
ствольных березок, стоящих скром-
но вдоль тротуара. Надо сказать, ли-
ственница в наших лесах не такая уж 
и редкость, но в городе она смотре-
лась как-то непривычно. Да и судь-
ба у нее, как оказалось, просто ле-
гендарная. 

ИСТОРИЮ СОХРАНИЛА
УЧИТЕЛЬНИЦА

Нина Алексеевна Тебетева. 
Учитель от Бога, как о ней 
говорили и говорят ее быв-

шие коллеги и ученики. Она меч-
тала стать геологом и как-то поде-
лилась своей мечтой со студента-
ми геологического факультета МГУ, 
приехавшими в Ханты-Мансийск на 
практику. «Это трудная профес-
сия, не женская», – студенты дол-
го убеждали ее оставить мысли о 
профессии геолога, пока не поздно. 
Убедили. И тогда десятиклассница 
Нина решила для себя – если не 
геологом, значит, буду географом. 
В профессию учителя Нина Алексе-
евна вложила всю свою душу, а ее 
уроки географии, как вспоминают 
ее бывшие ученики, всегда были 
похожи на маленькие спектакли.

Однажды Нина Алексеевна при-
вела свой класс из средней школы 
№ 1 на улицу Пионерская, чтобы 
показать ребятам, как наяву вы-
глядит самое загадочное дерево 
нашей тайги – лиственница. На-
чала было свой рассказ, но откры-
лась калитка дома, в палисаднике 
которого росла лиственница, и на 
улицу вышла немолодая женщина.

– Она ведь не простая, эта ли-
ственница, – сказала она, – род-
ственник мой ее посадил в память 
о друге своем.

И женщина негромким голосом, 
часто вытирая уголки глаз перед-
ником, поведала совершенно уди-
вительную историю о судьбе это-
го дерева.

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

В далеком сорок первом году 
на одном из рубежей обороны 
Москвы встретились два безу-

сых еще бойца. Разговорились, ока-
залось – земляки! Один из Ханты-
Мансийска, другой – мансийский 
паренек из деревни Саранпауль Бе-
резовского района. И крепко сдру-
жились парни. А как-то, пережидая 
в окопе очередной артобстрел, по-
обещали друг другу – если один из 
них погибнет, оставшийся в живых 
в память о друге обязательно по-
садит возле своего дома дерево, 
привезенное с родины погибшего.

В Великой Отечественной вой-
не выжил хантымансиец. Верный 
клятве, данной другу под Москвой, 
он сел на пароход до Березово, там 
на попутных моторках добрался до 
Саранпауля и выкопал на опушке 
невысокую лиственницу. А в Ханты-
Мансийске посадил деревце в па-
лисаднике у родного дома.

– Каждый год, девятого мая, он 
садился на лавочку под лиственни-
цей, наливал две стопки, накрывал 
одну стопку хлебушком, другую вы-
пивал сам и долго сидел под дере-
вом. Сидел, молчал и смотрел куда-
то вдаль, будто друга своего хотел 
увидеть… 

– Я до сих пор не могу про-
стить себе того, что не спросила 
тогда ни имени этой женщины, ни 
имени ее сына, – корит себя Нина 
Алексеевна. – Дом тот давно снес-
ли, палисадник разобрали, и ли-
ственница стоит одинокая и не-
прикаянная…

СБЕРЕГЛИ ГОРОЖАНЕ

Совсем рядом строилась пятиэ-
тажка, и старые дома снесли, 
а жителей переселили в но-

вый микрорайон. Строи телям меша-
ла лиственница, и они собрались ее 
спилить, но об этом услышала Нина 
Алексеевна и кинулась на ее защи-
ту. Обращалась в самые разные ин-
станции, но получала короткий от-
вет – если по планировке ваше дере-
во будет мешать, его спилят.

Только вот какая штука – если не 
отворачиваться от проб лемы, а пы-
таться ее решить, она обязательно 
начнет решаться. И у Нины Алексе-
евны появились союзники. 

Татьяна Павловна Меркушина. 
Известный в Югре эколог, окончи-
ла Тюменский государственный уни-
верситет. До выхода на заслужен-
ный отдых работала в Департамен-
те природных ресурсов и несырье-
вого сектора экономики автономно-
го округа начальником отдела осо-
бо охраняемых природных террито-
рий. При ее активном участии в ав-
тономном округе созданы 4 природ-
ных парка, 5 заказников, 8 памятни-
ков природы в статусе особо охра-
няемых природных территорий ре-
гионального значения, издана Крас-
ная книга Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Целью сво-
ей работы всегда считала поддер-
жание экологической устойчивости 
региона и создание благоприятной 
окружающей среды для населения 
автономного округа.

Лиственница, подобно Судьбе, 
встретила этих двух неравнодуш-
ных женщин. Татьяна Павловна ча-
сто приходила на стройку, ругалась 
со строителями, прокладывающими 
коммуникации к новостройке, объ-
ясняла им, что лиственница – осо-
бое дерево, корневая система у нее 
«поверхностная» и широкая, к ней 
нужно относиться с вниманием, что-
бы не повредить гусеницами, не вы-
топтать, не обрубить корни, не обло-
мать ветки ненароком экскаватором. 

– Сколько потрачено было не-
рвов, времени, слов на убеждения 

строителей! – рассказала мне при 
встрече Татьяна Павловна. – Но ли-
ственница все выдержала. Она не 
утратила свою силу, выстояла и про-
должает расти!

Знаю, что Татьяна Павловна в 
свое время подготовила все необ-
ходимые документы в Сертифика-
ционную комиссию для придания 
лиственнице с улицы Пионерской 
статуса «Памятник живой приро-
ды». Все подробно расписала – и по-
научному, и по-человечески. Только 
вот положительного решения так и 
не последовало…

В этой истории есть еще один 
неравнодушный человек – Кирилл 
Медведев, бывший ученик Нины 
Алексеевны Тебетевой. Заметив, 
что рядом со знакомой ему со шко-
лы лиственницей разворачивается 
стройка, он сумел отстоять дерево 
от вырубки.

НЕ ПРОСТО ДЕРЕВО

Такая вот история, уважае мые 
читатели. Такая вот судьба у 
лиственницы с улицы Пионер-

ская. Дерево и люди, принявшие в 
ее судьбе самое непосредственное 
участие, соединившие прошлое и 
настоящее. Лиственница гордо сто-
ит на улице Ханты-Мансийска семь-
десят пять лет. Как память о Вели-
кой Победе…

И я отчего-то верю, что затро-
нет она душевные струны не толь-
ко у простых горожан, каждый день 
проходящих мимо нее и не знающих 
о такой необычной, но впечатляю-
щей истории этого дерева. И тогда 
лиственница обретет надежную за-
щиту. А для этого и нужно-то всего 
ничего – соорудить ограждение во-
круг дерева, поставить две скамей-
ки на площадке и обязательно уста-
новить памятный знак в честь насто-
ящей фронтовой солдатской друж-
бы двух парней – русского и манси…

Анатолий Корнеев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ  ПО РЕМОНТУ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВФАКТ:

167
КАДЕТОВ 

ОБУЧАЮТСЯ
В ШКОЛЕ № 8

ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

СДЕЛАНО С ДУШОЙ
ШКОЛУ № 8 ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЛАДИМИР ПУШКАРЕВ

Депутат 
Государственной 
думы Российской 
Федерации, 
заместитель 
председателя 
Комитета по 
региональной 
политике и 
проблемам Севера 
и Дальнего Востока 
Владимир Пушкарев 
в ходе рабочей 
поездки в Югру 
посетил восьмую 
школу. 

ШКОЛУ № 8 ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛШКОЛУ № 8 ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЛАДИМИР ПУШКАРЕВДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЛАДИМИР ПУШКАРЕВ

БРАВЫЕ
РЕБЯТА

Депутата ознакомили с дея-
тельностью образователь-
ного учреждения в рамках 

Федеральной инновационной пло-
щадки по реализации програм-
мы духовно-нравственного и па-
триотического воспитания «Оте-
чество», рассказали о кадетских 
буднях и о проекте строительства 
второго корпуса образовательно-
го учреждения.

Кадеты восьмой школы три 
раза становились победителями 
Всероссийского кадетского сбо-
ра, ежегодно принимают участие 
в параде Победы, ухаживают за 
могилой Героя Советского Союза 
Вячеслава Чухарева. Всего в шко-
ле обучаются 167 кадетов. 

– В школе проводятся Дни во-
инской славы, классные часы, бе-
седы, уроки, посвященные Побе-
де в Великой Отечественной вой-
не. Ребята участвуют в смотрах 
строя и песни, юнармейских сбо-
рах. В этом году запланировано 
несколько реконструкций исто-
рических событий, которые мы 
проведем вместе с родителями 
учащихся, – рассказала дирек-
тор школы Людмила Федулова.

Программа  «Отечество» 
включает в себя кадетское об-
разование, внеурочную деятель-
ность, дополнительное образова-
ние, волонтерское направление.

– Эта работа – залог воспитания 

этом четырехэтажном здании бу-
дут располагаться два спортза-
ла с душевыми, столовая, акто-
вый зал. В цокольном этаже раз-
местятся современный тир, ору-
жейная комната. Два школьных 
корпуса соединит обогреваемый 
переход. 

– Четвертый этаж будет по-
священ военно-патриотическому 

воспитанию. Это кадетский этаж. 
Здесь мы разместим и краевед-
ческий музей. То, что хранится у 
нас в архиве, найдет достойное 
место в большом крае ведческом 
музее нашей школы, – подчер-
кнула Людмила Федулова.

Самое главное, с запуском 
второго корпуса школа сможет 
перейти на односменную работу.

Покидая учреждение, Влади-
мир Пушкарев оставил запись в 
книге почетных гостей: «Успехов 
в развитии и поисках новых реше-
ний в воспитании подрастающего 
поколения. То, что сегодня делает-
ся с душой, станет крепким фунда-
ментом личностного роста ребят».

Анжела Безпрозванных

здоровых, крепких и ответственных 
граждан нашей страны, – отметил 
Владимир Пушкарев.

ЕЩЕ 600 МЕСТ

Рядом со зданием школы, в 
рамках национального про-
екта «Образование», будет 

возведен второй корпус, рас-
считанный на 600 учащихся. В 

Проект второго корпуса
школы № 8 на 600 учащихся

----------------
-----------

В СОЦСЕТЯХ

СНЕГ ВЫВЕЗЕН, ЛЮК ЗАКРЫТ
В нашей постоянной 
рубрике «В соцсетях» 
мы продолжаем писать 
о самых актуальных 
темах, которые 
жители окружной 
столицы поднимают 
в социальных сетях. 
В последнюю неделю 
хантымансийцев 
волновала уборка и 
вывоз снега, возникали 
вопросы по квитанциям 
за коммунальные 
услуги, некоторым 
мешал шум от техники 
ДЭПа.

Горожане жалуются на су-
гроб у детской площадки по ули-
це Крылова. В городской админи-
страции объяснили, что эта ули-

ца относится к четвертой катего-
рии. А значит, что с нее снег вы-
возят два раза за сезон.

«Место складирования снега 
определено с расчетом того, что-
бы не мешало движению транс-
порта. Снег вывезут до 15 февра-
ля и затем еще раз – перед нача-
лом паводкового периода», – по-
яснили в администрации.

Еще одна претензия от мест-
ного жителя:

«Во дворе по улице Карла 
Маркса, 4 снег сгребли в нача-
ле декабря в горку, а теперь мы 
сами откапываем свои машины, 
подходы к подъездам. Дворник 
делает проход шириной с лопату. 
Зато исправно собирают плату».

Как оказалось, снег на сегод-
ня уже вывезен.

Другая жительница Ханты-
Мансийска крайне возмущена ра-

ботой ИРЦ: «Муж неоднократно 
ездил в ИРЦ, писал заявление, что-
бы в квитанцию на оплату комму-
нальных услуг включили платежи 
за свет, но безрезультатно! Воз и 
ныне там. Дозвониться в ИРЦ во-
обще нереально! Ничего не меня-

ется. По сути, как и раньше, нужно 
обивать пороги подобных учреж-
дений! Все для людей...»

В Администрации Ханты-Ман-
сийска озаботились ситуацией и 
ответили, что директор ИРЦ го-
тов принять жителя лично, орга-

низовать перерасчет и дать все 
необходимые консультации.

Еще один горожанин был 
в з волнован  прио т крытой 
крышкой люка по Мира, 52. 
Реакция последовала незамед-
лительно: крышку люка закры-
ли и даже прикрепили фото-
графию к комментарию.

Посредством Интернета хан-
тымансиец обратил внимание ад-
министрации на шумную технику 
дорожников:

«ДЭП, обратите внимание, 
пожалуйста, на просто стоящую 
и тарахтящую технику ночью. В 
отношении работающей техники 
претензий нет, огромное спаси-
бо за чистые дороги и тротуары».

По словам сотрудника город-
ской администрации, это замеча-
ние было передано в ДЭП.

Анжела Безпрозванных
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ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЖАРА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕФАКТ:

56%
ЗАЯВЛЕНИЙ
О ДОМАШНЕМ 
НАСИЛИИ 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
ПОЛИЦИЕЙ, В 

ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
ПОТЕРПЕВШИЕ 
ЗАБИРАЮТ СВОИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ПО ДАННЫМ 
СОТРУДНИКОВ 
КАФЕДРЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 
СПБГУ, ОЗВУЧЕННЫМ 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 

СЛУШАНИЯХ 
В ГОСДУМЕ 
ПО НОВОМУ 

ЗАКОНОПРОЕКТУ В 
ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА

ЕСТЬ ЛИ У СЕМЬИЕСТЬ ЛИ У СЕМЬИ
ГРАНИЦЫ?ГРАНИЦЫ?
В России уже несколько месяцев кипят 
нешуточные страсти вокруг законопроекта 
«О профилактике семейно-бытового насилия». 
В споре схлестнулись либералы, патриоты, 
блогеры, феминистки и общественники, 
занимающиеся поддержкой института семьи. 

Еще в середине июня про-
шлого года флешмоб #ЯНеХо-
телаУмирать, запущенный ак-
тивистками Аленой Поповой и 
Александрой Митрошиной в соц-
сетях, вызвал широкий резонанс. 
В нем приняли участие более 12 
тысяч человек, которые расска-
зали о побоях в семье и психо-
логическом давлении. В петиции, 
собравшей около 900 тысяч под-
писей, девушки привели пугаю-
щую статистику. По их данным, 
от домашнего насилия в России 
за год пострадали более 16 млн 
женщин, а 38% женщин подвер-
гались вербальному насилию в 
семье в течение жизни. По дан-
ным Верховного суда, за год от-
крывается только около 50 тысяч 
дел. Такая статистика заставила 
защитников законопроекта при-
йти к выводу, что подавляющее 
большинство старается замол-
чать ситуацию. При этом в каче-
стве главной причины отказа от 
помощи активисты называют то, 
что побои – теперь не преступле-
ние, а административное право-
нарушение.

Впрочем, по мнению обще-
ственниц, даже если сейчас по-
бои снова «вернут» в Уголовный 
кодекс, это результатов не при-
несет: пока нет системы защиты 
жертв, нет профилактики, а го-
сударство реагирует постфактум, 
ничего не изменится. 

«Сейчас жертва сама доказы-
вает, что она жертва, при этом 
никакой бесплатной юридиче-
ской помощи для нее не пред-
усмотрено, а насильнику предо-
ставляется за наши налоги бес-
платный адвокат! Государство за-
щищает насильника больше, чем 
жертву. В случае принятия зако-
на жертва будет защищена го-
сударством, полиция, а не сама 
жертва, займется сбором дока-
зательств», – написано в пети-
ции общественниц.

ОХОТА НА СЕМЬИ?

Однако наравне со сторон-
никами законопроекта мно-
гие эксперты говорят ре-

шительное «нет» этой инициати-
ве. В качестве главных аргумен-
тов называется юридическая не-
состоятельность документа, кото-
рый нарушает конституционные 
права граждан, имеет коррупци-
онный характер и создает пред-
посылки для разрушения инсти-
тута семьи.

Например, законопроект за-
прещает то, что «причиняет или 
содержит угрозу причинения фи-
зического и (или) психического 
страдания и (или) имуществен-
ного вреда», но при этом «не со-
держит признаки административ-
ного правонарушения или уголов-
ного преступления». 

«Сюда может попасть абсо-
лютно все, начиная от обычно-
го одергивания за руку до лю-
бой критики или наставления. 
Мы ежедневно психологически 
воздействуем на своих детей, 
без этого невозможно воспита-
ние. Каждый день мы заставля-
ем их ходить в школу, делать уро-
ки. Запрещаем дружить с хулига-
нами. Учим, что такое хорошо, а 
что плохо. Любая критика, апел-
ляция к совести, без которой не 
обходится ни одна семья, порож-
дает у человека чувства печали 

говорам. То есть предприимчи-
вые люди будут получать день-
ги за свою работу, а значит, оче-
видна и их заинтересованность 
в выявлении как можно больше-
го количества случаев домашне-
го насилия. 

Как отмечает заместитель 
председателя региональной об-
щественной организации «Центр 
поддержки семьи» Светлана Ту-
манова, документ может стать 
спусковым крючком для формиро-
вания нового социального пове-
дения граждан, определить нрав-
ственные грани которого сегодня 
не так просто.

«Готовы вы ли, российские 
граждане, “пускать” в свою се-
мью третьих лиц, как это принято 
в европейских странах, например, 
Швеции?! Типичная ситуация, в 
которой этот закон будет рабо-
тать: любое третье лицо – сосед, 
учитель, врач, чиновник – может 
предположить, что ваш ребенок 
грустный. Или вы заставляете его 
чем-то заниматься, или ограничи-
ваете его каким-то образом, или 
отругали, и он плачет, испыты-
вая психические страдания. Ваши 
действия не нарушают закон, они 
просто кому-то кажутся плохими! 
И этому человеку пригрезилось, 
что ваши близкие люди страдают. 
Третье лицо пишет жалобу на вас. 
Приходит полицейский, который 
без суда и следствия, “на глазок”, 
решает, что жалоба правильная», 
– озвучивает свою точку зрения 
Светлана Туманова.

НА СТРАЖЕ 
ЯЧЕЙКИ ОБЩЕСТВА

В то же время представите-ли общественных организа-
ций, которые в том числе ра-

ботают и с проблемными семья-
ми, отмечают, каждая, казалось 
бы, конфликтная ситуация требу-
ет детального разбора. Чем боль-
ше активистам приходится рабо-
тать с фактами вероятного наси-
лия, тем чаще они сталкиваются 
с тем, что жалобщики существен-
но искажают действительность. 

Председатель Центра поддерж-
ки семьи Вероника Матвиенок от-
мечает, что и без закона специали-
стам ежедневно приходится рабо-
тать со шквалом анонимок от ба-
бушек, соседей и прочих граждан. 
В большинстве случаев их звонки 
поступают из мести, желания нака-
зать, от недовольства своими сосе-
дями, детьми. 

«И такие жалобщики годами 
пишут письма о том, что им, к 
примеру, мешает ребенок, игра-
ющий на баяне, потому что его 
злобные родители заставляют. 
И данный закон не только сфор-
мирует социально-культурный 
навык доноса, он не оставит для 
россиян повода для размышления 
над нравственным моментом», – 
рассуждает Матвиенок.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
СКАЗАЛИ «НЕТ»

Общество никогда не гото-
во к новым законам и изме-
нениям, потому что нель-

зя быть готовым к тому, чего ты 
не знаешь. 

«Есть ли у россиян необходи-
мость в таком документе – есть. 
Вопрос в том, в каком виде его 
примут, и как он будет реализо-
вываться в реальной жизни. Ко-
нечно, редакция, которая сегодня 
предложена обществу, не являет-
ся зрелым законопроектом. Тре-

буется его значительная доработ-
ка», – добавляет психолог Ксения 
Бодаш из Ханты-Мансийска.

Так или иначе, сегодня консо-
лидированное мнение региональ-
ной общественности уже направ-
лено в Общественную палату РФ. 
Со слов председателя Обществен-
ной палаты Югры Ирины Макси-
мовой, в заключение от югор-
ской общественности была от-
ражена позиция представителей 
родительских и семейных органи-
заций, которые считают, что этот 
законопроект не является меха-
низмом профилактики семейно-
бытового насилия. 

«Комиссия по общественному 
контролю в свою очередь счита-
ет, что в законопроекте имеются 
положения, которые можно трак-
товать двояко, а значит, они мо-
гут быть использованы для раз-
личных манипуляций. Что каса-
ется моего личного восприятия, 
данный документ не решает зада-
чу профилактики насилия. В этом 
законопроекте, по моему мнению, 
предлагаются меры, которые не 
влияют на первопричину», – ре-
зюмирует Ирина Максимова.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Пару недель назад в одной 
из социальных сетей раз-
горелся скандал, который 

стал для многих поводом усом-
ниться не только в необходимости 
этого закона, но истинных жела-
ниях некоторых общественников 
защитить жертв семейного наси-
лия. Режиссера-документалиста 
из Екатеринбурга Никиту Сутыри-
на называли абьюзером, предла-
гали изгнать из профессии, в его 
адрес поступали угрозы физиче-
ской расправы. Повод – пост его 
бывшей жены Нины, которая на-
писала в Фейсбуке о том, что Ни-
кита напал на нее прямо на дет-
ской площадке, избил на глазах 
ребенка до сотрясения мозга и 
перелома запястья правой руки. 
В качестве доказательств она вы-
ложила фотографию себя с бан-
дажом на правой руке и справки. 

В поддержку девушки высту-
пила известная правозащитница 
Алена Попова. Поделившись этим 
постом, она дописала коммента-
рий: «Всем, кто пишет, что за-
кон (о домашнем насилии) не ну-
жен: читайте текст Нины». Спустя 
несколько дней выяснилось, что 
в инциденте принимали участие 
еще двое взрослых людей – Нина 
была со своей сестрой и ее мужем. 
При этом на записи с видеокаме-
ры видно, что мать насильно пы-
талась забрать ребенка с качелей. 
Когда отец ребенка обхватил быв-
шую жену за талию, родственник 
Нины напал на него сзади, приме-
нил удушающий прием и повалил 
обоих на землю, в результате чего 
женщина могла получить травмы.

Буквально за пару дней пост 
с этой историей получил тысячи 
комментариев, еще больше лай-
ков и стал информационным по-
водом для публикаций в СМИ. 
При этом многие сошлись во мне-
нии, что конфликт стал показате-
лем того, что если когда кому-то 
из реально пострадавших от до-
машнего насилия понадобится 
помощь, люди, имея подобный 
опыт, поморщат нос и зададутся 
вопросом: а вдруг она, эта жерт-
ва, тоже врет? 

Татьяна Торопова

Ирина Максимова

или стыда, то есть “страдания”, а 
значит, она подпадает под запрет 
законопроекта. 

Если говорить об экономиче-
ском насилии, то любой отказ ку-
пить новый планшет, телефон, 
шубу будет попадать под норму 
закона. И с этим столкнется каж-
дая семья», – озвучивает ситуа-
цию председатель правления ре-
гиональной общественной орга-
низации «Семьи Югры» Татьяна 
Ирдуганова. 

ДОХОДНЫЙ
БИЗНЕС

Общественники опасаются, 
что в случае принятия за-
кона семья станет объек-

том чрезмерного внимания по-
лиции, опеки, а также различ-
ных общественных некоммерче-
ских организаций, которым новое 
законодательство даст широкие 
полномочия по вмешательству в 
семейные дела и профилактике 
домашнего насилия.

В частности, в проекте закона 
указано, что вести профилакти-
ку могут не только государствен-
ные органы, но и некоммерческие 
организации и индивидуальные 
предприниматели, которые бу-
дут работать с жертвами по до-
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ФАКТ: В СОСТАВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ» ВОЙДУТ ТРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОЭКСПЕРТАФАКТ:

«ТАК МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕДЫ»«ТАК МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕДЫ»

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

«ДОРОГА ПАМЯТИ»«ДОРОГА ПАМЯТИ»
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ВНЕСТИ ПОРТРЕТЫ РОДСТВЕННИКОВ-ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ВНЕСТИ ПОРТРЕТЫ РОДСТВЕННИКОВ-
ФРОНТОВИКОВ В ГАЛЕРЕЮ ПАМЯТИ, СОЗДАВАЕМУЮ В МОСКВЕФРОНТОВИКОВ В ГАЛЕРЕЮ ПАМЯТИ, СОЗДАВАЕМУЮ В МОСКВЕ

ВСПОМИНАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, ПЕРЕЖИВШИЕ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДАВСПОМИНАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, ПЕРЕЖИВШИЕ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Задача проекта – создать об-
щедоступную единую базу дан-
ных о каждом участнике Великой 
Отечественной войны. Наполнить 
галерею планируется фотографи-
ями фронтовиков. Авторы проек-
та призывают потомков участни-
ков Великой Отечественной войны 
присоединиться к сбору фотогра-
фий из семейных архивов.

Все жители страны могут на-
править портрет родственника-
фронтовика, труженика тыла и 
жертвы концлагеря. На порта-

ле «Память народа» можно лег-
ко загрузить изображения с при-
вязкой к персоналии. На порта-
ле предусмотрены алгоритмы ин-
теллектуального поиска, автома-
тически подбирающие документы 
и сведения по заданному запро-
су об участниках войны. В лич-
ном кабинете пользователи мо-
гут разместить историю семьи, 
рассказать о подвигах предка и 
другие дополнительные интерес-
ные факты из жизни фронтовика 
в свободной форме.

Кроме того, сведения об 
участниках ВОВ в базу дан-
ных информационного ресурса 
можно передать в электронном 
виде или на бумажном носите-
ле в Военный комиссариат го-
рода Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района Югры 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д. 10, каби-
нет № 108.

Военный комиссариат
по ХМАО-Югре

В год 75-летия Великой Побе-
ды Министерство обороны России 
планирует строительство храма 

Вооруженных сил в парке «Па-
триот» в Москве. Там будет соз-
дана галерея «Дорога памяти».

Председатель окружной Думы, секре-
тарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохряков и за-
меститель председателя городской Думы 
Александр Лавренов провели традицион-
ную встречу с ветеранами-блокадниками 
в Гимназии № 1.

В Ханты-Мансийске проживают 10 ве-
теранов, которые находились в Ленингра-
де в страшные дни блокады. 

В течение года руководители пар-
тии помогают блокадникам. В памятные 
даты начала и снятия блокады города 
проходят торжественные мероприятия 
с выступлениями школьников, ветера-
нам вручают подарки, а заканчивает-
ся все чаепитием и неформальным об-
щением. Это стало традицией местного 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

– Прямых свидетелей войны оста-
ется все меньше. Наша задача полно-
стью впитать информацию, глядя в гла-
за тех людей, которые были очевид-
цами событий военных лет. Мы будем 
передавать эти знания нашим детям и 
внукам, – сказал Александр Лавренов. 
– Есть синдром копирки, когда с каж-
дой копией стирается оригинал. Мы не 
должны допустить, чтобы такое случи-
лось с памятью о Великой Отечествен-
ной войне. Для этого нужны такие пря-
мые и открытые встречи.

10
ВЕТЕРАНОВ-
БЛОКАДНИКОВ
ПРОЖИВАЮТ
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 

Петр Федорович Финк Лидия Васильевна Филатова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Петру Федоровичу Финку было всего 
6 лет, когда началась война. Он пом-
нит довоенное время. Железную доро-

гу, которая проходила возле дома. Помнит, 
как помогал отцу, работающему на фабри-
ке, развозить продукцию «Беломорканала» 
на лошади. Вспоминает Петр купания в озе-
ре. Они жили в Озерках, историческом райо-
не Санкт-Петербурга, получившем свое назва-
ние от расположенных там Суздальских озер.

Когда началась война, отца призва-
ли на фронт, и все военные годы они не 
виделись. 

– Помню, как к нам в дом поселили сол-
дат. Во двор пригнали зенитную установ-
ку, машину с огромным, во весь кузов, про-
жектором. Как только в Ленинграде объяв-
ляли воздушную тревогу, солдаты включа-
ли прожектор и светили им по всему тем-
ному небу. Таких прожекторов было около 
500 в Ленинграде, все небо было исполо-
совано светом, – вспоминает Петр Финк.

Вспоминает он, как жилось в блокад-
ном городе. Как-то раз продуктовые карточ-
ки украли, когда мы шли за хлебом. Когда 
пришли, карточек не было. Тогда мы  оста-
лись без еды.

Его семью, как и многих других ленин-
градцев, эвакуировали через Ладожское 
озеро. Во время переправы на колонну 
налетели нацистские самолеты, и чтобы 
дети не видели творящегося вокруг ужа-

са, Петра и его младшего брата мама на-
крыла брезентом. 

В 1943 году они приехали в Ханты-Ман-
сийск, мама устроилась на работу. Спустя 
два года семья воссоединилась с отцом. 
Здесь прошла вся жизнь Петра: окончил 
школу, ушел в армию, вернулся и 50 лет 
проработал геофизиком.

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Лидия Васильевна Филатова – вос-
питанница ленинградского дет-
ского дома. В Сибири она оказа-

лась после выхода указа об эвакуации 
детей из блокадного Ленинграда. Ее и 
других детей перевозили также по До-
роге жизни, Ладожскому озеру. Десять 
детских домов тогда эвакуировали. В 
Ханты-Мансийске она оказалась не сра-
зу, сначала их возили по всей Тюмен-
ской области. В итоге оказалась в по-
селке Заречном Октябрьского района. 

Детей из блокадного города размести-
ли в здании клуба.

– Он был перегорожен досками на две 
половины, в одной разместили мальчиков, 
в другой – девочек. Спали на полу, на ма-
трасах, набитых соломой, – вспоминает 
Лидия Васильевна.

В 1945 году детей, которым исполни-
лось 14 лет, отправили в Ленинград. Они 
жили в общежитиях, осваивали строитель-
ные профессии и восстанавливали разру-
шенную северную столицу.

Игорь Вершинин
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
23.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
4.50 М/ф «В некотором 
царстве» 0+
5.20 М/ф «Опять двойка» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД-
РУЖКИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОД-
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРА 
И ЗАВТРА» 16+
11.00 «Гадалка. Повар для 
Веры» 16+
11.30 «Гадалка. Украден-
ное время» 16+
12.00 «Не ври мне. Птица 
счастья» 12+
13.00 «Не ври мне. Опас-
ные связи» 12+
14.00 «Не ври мне. Пом-
нить нельзя забыть» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Заклятие 
Девы» 16+
16.30 «Гадалка. Как на 
вулкане» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ТРИ СЕСТРЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАЮ-
БАЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕ-
КОЗА» 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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 
«Сверхъестественный от-
бор. Казань» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.30 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.30 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
18+
2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
16+
4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
16+
4.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.35, 6.15, 7.00, 8.00 Х/ф 
«БАРСЫ» 16+
9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
10.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 
16+
11.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧ-
ТЫ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. КРИПТОМА-
НИЯ» 16+
13.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
14.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
15.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
16.05 «Условный мент. 
Сказка на ночь» 16+
16.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+
17.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
ОХОТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СПЕЦНАЗ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПРИМЕР» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. КРЕ-
ДИТ НА ЖИЗНЬ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. С 
МИЛЫМ РАЙ В ШАЛАШЕ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения» 12+

10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35 С/р «Поганые прав-
нуки славных прадедов» 
16+
23.05, 4.10 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
2.25 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
3.05 Д/ф «Цыгане ХХІ 
века» 16+
3.45 «Вся правда» 16+
4.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит» 12+

6.30 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 5.40 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
1.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
современная 12+
7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие 
мир» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Николай Охлопков 
12+
9.00, 2.30 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Огневой вы 
человек! Корней Чуков-
ский» 12+
12.25 Дневник ХIII Зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 0.35 «Рож-
дение русского государ-
ства» 12+
13.35 «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайн-
ша» 12+
13.50 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Адаба-
шьян» 12+
14.20 «Накануне I миро-
вой войны» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.30 «Агора» 12+
16.30 «Италия. Порто-
венере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино 

и Тинетто» 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.05 Дмитрий Новиков. 
«Голомяное пламя» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Мармоль 
год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №16» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Секретные бункеры Ста-
лина» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
5.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители 
Як» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 18.45, 21.55 Ново-
сти 12+
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
9.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» - «Ба-
вария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер» 
0+
18.50 Континентальный 
вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «То-
рино» Прямая трансляция 
12+
0.40 Тотальный футбол 
12+
1.40 Х/ф «ВОИН» 12+
4 . 2 5  Профе с с ионал ь -
ный  бо к с .  Тяжелов е сы 
1 6 +
5.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Весе-
лые биографии» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:45 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
21:10 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:45 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «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 «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.25 Их нравы 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
4.30 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+
5.00 М/ф «Цветик-семиц-
ветик» 0+
5.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВ-
ТРА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. У 
ВСЕХ НА ВИДУ» 16+
11.00 «Гадалка. Украден-
ная жизнь» 16+
11.30 «Гадалка. Напрасная 
страсть» 16+
12.00 «Не ври мне. Тайна 
долга» 12+
13.00 «Не ври мне. Непро-
щенный» 12+
14.00 «Не ври мне. Соба-
ка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Живое по-
слание» 16+
16.30 «Гадалка. Блазн» 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗА-
ВИСИМОСТЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕ-
ВУШКА-ВИДЕНИЕ» 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 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
2.45 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» 16+
3.45 «Громкие дела. 
Стрельба на поражение» 
16+
4.30 «Громкие дела. Тени 
подземелья» 16+
5.15 «Громкие дела. Чер-
нобыльская катастрофа» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.35 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» 16+
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
5.10 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» 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 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» 12+
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.20 «Слепой» Остросю-
жетный ( 2004 г 16+
6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Х/ф 
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НА ДО-
РОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТАК 
СЕБЕ РАБОТА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БИО-
ЛОГИЧЕСКИЙ МУСОР» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КОЖА-
НАЯ КАРТА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ПОРТРЕТ 
В СИНИХ ТОНАХ» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЧАСТ-
НАЯ ПРАКТИКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПРОДАННЫЙ СЫН» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35, 3.50 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05, 3.05 Д/ф «Чума-
2020» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
2.25 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+
4.15 «Знак качества» 
16+
4.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

6.30 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.25, 5.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.10 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
1.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская 12+
7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие 
мир» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая 12+
8.55 Богородская игруш-
ка 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАС-
КОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.35 Д/ф «Това-
рищ неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII Зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 0.50 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.40 Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный 
суд» 12+
13.50 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Адаба-
шьян» 12+
14.20 «От Генуи до Мюн-
хена» 12+
15.10 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 
12+
16.35 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века. Ольга Бородина 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.15 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время» 12+
0.05 Д/ф «Тоска по по-
ниманию. Братья Стру-
гацкие» 12+
2.40 «Португалия. Исто-
рический центр Гима-
райнша» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Нангархар 
год» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Роман Филипов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
5.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» 12+
5.25 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 
18.15, 21.25 Новости 12+
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 
21.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 «Олимпийский гид» 
12+
9.30 Тотальный футбол 
12+
11.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд» 0+
14.35 «Матч звезд. Live» 
12+
15.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
21.50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Атлети-
ко» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 12+
1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Канн» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансля-
ция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
05:30 Мультсериалы «Вол-
шебная лавка», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Пчелография» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:15 Док. фильм «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
12:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчело-
графия»  (6+)
16:30 Док. фильм «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж»  (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 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
20:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
23:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 
16+
3.20 Их нравы 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
3.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.40 М/ф «Дикие лебеди» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВ-
НИК МОЕЙ МАМЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИ-
НА РАДОСТЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Запах 
смерти» 16+
11.30 «Гадалка. Фарфоро-
вая свадьба» 16+
12.00 «Не ври мне. Пом-
нить нельзя забыть» 12+
13.00 «Не ври мне. Сурро-
гатная мать» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайна 
долга» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Смертель-
ная игла» 16+
16.30 «Гадалка. Морской 
демон» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПОДРУГИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЗЕР-
КАЛАХ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ 
ОТ СЕРДЦА» 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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
1.15 «Исповедь экстрасен-
са. Джуна» 16+
2.15 «Исповедь экстрасен-
са. Мессинг Вольф» 16+
3.00 «Исповедь экстрасен-
са. Багирова Галина» 16+
3.45 «Исповедь экстрасен-
са. Леденев Анатолий» 16+
4.30 «Исповедь экстрасен-
са. Глоба Тамара» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голо-
дание» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КОРРУПЦИЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ЦВЕТЫ БЕЗ ПОВО-
ДА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 18+
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» 16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА 
УЛИЦЕ С» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 
16+
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
СВЯТОГО» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОДНОРУ-
КИЕ БАНДИТЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МОЕ РАДИО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СЛА-
БОСТЬ СЕРДЦА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ 
ОБМАНЕШЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЙ КИЛЛЕР» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+
3.30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

22.35, 3.50 Линия защиты 
16+
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
2.25 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+
4.15 «Знак качества» 
16+
4.55 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 
12+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 5.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
1.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
живописная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие 
мир» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев 
12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуй-
дин» 12+
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.40 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
13.50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян» 
12+
14.20 «Великая Отече-
ственная война» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25 Библейский сюжет 
12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века. Борис Березовский 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.05 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 
12+
2.40 «Италия. Валь д’Орча» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Герат год» 
12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Ботвинник 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
5.00 Д/ф «После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 18.15, 20.55, 22.00 
Новости 12+
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Вакиф-
банк» - «Локомотив» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
- ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Халкбанк» Пря-
мая трансляция 12+
21.30 «Жизнь после спор-
та» 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 12+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция 
12+
3.10 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
12+
3.55 Обзор Лиги чемпионов 
12+
4.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
05:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Пчелография»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает»,  «Пчелография» 
(6+)
16:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
17:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
20:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
23:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
23:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра 
православная» (12+)



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК13 февраля 2020 г. №612 ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ | 20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+

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

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
6.25, 5.45 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПЫШКА» 16+
3.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
5.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
5.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ ОБЪЯТЬЯ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОКТОР» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОБОТ» 
16+
11.00 «Гадалка. Чужое везе-
ние» 16+
11.30 «Гадалка. Ворон с мо-
гил» 16+
12.00 «Не ври мне. Непро-
щенный» 12+
13.00 «Не ври мне. Собака» 
12+
14.00 «Не ври мне. Бегство 
от наркотиков» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Горстка ме-
сти» 16+
16.30 «Гадалка. Тайна отца» 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СА-
МОЕ ДОРОГОЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ДРУГА» 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: 
ДЕНЬ ПЕПЛА» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. РИКОШЕТ» 16+
2.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. КОМА» 16+
3.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ПОРТНОЙ» 16+
3.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ» 16+
4.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. КОРОЛЕВА НА ЗА-
КАЗ» 16+
5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. БЕЗ СЕРДЦА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ ИВАНЫЧА» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОРТОВАЯ БАЧАТА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДВА МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ КАМЫ» 16+
15.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
2.55 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+
4.15 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
4.20, 5.15 «Открытый микро-

фон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+
11.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ 
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙ-
СКОГО» 16+
12.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ 
СЛЕВА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРЕАТИВ-
НОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТОНКАЯ 
ГРАНЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ ДОН КИХОТА» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. КАТОРГА» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СМЕРТЬ В МОР-
ГЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЕ 
ДОЛЛАРЫ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
ДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ТРОЕ 
В ЛОДКЕ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 3.50 «10 самых... Не 
дошедшие до загса «звезды» 
16+
23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
2.25 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
3.05 «Хроники московского 
быта» 12+
4.15 «Знак качества» 16+
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+

6.30 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
1.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман 12+
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 концерт «Автор-
ский композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концертном 
зале «Россия» 12+
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в 
бисер» 12+
13.35 «Италия. Валь д’Орча» 
12+
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» 12+
14.20 «Великое противосто-
яние» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!. 
«Мир вологодского дома» 
12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.40 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 «Энигма. Соня Йонче-
ва» 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.40 «Великобритания. Лон-
донский Тауэр» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Афганистан 
год» 12+
19.40 «Легенды кино» Игорь 
Дмитриев 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Крымская леген-
да» 12+
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
2.15 Д/ф «Офицеры» 12+
3.00 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» 12+

6.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция 12+
6.25 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.30, 19.55 Новости 
12+
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
- «Валенсия» 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии 12+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» Прямая 
трансляция 12+
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» 
0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Унион» Ответный 
матч. Прямая трансляция 
12+
5.25 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:15 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
05:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда»,  
«Пчелография»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)

06:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчелогра-
фия»  (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
20:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
20:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «По сути» 
(16+)
23:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «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 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
16+
3.20 «На самом деле» 16+
4.15 «Про любовь» 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+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
3.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Tiger Cave 16+
1.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
11.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 М/ф «Тайна далекого 
острова» 6+
5.15 М/ф «Верните Рекса» 
0+
5.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЯЖЕ-
ЛОЕ УТРО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСЕ-
ЛОЧНАЯ ДОРОГА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КО-
НЕЦ ИГРЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Птица не-
счастья» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне. Неж-
ное возмездие» 12+
14.00 «Не ври мне. Кров-
ные узы» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Не твоя 
женщина» 16+
16.30 «Гадалка. Огненный 
щит» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТ-
НИК БЕДЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
РАЯ ПОДРУГА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗД-
НИЙ РЕБЕНОК» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК НА КАНАЛЕ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» 16+
1.45 «Психосоматика. Се-
мечки» 16+
2.15 «Психосоматика. Ка-
рантин» 16+
2.45 «Психосоматика. 
Усталость» 16+
3.15 «Психосоматика. Хочу 
ребенка» 16+
3.45 «Психосоматика. Шум 
в ушах» 16+
4.00 «Психосоматика. Хо-
роший сын» 16+
4.30 «Психосоматика. Ал-
лергия» 16+
5.00 «Психосоматика. Ней-
родермит» 16+
5.30 «Психосоматика. Ске-
летик» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ И ЯНА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
4.55, 5.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 
16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут 
ли «звезды» обманывать?» 
16+
23.00 «Кровавый спорт: са-
мые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 
16+
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕН-
НЕГО ВЕЧЕРА» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТ-
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЙ ПЛОД» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБ-
НАЯ ГРЯЗЬ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. СПЕЦНАЗ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ЗА ЧТО» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПОЧКА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
КРУГУ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
22.00, 2.10 «В центре со-
бытий» 12+
23.10 Д/ф «Михаил Ев-
докимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
5.00 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь....» 12+

6.30, 4.20 Д/с «Эффекты 
Матроны» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 21.10 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие 
мир» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Олег Ефремов 12+
8.55 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова» 12+
9.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 12+
11.45 Больше, чем любовь. 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова 12+
12.30 Дмитрий Новиков. 
«Голомяное пламя» 12+
13.00 И.Петров. «Незабы-
ваемые голоса» 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 
12+
14.10 Д/ф «Тоска по пони-
манию. Братья Стругацкие» 
12+
15.10 Письма из провин-
ции. Республика Северная 
Осетия - Алания 12+
15.40 «Энигма. Соня Йонче-
ва» 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» 12+
22.05 Линия жизни. Юрий 
Кара 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+
2.20 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Сергей Миронов 6+
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
3.15 Д/ф «Бой за берет» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 
13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 
19.55 Новости 12+
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 
1.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии 0+
9.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» - 
«Аякс» 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» - 
«Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 «Жизнь после спор-
та» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 12+
22.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд» Ас-
ламбек Идигов против Рай-
ана Форда. Евгений Терен-
тьев против Ислама Едисул-
танова. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
0.45 «Точная ставка» 16+
1.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион» 
0+
3.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
4.30 «Любовь в большом 
спорте» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 

(12+)
05:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
05:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Пчелография»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
12:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «На пре-
деле. Испытания» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:15 Док. цикл «Предки 
наших предков» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По сути» 
(16+)
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериалы «Ве-
селые биографии», «Так не 
бывает», «Пчелография»  
(6+)
16:30 Программа «На пре-
деле. Испытания» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+))
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «По сути» 
(16+)
20:50 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
21:20 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
21:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:00 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
23:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:45 Док. цикл «Предки 
наших предков» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
02:30 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
04:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
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5.00, 4.45 «Наедине со все-
ми» 16+
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 К 75-летию Юрия Ан-
тонова. «От печали до радо-
сти...» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии 12+
14.50 К юбилею Юрия Анто-
нова 16+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой 
эфир из Италии 12+
17.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
3.05 «На самом деле» 16+
4.00 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суббота 
12+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разреша-
ется» Юмористическая про-
грамма 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
1.05 Т/с «РОДИНА» 16+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 16+
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
4.20 «Битва за Крым» 12+

6.00, 5.40 «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 
продолжается!» 6+

7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
3.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
5.00 «Сказка сказывается» 
0+
5.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
2.15 «Охотники за привиде-
ниями. Завхоз» 16+
2.45 «Охотники за привиде-
ниями. Библиотека» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Шкатулка» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная плат-
форма» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» 
16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Магазин игрушек» 
16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
12.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+
14.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
16.40 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
4.40, 5.30 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 М/ф «Волки и Овцы: 
Ход свиньей» 6+
8.20 М/ф «Князь Владимир» 
0+
9.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
1.00 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+
3.45 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КИ, ВНУЧКИ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУ-
ЖИЛ» 16+
8.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
9.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СИНЕЙ РЕКИ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. КОФТОЧ-
НИК» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ УЖИН» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА 
В КЛЕТОЧКУ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ КЛАД ГРАФА ОБНОР-
СКОГО» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА 
ИЗ...» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ЗАГРА-
НИЧНЫЙ ГОСТЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ 
ДОСКА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СТРЕЛЫ 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ПАПА НА СВЕТЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КАК 
СНЕЖНЫЙ КОМ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
7.55, 9.55 Х/ф «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.20, 3.45 «Право знать!» 
16+
0.00 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 16+
0.50 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» 16+
1.35 «Советские мафии» 
16+
2.15 С/р «Поганые правнуки 
славных прадедов» 16+
2.45 «Постскриптум» 16+
5.05 Петровка, 38 16+
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+

6.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
8.30 «Пять ужинов» 16+
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 16+
10.45, 1.40 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
4.55 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.20 Мультфильмы 
12+
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 12+
9.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 12+
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор 12+
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
16.20 Д/ф «Парадная хоре-
ография Страны Советов» 
12+
17.00 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977» 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 12+
20.10 «Необъятный Ряза-
нов» Посвящение Мастеру 
12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
0.15 Концерт Маркус Мил-
лер. в Лионе 12+

6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.30 «Легенды кино» Алек-
сей Смирнов 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Не-
сокрушимый» История забы-
того подвига» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Дело № 132: Калашников 
против Шмайссера» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Махачкала - Дербент» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+

13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США 12+
7.00 «Боевая профессия» 
16+
7.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция из 
Германии 0+
7.50 Все на футбол! Афиша 
12+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «На-
поли» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Па-
дерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 Смешанные едино-
борства. ACA 14. Евгений 
Гончаров против Мухумата 
Вахаева. Али Багов против 
Адама Таунсенда. Трансля-
ция из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Метц» Прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Испания - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Россия - Португалия. 
Трансляция из Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювентус» 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
0.55 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зун-
довскиса. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
12+
2.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бун-
гарда. Прямая трансляция 
из Ирландии 12+
4.00 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
5.45 «Олимпийский гид» 
12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
05:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Пчелография»  (6+)

06:00 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

06:15 Программа «Домаш-

ний мастер» (6+)

06:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

07:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

07:45 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+)

08:00 Программа «Югра 

православная» (12+)

08:30 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (сурдоперевод) 

(12+)

08:45 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

09:00 Военная драма «Пе-

регон» (16+)

11:25 Док. цикл «Прово-

дник» (16+)

12:10 Программа «Твое ТВ» 

(6+)

12:30 Док. фильм «Худож-

ник Константин Панков» 

(12+)

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 «Север-

ный дом» (12+)

15:00 Программа «Меди-

цинская правда» (12+)  

15:30 Анимационный фильм 

«Шевели ластами, Сэмми!» 

(6+)

16:45 Программа «Домаш-

ний мастер» (6+)

17:00 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

18:00 Программа «Большой 

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+)

20:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:30 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

20:50 Детектив «Чисто ан-

глийские убийства» (12+)

21:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (сурдопере-

вод) (6+)

22:00 Мелодрама «Дорогой 

Джон» (16+)

23:45 Вечер юмора с Оле-

гом Акуличем (12+)

00:50 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

01:55 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

02:10 Музыкальное время 

(18+)

03:15 Мелодрама «Дорогой 

Джон» (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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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
8.25 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход» 0+
10.15, 12.15 «Великие бит-
вы России» 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Муж-
чины. 30 км. Прямой эфир из 
Норвегии 12+
14.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Италии 12+
15.00 Вечер памяти Нико-
лая Караченцова в «Ленко-
ме» 12+
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии 12+
17.40 Концерт «Офицеры» 
12+
19.10 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 
6+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
1.35 «На самом деле» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 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 потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлев-
ского дворца 12+
1.30 Т/с «РОДИНА» 16+

5.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
0.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 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, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.35 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
5.15 М/ф «Последний ле-
песток» 0+
5.40 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 12+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
2.00 «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» 16+
2.30 «Охотники за приви-
дениями. Химчистка» 16+
3.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Уйти нельзя остаться» 16+
3.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Белая невеста» 16+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Расплата» 16+
4.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Провинциалка» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Амулет» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Черный столб» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Чужая память» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Концерт Руслана 
Белого» 12+

22.00 «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+
1.55 Т/с «100 ВЕЩЕЙ И НИ-
ЧЕГО ЛИШНЕГО» 18+
3.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
5.10 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
5.15 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
6.00 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за звание чемпиона 
мира в тяжелом весе. Де-
онтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II 16+
8.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
9.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
10.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
12.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
23.00 Прямой эфир. Спец-
проект. Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо Ро-
дригес 16+
0.10 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+
3.00 Концерт «Задорнов 
детям» 16+
4.30 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

5.00, 5.25, 6.15, 7.05 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Мельникова. 
Жизнь вопреки» 16+
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 
16+
12.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
13.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
16+
14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 
16+
15.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 
16+
16.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+
16.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 
16+
17.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+
19.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 

16+
20.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+
21.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВАДЬБА С ПРИДАН-
НЫМ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
1.50, 2.35 Д/ф «Моя род-
ная Армия» 12+
3.25 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
4.05 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
4.45 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

7.00 «Здравствуй, страна 
героев!» 6+
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 концерт «Мужской 
формат» Юмористический 
12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
21.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.15 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» 12+
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
4.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 «Про здоровье» 16+
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 16+
2.05 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы 
12+
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 12+
12.05, 0.15 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии 
12+
12.45 «Другие Романовы» 
12+
13.15 концерт. «Героям 
Ржева посвящается...» Бла-
готворительный 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Г.Гладков. Линия 

жизни 12+
18.05 «Романтика роман-
са» 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
12+
20.35 Д/ф «Последний па-
рад «Беззаветного» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 12+
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
12+
2.00 «Пропавшая кре-
пость» 12+

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
8.00, 2.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 «Кремль-9» «Васи-
лий Сталин. Взлет» 12+
20.10 «Кремль-9» «Васи-
лий Сталин. Падение» 12+
21.05 «Кремль-9» «Галина 
Брежнева» 12+
23.20 «Фетисов» 12+
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 0+
6.45 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из Австралии 0+
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Германии 0+
8.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 
Новости 12+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Гра-
нада» Прямая трансляция 
12+
15.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
легенд» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
16.45 «Жизнь после спор-
та» 12+
17.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2021 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Северная 
Македония. Прямая транс-
ляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче» 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-

ляция 12+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Ауг-
сбуг» 0+
3.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Гер-
мании 0+
5.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из Австралии 0+
 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «Пчелография»  (6+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
06:30 Программа «Города 
Югры. Лянтор» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
08:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+ )
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Шевели ластами, 
Сэмми!» (6+)
10:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
11:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
11:15 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
12:10 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)  
12:40 Военная драма «Пе-
регон» (16+)
15:05 Вечер юмора с Оле-
гом Акуличем (12+)
16:10 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
18:00 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
18:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивный 
калейдоскоп» (12+)
18:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
20:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
20:50 Программа «Лица 
Победы»  (6+) 
21:20 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Спортивная драма 
«Морис Ришар. Ракета» 
(16+)
00:10 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивный 
калейдоскоп» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
02:55 Спортивная драма 
«Морис Ришар. Ракета» 
(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.

МЕНЯЮ

Меняю 2-комнатную квартиру в дере-
вянном исполнении на 1-комнатную лю-
бого вида.

339365.

УСЛУГИ

Посажу провязы.
89088877889.

РАБОТА

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

89090326144 (Евгения).

Ищу любую работу, уборка снега и дру-
гих работ. Скидка для пенсионеров 20%.

89828804247.

АРЕНДА
Мужчина снимет комнату на длитель-

ный срок.
89505376028.
***
Сдается комната в благоустроенном 

коттедже славянам, район Самарово, сто-
имость 12 тысяч рублей. Все включено.

89088831340, 89028284451.
***
Сдам комнату в благоустроенной квар-

тире для одного человека.
89088877889.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сваха» 
приглашает 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 сотки земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
8-951-980-38-19

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ

 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки 

просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-25 –

служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба

социальной поддержки населения»

• 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

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                     №6

О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Ханты-Мансийском»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
учитывая протокол заседания комиссии по наградам Администрации города Ханты-Мансийска от 30.01.2020 

№3, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Ханты-Мансийском» за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, активное продвижение здорово-
го образа жизни среди жителей города Ханты-Мансийска Редькина Евгения Леонидовича, главного тренера 
спортивной сборной команды 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отделения биатлона отдела зимних видов спорта  бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд Югры». 

2.В соответствии с пунктом 1 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного реше-
нием Думы города 
Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города
Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администра-

ции города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2020 №99

Об изъятии земельного участка
и расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 49, главой 
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания центрального района 
в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для строительства, реконструкции объектов системы газоснабжения:

1.1.Земельный участок площадью 868 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101054:39, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Красноармейская, 21.

1.2.Здание (жилой дом) площадью  44,7 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101044:314, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Красноармейская, д.21.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска направить ко-
пию настоящего постановления 
в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города 
Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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6 СБОРНЫХ РОССИИ ВЫСТУПЯТ НА ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

Главное – 
воспитывать 
население

Наталья Белева, 
руководитель пресс-

службы МО МВД России 
«Ханты-Мансийский»:

– Люди продолжают 
доверять мошенникам. 

У меня возникает вопрос 
к гражданам: почему вы 
не доверяете полиции? 

Обратите внимание, 
когда звонят мошенники? 

Когда мы бежим за 
ребенком в детский сад, 
сидим за рулем, заняты 

домашними делами, и тут 
вдруг звонок. У человека 

снижено критическое 
мышление, потому что 

он на ходу воспринимает 
информацию. Он просто 

не думает в этот момент. 
Бдительность. Причем не 
только по отношению к 
себе, но и к окружающим.

Буквально недавно 
таксист спас бабушку. Наш 
начальник полиции ребенка 

забирал с тренировки и 
услышал, как его сосед по 
шкафчику диктует номер 

своей карты. Он тогда 
его буквально за руку 

остановил, его знакомый 
был без пяти минут 
потерпевшим. Самое 

главное – профилактика. 
Поймите: если есть 

замок, всегда найдется 
специалист, который 

его откроет. Мы будем 
придумывать самые 
продвинутые схемы 

защиты, но всегда найдется 
тот, кто это взломает. 

Поэтому главное – 
воспитывать население! 

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

1. Никому никакой личной информации не сообщайте. 
Ни номер карты, ни номер счета, ни пароли.

2. Если вам звонят из службы безопасности и спраши-
вают: «Какими еще банками вы пользуетесь?». Назовите 
любой известный вам банк, в котором у вас нет ни счета, 
ни карты. И когда вам перезвонят как будто бы от служ-
бы безопасности этого банка, вы уже будете знать, что вам 
врут, потому что вы никогда не обслуживались в этом бан-
ке.

3. Если начинаются какие-либо звонки от банковских 
служащих и не важно. Какая тема разговора. Сообщите 
представителю финансово-кредитной организации, что 
сами свяжетесь с банком. После этого позвоните в банк по 
указанному на банковской карте телефону и уточните, по 
какому поводу был звонок из банка.

КАК МОЖНО СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

МОШЕННИКИ МОШЕННИКИ 
АТАКУЮТАТАКУЮТ
АФЕРИСТЫ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА НАШИ ДЕНЬГИАФЕРИСТЫ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА НАШИ ДЕНЬГИ

Эксперты считают, 
что учащение 
незаконных операций 
связано с развитием 
информационных 
технологий. 
Существенная часть 
мошеннических 
преступлений 
совершается против 
пожилых людей. 

Согласно официальным сооб-
щениям МО МВД России «Ханты-
Мансийский», только за послед-
ние дни в дежурную часть отдела 
обратилось сразу несколько пен-
сионеров с заявлением о мошен-
ничестве. Казалось бы, истории 
у всех разные, но схема манипу-
ляции аферистов одна – несанк-
ционированные транзакции с ис-
пользованием банковских карт. 
Так, 72-летняя жительница Хан-
ты-Мансийска всего за несколько 
минут лишилась 300 тыс. рублей. 
Как выяснилось в ходе предва-
рительного следствия, в первые 
месяцы зимы неизвестные под 
предлогом получения компенса-
ции за причинение морального 
вреда экстрасенсами, к которым 
ранее обращалась пенсионерка, 
понудили ее перевести деньги на 
номер Киви-кошелька. 

Значительно меньших сумм 
лишились в эти дни еще два пен-
сионера. Их потери составили по-
рядка 20 тыс. рублей. При этом 
мошенническая схема была иден-
тичной – оба пострадавших сооб-
щили аферистам, которые пред-
ставились сотрудниками службы 
безопасности банка, номера бан-
ковских карт и электронные коды 
доступа к ним. Пенсионеров убе-
дили, что эти действия необходи-
мы для предотвращения несанк-
ционированных операций по их 
банковским счетам. 

ЗОНА РИСКА 60+

Самой желанной добычей 
для разного рода мошен-
ников становятся люди 

60+. Тем более что преступни-
ки обычно хорошо подготовле-
ны. Они умеют располагать к 
себе, завоевывать доверие, ис-
пользуют новейшую технику и 
имеют добытые на черном рын-
ке базы данных. 

«Схем, которыми пользуют-
ся мошенники, очень много, и 
с каждым месяцем их становит-
ся все больше. В разговор уме-
ло вставляются слова: “спец-
служба”, “служба поддержки”, 
“по федеральному закону”. Ко-
нечно, люди, особенно старше-
го поколения, реа гируют на та-
кие “маячки”. А уж если речь идет 

о рисках их финансовому состо-
янию, то здесь бдительность 
просто теряется», – комменти-
руют ситуацию в полиции Хан-
ты-Мансийска.

БЕСПЛАТНЫЙ
СЫР

Впрочем, наравне с доверчи-
востью пенсионеров, пра-
возащитники указывают и 

на желание граждан сэкономить 
или получить легкие деньги, ко-
торое искусно используют мо-
шенники. Почему телефон, кото-
рый должен продаваться на офи-
циальном сайте бренда и стоить 
30 тыс. рублей, предлагается за 
15 тыс. на неизвестном вам ра-
нее сайте? Или почему люди в 
соцсетях предлагают фирмен-
ную одежду, обувь и аксессуа-
ры из Америки и Италии по низ-
ким ценам и с минимальной пла-
той за доставку?

«Мошенники пользуются ва-
шей невнимательностью, излиш-
ней доверчивостью, желанием 
следовать моде, жаждой скидок 
и легких денег. Конечно, пока 
мы не перевоспитаем общество, 
искоренить такие преступления 
будет невозможно. И здесь речь 
идет не только о пенсионерах 
или малообразованных гражда-
нах. На уловки аферистов по-
падаются и люди, находящиеся 
на серьезных постах и имеющие 
два высших образования», – ком-
ментирует пресс-секретарь МО 
МВД «Ханты-Мансийский» Ната-
лья Белева.

Озабоченность ростом мо-
шеннических преступлений не-
однократно высказывал и гла-
ва межмуниципального отдела 
МВД «Ханты-Мансийский» пол-

ковник полиции Александр Фи-
сенко. За минувший год их в Хан-
ты-Мансийске зарегистрировано 
381. При этом только в 35 случа-
ях установлены лица, причаст-
ные к совершению преступлений. 

«У данных преступлений про-
цент раскрываемости традицион-
но небольшой. И здесь роль игра-
ет множество факторов. И нали-
чие банковской тайны, которая 
призвана охранять персональ-
ные данные вкладчиков. И то, 
что телефонные номера и сче-
та, куда перечисляются средства 
потерпевших, зарегистрированы 
на подставных лиц за пределами 
округа и даже Российской Феде-
рации. Схема работает очень бы-
стро. Деньги, попадая на один 
счет, сразу переводятся на не-
сколько других счетов и только 
потом аккумулируются на одном 
счету, который зарегистрирован 
за пределами государства. При 
этом, когда человек дает всю ин-
формацию по одной банковской 
карте, мошенники сразу же полу-
чают доступ ко всем счетам это-
го гражданина», – поясняют схе-
му в полиции.

Между тем в арсенале пра-
воохранителей все же есть фак-
ты раскрытых правонарушений. 
Так, на днях полицейские Хан-
ты-Мансийска выявили фигуран-
та кражи денег с банковской кар-
ты. Следователями установлено, 
что горожанин похитил 46 тыс. 
рублей, используя мобильный 
банк. В частности, мужчина вос-
пользовался сим-картой, которая 
ранее принадлежала другому жи-
телю Ханты-Мансийска. В насто-
ящее время возбуждено уголов-
ное дело. 

ЛЖЕБАНКИРЫ 
И все же сегодня эксперты го-

ворят о новом элегантном разво-
де на деньги с банковских карт. 
Схема, опробованная в прошлом 
году, по оценкам специалистов, 
скорее всего, получит активное 
распространение и в 2020. 
Первое действие: 
Приходит звонок якобы от 

банка, якобы от службы безопас-
ности. Номер, как говорят, «кра-
сивый» (симметричный с нуля-

своему телефону, где установ-
лено приложение онлайн-бан-
ка. Перевод денег в этом слу-
чае становится делом буквально 
пары секунд.

Татьяна Торопова

Александр Фисенко

ми). Хорошо поставленным го-
лосом работника техподдержки 
звонящий говорит: «Здравствуй-
те. Мы зафиксировали запрос на 
вывод средств с карты такой-то 
такому гражданину на такую-то 
сумму. Это ваш запрос?»

Человек, естественно, гово-
рит, что такого действия не де-
лал и запрос не от него.

«Хорошо, спасибо. Тогда мы 
блокируем этот запрос, это мо-
шеннические действия и попыт-
ка обмануть вас. Придите в наш 
офис, пожалуйста, чтобы забло-
кировать ваши карты и защитить 
свои деньги».

Но в конце первого действия 
задается вопрос: «Картами каких 
банков вы еще пользуетесь?». 
Человек называет банк, в ответ 
ему обещают передать информа-
цию службе безопасности указан-
ного банка.
Действие второе:
Приходит звонок якобы от 

службы безопасности указанно-
го гражданином банка. И дальше 
следует долгий техничный разго-
вор: – Здравствуйте, служба без-
опасности такого-то банка. Что 
вас смущает?

Человек объясняет, что ему 
звонили из другого банка, были 
какие-то мошеннические попыт-
ки. Представитель якобы тех-
поддержки банка обещает, что 
сейчас все проверит и просит 
оставаться на линии. После не-
скольких минут ожидания лже-
банкир говорит: «Спасибо за 
ожидание. Мы проверили, у 
вас за последние полтора часа 
было несколько попыток списа-
ния средств». 

Человек говорит, что ничего 
этого он не совершал. Ему обе-
щают заблокировать попытки и 
посмотреть, где произошло спи-
сание. Через несколько минут 
гражданина просят уточнить, 
подключался ли он где-нибудь 
к общественным сетям: кафе, 
аэропорт?

Давайте мы сейчас вашу кар-
ту заблокируем, направим ее на 
перевыпуск и проведем проверку 
безопасности телефона», – пред-
лагает якобы сотрудник безопас-
ности банка.
Действие третье:
После якобы всех блокиро-

вок карты представитель техпод-
держки просит человека зайти в 
плеймаркет и установить прило-
жение техподдержки от банка. 
В результате под видом провер-
ки безопасности телефона пред-
лагают установить приложение 
удаленного доступа к телефону. 
Например, TeamViewer. Если при-
ложение устанавливается – фи-
нал предсказуем: человек своими 
руками дает удаленный доступ к 
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ГОРОЖАНЕ МОГУТ ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ СОЛДАТУ ЧЕРЕЗ ПЕНСИОННЫЙ ФОНДФАКТ:

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ
В большинстве своем мы 
задумываемся о здоровье, только 
когда ему начинает что-то угрожать. 
Мы доверяем людям в белых 
халатах жизни – и свои, и близких. 
Мы боимся их, и вместе с тем 
уважаем. Нам всегда важно знать о 
враче как можно больше: опытен ли, 
хороший ли он человек.
Наш сегодняшний рассказ – 
о враче травматологе-ортопеде 
Илье Козловском.

ВЕЛИКИЕ ВЕЛИКИЕ ДЕЛАДЕЛА
РАДИ РАДИ ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ

2-3
ЭКСТРЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ
В СРЕДНЕМ

ЗА ДЕЖУРСТВО 
ПРОВОДИТ ВРАЧ 
ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД ИЛЬЯ 
КОЗЛОВСКИЙ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК13 февраля 2020 г. №6ЫЙ ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЙ

ь.

о 
ли, 

ное, то практически не вы-
ходишь из этого режима весь 
день: постоянно консультиру-
ешь либо кого-то принимаешь. 
В последнее дежурство я офор-
мил пациента и сразу же – на 
операцию, – говорит травма-
толог-ортопед. 

Обычно за одно дежурство 
наш герой принимает 2–3 чело-
век. Бывают спокойные дежур-
ства, но случается и обратное.

– Как-то проводил 5 опера-
ций подряд, на 6-й уже просто 
инструменты закончились. Та-
кие дежурства я называю: «Вы-
носи ноги», – вспоминает врач.

16 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ
Илья  Козловский  –  до -

брожелательный, веселый и 
остроумный. Он – врач трав-
матолог-ортопед. 

Илья Вячеславович в меди-
цине уже достаточно давно – 
16 лет. Два года из них он про-
работал медбратом в реанима-
ции Екатеринбурга, пока учил-
ся в институте, еще год наби-
рался опыта в интернатуре, од-
новременно получая специали-
зацию. После окончания ин-
ститута переехал вслед за ро-
дителями из Лангепаса в Хан-
ты-Мансийск, и вот уже 14 лет 
он работает в Окружной кли-
нической больнице, в отделе-
нии травматологии-ортопедии.

Город Илье, кстати, сразу 
приглянулся: 

– Очень комфортное место 
для жизни, особенно для того, 
чтобы растить детей и созда-
вать семью.

ПОМОГ 
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЗА-

КОН
Интересно, а как в Ханты-

Мансийске обстоят дела с точ-
ки зрения травмоопасности? 
Как заверяет Илья Вячеславо-
вич, на сегодня люди все мень-
ше обращаются в травматоло-
гическое отделение:

– Сейчас уже не такая трав-
моопасная ситуация, как рань-
ше. Когда я только начал ра-
боту в 2006 году, травм было 
очень много. Их и сейчас хва-
тает, но, мне кажется, что за-
кон об ограничении продажи 
алкоголя после 20:00 повли-
ял на ситуацию в лучшую сто-
рону. После его вступления в 
силу обращения пациентов с 
травмами пошли на спад. До 
этого я не помню дежурства 
или смены, когда кто-нибудь 
не поступил бы с травмой, – 
говорит врач. 

Сейчас в основном люди 
поступают в отделение после 
ДТП, а также часто обраща-
ются пожилые горожане, осо-
бенно когда на улице гололед.

– Когда я только приехал 
в Ханты-Мансийск, удивлялся, 
что, в отличие от Екатерин-
бурга, здесь почти нет посту-
плений пациентов с переломом 
лодыжки. Ходят что ли акку-
ратнее? – рассуждает Илья. – 
В основном у нас в городе об-
ращаются с переломом костей 
голени или переломом бедра 
у пожилых людей. Также ча-
сто бывают жалобы на повреж-
дение пальцев и травмы, свя-
занные с работой или актив-
ным отдыхом, например, гор-
нолыжным спортом.

Кстати ,  как  ни  странно , 

« с к о л ь з к и е » 
сезоны  не  так 
сильно влияют на поток 
пациентов. По словам док-
тора, в феврале стало чуть 
больше обращений, хотя по по-
годе месяц не сильно отлича-
ется от двух предыдущих. 

– Помню, года два назад, 
за 10 дежурств к нам не посту-
пало ни одного человека. Я от 
скуки тогда научился жонгли-
ровать. Теперь вот детей раз-
влекаю, – улыбается травма-
толог.

Отметил  он  и  снижение 
травм в новогодние праздники.

– Лет восемь назад, когда 
заходили в отделение до Ново-
го года, было занято 15 коек, а 
после новогодних праздников – 
почти 60. Мы даже с соседних 
отделений забирали свободные 
кровати. В этот Новый год к нам 
поступили всего 5 человек. Ви-
димо, люди научились культурно 
праздновать, – подытожил трав-
матолог-ортопед. 

ВРАЧ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ

Сегодня Илья Козловский 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ТРАВМАТОЛОГ
ОТ ХИРУРГА?

А чем вообще отличается 
врач-травматолог от хирур-
га? Казалось бы, оба опериру-
ют людей. В отличие от хирур-
га область действий для вра-
ча-травматолога – травмы ске-
лета, мышц, сухожилий, все-
го, что не задевает внутрен-
ние органы.

– Как-то один из моих учи-
телей говорил: «Если ты при-
ходишь на операцию, ничего 
не боишься и уверен в себе на 
300% – самое время перехо-
дить на административную ра-
боту либо же менять свое ми-
ровоззрение», – говорит Илья 
Козловский. 

Продолжение на стр. 19

работает в ОКБ как врач экс-
тренной помощи. С мелкими 
травмами пациенты проходят 
через травмпункт, но если же 
случай сложный или экстрен-
ный, требующий незамедли-
тельной операции, тогда и под-
ключается Илья Вячеславович.

Обычно дежурство прохо-
дит так: сначала Илья Вячесла-
вович проводит опрос коллег о 
текущей обстановке, затем об-
ходит отделение и осматрива-
ет пациентов. Далее – записи 
в дневник наблюдения и после 
– ожидание пациентов. 

– Если дежурство спокой-

Врачи Врачи 
травматологи-ортопедытравматологи-ортопеды

Игорь Толстиков Игорь Толстиков 
и Илья Козловский.и Илья Козловский.

Илья Козловский:Илья Козловский:
«В этот Новый год «В этот Новый год 
к нам поступили к нам поступили 
всего 5 человек. всего 5 человек. 
Видимо, люди Видимо, люди 
научились культурно научились культурно 
праздновать».праздновать».
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167 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧАТ 50 000 РУБЛЕЙ К 9 МАЯФАКТ:

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
75 лет назад, 5 февраля, в Ханты-75 лет назад, 5 февраля, в Ханты-
Мансийском районе родился тренер по Мансийском районе родился тренер по 
лыжному спорту и биатлону, заслуженный лыжному спорту и биатлону, заслуженный 
тренер России и почетный житель Ханты-тренер России и почетный житель Ханты-
Мансийска Николай Бондарев.Мансийска Николай Бондарев.

18 ЛЕТ НА ТРЕНЕРСКОЙ
РАБОТЕ

За его плечами работа пре-
подавателем физической 
культуры, тренером по 

лыжному спорту, директором 
ДЮСШ, председателем коми-
тета по физической культуре 
и спорту, руководство Центром 
спортивной подготовки по тен-
нису. Во многом благодаря его 
инициативе возведен Центр 
зимних видов спорта имени 
А.В. Филипенко, а окружной 
центр получил статус мировой 
столицы биатлона.

В спорт Николай Петрович 
пришел в 1959 году. Он начал 
трудовую деятельность учи-
телем физкультуры, затем пе-
решел на тренерскую работу.

– Сейчас спорт стал узко-
направленным. А раньше мы 
много ходили в походы по 
родному краю, на лодках в 
Шапшу, Кондинский район – 
все это под флагом спортив-
ной школы, – вспоминал Ни-
колай Бондарев. – Было очень 

интересно .  Традиционным 
был спортивный поход в село 
Луговое на лыжах. Придем 
туда, поиграем с местными 
деревенскими ребятишками 
в баскетбол, на следующий 
день соревнуемся на лыжах, 
потом идем обратно. Все это 
было очень интересно, позна-
вательно, ребята в игре не 
так уставали от тренировок. 
Как-то даже из Ханты-Ман-
сийска до Тюмени и обратно 
на велосипедах ездили.

Тренерской работе юбиляр 
посвятил 18 лет, вложил в это 
много сил. В советские годы 
югорских спортсменов почти 
не знали. Бондарев начал го-
товить спортсменов и выво-

зить на соревнования. Вскоре 
его подопечных стали пригла-
шать в Новосибирск и Сверд-
ловск, где была сформирова-
на солидная спортивная база.

– Мы старались выводить 
спортсменов в большой спорт. 
Сергей Данч, один из первых 
в Тюменской области, стал 

чемпионом Советско-
го  Союза  по  лыж -
ным  гонкам  среди 
юношей, – расска-
зал тренер. – Я сво-
им ученикам гово-
рил, что они долж-
ны стать чемпиона-
ми мира. А они в от-
вет: «Вы что, Нико-
лай Петрович, мы же 
из Ханты-Мансийска». 
«Ну и что?» – отвечал 
я. У каждого из них по-
том возникало желание 
быть лучшим.

Его воспитанники за-
воевывали самые высо-

кие награды. Он подгото-
вил известных биатлони-
стов Сергея Данча и Юрия 
Кашкарова.

ДВА ДЕФОЛТА
ПЕРЕЖИЛИ

Вскоре развитие спорта в 
нашем регионе стало на-
бирать обороты. Некото-

рые спортсмены пробивались 
в сборные Советского Союза, 
но базы для тренировок все 
еще не было. Тогда Николай 
Бондарев обратился к губер-
натору автономного округа с 
предложением создать свою 
площадку. Так под его руко-
водством началось строитель-
ство биатлонного центра миро-
вого уровня.

– С трудностями сталки-
вались. Это же были девяно-
стые годы, два дефолта было 
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РОВЕСНИК РОВЕСНИК 
в стране. Тем не менее, строй-
ка не останавливалась. В двух-
тысячных мы ее закончили, – 
рассказал юбиляр.

На базе нашего биатлонно-
го центра в 1997 году прош-
ли первые международные со-
ревнования по биатлону «Ку-
бок Югры». После этого Ханты-
Мансийск был прочно вписан 
в мировую историю биатлона. 

В 2014 году по решению 
городской Думы выдающему-
ся тренеру присвоили звание 
«Почетный житель города Хан-
ты-Мансийска».

Николай Бондарев занимал-
ся и общественной работой: 
был депутатом горсовета, ру-
ководителем различных спор-
тивных и общественных объе-
динений.

Со спортом связана жизнь 
не только самого Николая Пе-
тровича, но и всей его семьи. 
Супруга Лидия Васильевна – 
гимнастка, дочь – тренер по 
плаванию в родном Ханты-
Мансийске.

В этом году семья отмети-
ла сразу два юбилея: 75-летие 
заслуженного тренера и золо-
тую свадьбу четы Бондаревых.

Дарья Кодинцева,
Анжела Безпрозванных

Продолжение.
Начало на стр. 18

– В медицине помогают опыт 
и знания. Чем больше ты знаешь, 
тем спокойнее, хладнокровнее 
становишься. Переживание и со-
чувствие к пациенту недопусти-
мы в работе.

Помню, в 2016 году, когда пе-
ревернулся автобус с детьми, я 
попросил пару молодых специ-
алистов перейти в травмпункт и 
помогать с более легкими трав-
мами. У ребят тряслись руки, но 
некогда было еще и с ними во-
зиться. Вот когда выполнил свою 
работу, можно проявить эмоции: 
всплакнуть, принять 50 граммов 
и т.д. Но во время работы эмо-
ции оставляешь: голова работа-
ет, руки делают. Мне повезло, 
что меня всегда окружали стар-
шие товарищи, подсказывали и 
помогали. И вот теперь уже я по-
могаю молодым специалистам. 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
В РАБОТЕ И В ЖИЗНИ
Чуть ли не каждое дежурство 

через чуткие руки Ильи Козлов-
ского проходят пациенты, кото-
рым он сохраняет здоровье, а по-
рой и жизнь. 

Но работа в ОКБ – это толь-
ко часть профессиональной дея-
тельности доктора Козловского. 

Например, на сегодня врач-
травматолог является руководи-
телем реабилитационного меди-
цинского центра на ул. Патриса 
Лумумбы. Там он занимается ре-
абилитацией людей, в основном 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Есть у него и свое ИП, 
где он работает как мануальный 
терапевт-остеопат. А еще врач 
ведет активную общественную 
деятельность. 

– Я – член муниципального 
общественного совета при Гла-
ве города, – рассказывает Илья 
Козловский. – Мы участвуем в 
обсуждении городских проблем, 
решаем вопросы, которые ставит 
перед нами Глава города Максим 
Ряшин, либо, наоборот, форму-
лируем вопросы для мэра. Еще 
я состою в общественном совете 
при региональном департаменте 
здравоохранения. Последние два 
года был экспертом по вопросам 
здравоохранения в Обществен-
ной палате Югры. В этом году я 
вошел в саму Общественную па-
лату, состою в двух комиссиях: по 
социальным вопросам и по здра-
воохранению. Плюс у меня своя 
общественная организация «Здо-
ровый город». Сейчас мы зани-
маемся проектом, чтобы разно-
образить детский досуг. С ним 
мы заявились на грант Губерна-
тора округа. В этом проекте есть 

и собственный интерес, так как у 
меня трое детей.

У Ильи много идей. Сейчас, 
например, он думает над со-
вместным проектом с окружным 
департаментом здравоохране-
ния по реабилитации детей-ин-
валидов. 

– Через Общественную па-
лату Югры занимаюсь вопроса-
ми социальной поддержки, при-
чем и пациентов, и медиков. За 
годы работы я убедился, что по-
могать надо и тем, и другим. Бы-
вает, что мед работники ставят 
себя выше пациентов. Таких при-
ходится «опускать на землю», – 
поясняет врач. – С сентября меня 
попросили поработать старшим 
преподавателем в Медицинской 
академии. Буду как раз объяс-
нять молодежи, что пациенты – 
это те люди, ради которых врач 
идет на работу. Некоторые хотят 
вершить «великие дела», но за-
бывают, ради кого они их дела-
ют. Если вовремя студенты это-
го не поймут, появятся новые ме-
дики, на которых буду жаловать-
ся пациенты. 

СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ
МОТИВАТОР

В этом году Илья Козловский с 
супругой отпраздновали 10-летие 
совместной жизни. Юлия, как и 
муж, работает в медицине. Она – 
врач-офтальмолог. 

– Мы познакомились с ней 
в больнице, когда я прорабо-
тал здесь уже 4 года. Увидел ее 
в коридоре, и сразу прямо глаза 
заболели, – с улыбкой вспоми-
нает Илья Вячеславович. – По-
шел к ней на прием, и вот уже 
три сына: Владислав, Кирилл и 
Глеб. Старшему 9 лет, младше-
му 4 года. Замечательные ребя-
та, спортивные, активные. Прав-
да, непослушные, но умные. Чего 
еще желать?

Семья для меня – главный 
мотиватор во всем, что я делаю. 
В редкие свободные часы беру 
детей в охапку и еду с ними ка-
таться на горных лыжах. Сам я 
второй год уже пытаюсь освоить 
сноуборд с Кириллом. С Владом 
наперегонки на лыжах гоняем. 
Раньше я еще боевыми искусства-
ми занимался, все не могу про-
должить. Думаю, на днях запи-
саться на рукопашный бой, дай 
бог, втянусь, найду время. Плюс 
у меня есть сертификат дайвера. 
Старший сын тоже заинтересо-
вался дайвингом. Семья для меня 
– все. Без них ничего не хочется 
делать. Я, когда езжу на конфе-
ренции в другие города, без се-
мьи даже не хочу из гостиницы 
выходить. 

Евгений Дюмин  

Илья Козловский:Илья Козловский:
«Чем больше«Чем больше
ты знаешь,ты знаешь,

тем спокойнеетем спокойнее
становишься».становишься».

ГОРОЖАНЕ
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Вот уже в 38-й раз вся страна собирается 
вместе, чтобы встать на «лыжню» здорового 
образа жизни.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СОБРАЛ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК СОБРАЛ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2020».СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2020».

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ 

Ежегодно Центр зимних видов 
спорта имени А.В. Филипен-
ко собирает всех желающих 

окунуться в спортивный праздник 
с головой. Кстати, в этом году са-
мая массовая лыжная гонка страны 
«Лыжня России» прошла уже в 38-й 
раз. Всего на старт 8 февраля в 
Ханты-Мансийске вышел 1 431 че-
ловек, среди участников как жите-
ли, так и гости окружной столицы. 

По традиции «Лыжня России» 
началась с индивидуальных спор-
тивных забегов, в которых уча-
ствовали как совсем юные спорт-
смены, так и ветераны спорта. 

А в 14:00 начался массовый 
забег, в котором не бывает прои-
гравших – если ты в этот мороз-
ный субботний день вышел на 
трассу, уже победил!

Перед стартом участников 
поддержала Людмила Пьянкова, 
отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации: 

– «Лыжня России» объединя-
ет сотни и тысячи при-
верженцев актив-
ного образа жиз-
ни. Сегодня самые 
страстные люби-
тели лыж приш-
ли сюда, не по-
боявшись моро-
за. И это законо-
мерно, ведь наша 
югорская земля 
богата спортив-
ными традиция-
ми. Одна только 
школа олимпийско-
го резерва выпусти-
ла столько чемпио-
нов! Удачи вам! Люби-
те лыжи, занимайтесь 
лыжами!

Длина трассы соста-
вила 1 500 метров. Кто-
то пробежал эту дистан-
цию за считаные минуты. 
Маленькие дети, спотыка-

1431 
УЧАСТНИК 
ВЫШЕЛ
НА СТАРТ 
«ЛЫЖНИ 

РОССИИ – 2020» 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

ЗДОРОВЫЙ ЗАБЕГ ЗДОРОВЫЙ ЗАБЕГ 

та получаю удовольствие. Хоро-
шо проехала дистанцию, но мог-
ла бы лучше. Думаю, надо боль-
ше тренироваться и верить в себя.

В массовом забеге принимали 
участие не только простые жите-
ли города, но и именитые спорт-
смены. Среди них и ватерпольный 
клуб «Югра» практически в полном 
составе, и олимпийская чемпионка 

по биатлону Светлана Слеп-
цова, и паралимпиец Миха-
ил Слинкин. 

Светлана Слепцова и 
капитан ватерпольно-
го клуба «Югра» Анна 
Тимофеева проеха-
ли всю дистанцию 
вдвоем, весело 
смеясь и раду-
ясь происходя-
щему.

«Такие ме-
роприятия нуж-
ны для Югры, а 
мы, как ее часть, 

не можем не под-
держивать их. Всег-
да приятно участво-
вать в жизни горо-
да и округа. Правда, 
на лыжи я встаю не 

так уж часто. Сегодня прокатилась 
впервые в этом году. Каждый год 
планируем со Светланой проехать-
ся, но из-за плотного графика по-
лучается сделать это только здесь. 
На лыжи меня Светлана уже поста-
вила, а вот приобщить ее к водно-
му поло пока не получается. Только 
сына. Но Светлана поддерживает 
нас на каждой домашней игре клу-
ба», – рассказала Анна Тимофеева.

«Я здесь для того, чтобы под-
держать массовый спорт и пока-
зать людям, что можно занимать-
ся не только профессиональным 
спортом, но и просто становиться 
на лыжи или, например, посещать 
бассейн для себя, в компании лю-
бителей, – поделилась Светлана 
Слепцова. – Сейчас я катаюсь на 
лыжах максимум три раза в неде-
лю. Все-таки это уже моя жизнь. 
Я не могу без лыж. Без плавания 
могу, а без лыж – нет».

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ

Семья Ткингановых далеко 
не первый год участвует в 
«Лыжне России». Ривал и 

Танзиля с детства занимаются 
лыжным спортом.

– Мы каждый год так бегаем. 

Начали посещать «Лыжню Рос-
сии», когда у нас еще дети ма-
ленькие были, возили их тогда с 
собой на санках, – вспоминает Ри-
вал. – К семейному спорту приоб-
щились сразу, как поженились.

– Мы никогда не пропускаем 
массовые спортивные мероприя-
тия. Также каждый год участвуем 
в «Кроссе Нации», – поддержива-
ет мужа Танзиля. – Детей к спор-
ту приучаем, но не акцентируем 
внимание только на лыжах, ждем, 
когда они выберут спорт по душе. 
Спорт для нас движение, жизнь!

Десятилетний Камиль Ткинга-
нов не отстает от родителей:

– Я занимаюсь спортом, но от-
ношусь к нему не так серьезно, 
как родители. Увлекаюсь плава-
нием около пяти лет. Ну а стоять 
на лыжах меня учил папа. Умею 
и на коньках кататься. Также мне 
нравятся шахматы и футбол.

ЛУЧШИХ ОТМЕТИЛИ

После массовых мероприятий 
все собрались перед сценой 
для объявления самых спор-

тивных и удачливых участников 
праздника. В награждении побе-
дителей приняли участие Губер-
натор Югры Наталья Комарова, 
вице-президент Федерации лыж-
ных гонок автономного округа 
Сергей Крянин, генеральный ди-
ректор страховой компании «Юго-
рия», депутат Думы Ханты-Ман-
сийска Алексей Охлопков, а вот 
честь определить обладателей 
призов с помощью лотерейного 
барабана выпала директору АУ 
«ЮграМегаСпорт» Валерию Рад-
ченко и центральной нападающей 
сборной России по водному поло 
Анне Тимофеевой. Призами в ло-
терее стали: пригласительные би-
леты в кино, термокружки, пледы 
и, конечно, главные призы – гриль 
и мобильный телефон.

Студенты Югорского государ-
ственного университета показали 
весьма достойные результаты. Сре-
ди мужчин в своей группе (мужчи-
ны и юноши 1980–2003 гг.р.) в дис-
циплине 5 километров равного не 
нашлось Егору Солдаткину, студен-
ту Института нефти и газа.

– Я занимаюсь 10 лет лыжны-
ми гонками, – рассказывает побе-
дитель. – В лыжную секцию по-
пал случайно, занимался до это-
го легкой атлетикой и плавани-
ем. Решил попробовать себя в 
лыжах, и сразу стало получаться. 
Сейчас лыжные гонки для меня – 
часть жизни, постоянно трениру-
юсь. Теперь еще помогаю своему 
младшему брату в лыжном спорте.

Евгений Дюмин
по материалам 

ugramegasport.ru

ясь и падая, вставали и превоз-
могали себя, проявляя настоящий 
спортивный характер.

Представители народов ханты 
и манси тоже вышли на старт мас-
сового забега. Как только схлыну-
ла волна спортсменов-любителей, 
коренные жители округа отправи-
лись на дистанцию в своих наци-
ональных лыжах.   

Для участников забегов и зри-
телей были организованы и дру-
гие массовые мероприятия. На-
пример, состязания по перетя-
гиванию каната. Юлия Балвако-
ва вместе с подружками не смог-
ла пройти мимо такого веселья:

– Я участвую в «Лыжне Рос-
сии» уже третий год. С каждым 
разом мне это все больше нравит-
ся. Здесь можно набраться опыта 
и пообщаться с участниками. Мы 
решили собраться компанией, по-
участвовать в перетягивании ка-
ната, и победили. Сама я занима-
юсь лыжными гонками в СШОР 
четыре года. От лыжного спор-

Светлана Слепцова
и Анна Тимофеева
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ПОБЕДНЫЙ ЛЁДПОБЕДНЫЙ ЛЁД
«Смуглянка» скользит по ледовой глади, 
а «Синий платочек» слетает с плеч 
фигуристки. Эти и другие знакомые многим 
сюжеты военных лет будут воплощены на 
ледовой сцене Ханты-Мансийска.

ЗАКРУТИТЬ «ВИНТ»
НА ЛЬДУ

Федерация фигурного ка-
тания на коньках ХМАО – 
Югры  выиграла грант 

Президента России. Благода-
ря этой субсидии, в окружной 
столице реализуется проект 
«Югорский лед всех соберет».

Это несколько бесплатных 
мастер-классов по фигурно-
му катанию для детей. Коньки 
до 35 размера ребятам выда-
ют бесплатно. Взрослым тоже 
можно приходить, но со свои-
ми коньками.

– Суть инициативы в том, 
что детей от 3 до 15 лет бес-
платно обучают технике ката-
ния на коньках, учат применять 
знания на практике. Например, 
как правильно шнуровать конь-
ки, грамотно падать, тормозить 
на льду, выполнять базовые фи-
гуры, – рассказала Ксения Алек-
сеенко, вице-президент регио-
нальной общественной органи-
зации ХМАО – Югры «Федера-
ция фигурного катания на конь-
ках». – На одном из занятий по-
казали участникам мастер-клас-
са, как выполнять змейку, дуги, 
фонарики, цаплю. В конце заня-
тия попробовали сделать вра-
щение «винт». 

60
ЧЕЛОВЕК
СТАНУТ 

УЧАСТНИКАМИ 
ЛЕДОВОЙ 

ПОСТАНОВКИ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Проект будет реализован в 
течение двух периодов. Пер-
вый – до мая, второй – с сен-
тября до наступления нового 
2021 года.

БОЛЬШОЙ ОТКЛИК

Кроме того, в рамках проек-
та «Югорский лед всех со-
берет» горожанам покажут 
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уже несколько лет. Спортсмен 
помогает готовить наших ре-
бят к классификационным со-
ревнованиям. А в этот раз он 
проводил мастер-классы и го-
товил ледовую постановку ко 
Дню Победы.

– Это мой четвертый при-
езд в Ханты-Мансийск. Я обрел 
здесь друзей, меня рады видеть 
и дети, и их родители, – ска-
зал Дмитрий. – Фигурное ката-
ние - это не только лед, это ис-
кусство.

Спортсмен родился в Перво-
уральске Челябинской области. 
Уже в четыре года он встал на 
коньки, и с тех пор фигурное ка-
тание – его основная профес-
сия. В 16 лет Дмитрию предло-
жили переехать в Москву для 
продолжения карьеры в танцах 
на льду.

– Там я познакомился со спе-
циалистами высокого класса, 
которые поделились со мной 
своими знаниями. Я занимал-
ся с лучшими педагогами и хо-
реографами, тренировки дли-
лись по восемь часов в день, – 
рассказал фигурист. – В 2006 
году, окончив московскую шко-
лу, уехал в Санкт-Петербург, 
где поступил на тренерский фа-
культет.

Далее Дмитрия ждали уча-
стие в ледовых шоу, гастроли 
во Франции, Швейцарии, Лит-
ве, Южной Корее. Дмитрий не-
однократно участвовал в ле-
довых шоу в Саудовской Ара-
вии, а в 2010 году стал участ-
ником шоу Татьяны Тарасовой 
«Щелкунчик» и «Снежная ко-
ролева».

В настоящее время фигурист 
организует сборы по фигурному 
катанию, проводит мастер-клас-
сы для детей, работает в каче-
стве тренера-хореографа и по-
становщика программ, выступа-
ет в различных шоу, занимает-
ся танцами в шоу-балете «То-
дес» и коллективе современно-
го танца.

НЕ ПРЕДЕЛ

Говоря об уровне фигурного 
катания в Ханты-Мансийске, 
Дмитрий отметил хорошие 

технические условия и тренер-
скую базу.

– Ледовый дворец комфор-
табельный, прекрасный лед, 
а главное – отзывчивые и до-
брые люди .  Девочки очень 
трудолюбивые, но если срав-
нивать с Москвой и Санкт-
Петербургом ,  то ,  конечно , 
очень отстают по уровню тех-
нической подготовки. Но на 
фоне других регионов уровень 
выше среднего. Вот такие ма-
стер-классы и позволяют раз-
виваться фигурному катанию в 
городе, в регионе, нужно при-
глашать больше специалистов, 
которые смогут внести свежие 
идеи. Надо повышать и танце-
вальную составляющую, важен 
грамотный тренерский состав, 
нужна хорошая команда.

Спортсмен обратил внима-
ние, что на массовые катания 
на льду приходит много горо-
жан, это говорит о популярно-
сти этого вида спорта в Ханты-
Мансийске.

Подготовила
Анжела Безпрозванных

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ГОТОВЯТ ЛЕДОВУЮ ПОСТАНОВКУ,В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ГОТОВЯТ ЛЕДОВУЮ ПОСТАНОВКУ,
ПОСВЯЩЕННУЮ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПОСВЯЩЕННУЮ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В гостях городского В гостях городского 
ТВ Ханты-Мансийска ТВ Ханты-Мансийска 
побывал российский побывал российский 
фигурист, ледовый  фигурист, ледовый  

хореограф, хореограф, 
постановщик постановщик 

программ, артист программ, артист 
мировых шоу, танцор мировых шоу, танцор 

Дмитрий ЛапшинДмитрий Лапшин

ледовую постановку, посвящен-
ную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Отбор кандидатов проводят 
тренер Людмила Грибова, хоре-
ограф Екатерина Архипова и хо-
реограф, мастер спорта в одиноч-
ном катании и тренер-хореограф 
Дмитрий Лапшин. Обязательные 
условия для кандидатов – навы-
ки скольжения на коньках, при-
сутствие в Ханты-Мансийске до 
конца проекта и, конечно, посе-
щение всех тренировок.

В настоящее время уже под-
готовлены индивидуальные но-
мера: «Синий платочек», «Ка-

тюша», «Темная ночь», «Сму-
глянка», «Тучи в голубом».

Отбор участников постанов-
ки продлится до конца марта. 
Всего планируется задейство-
вать порядка 60 детей и взрос-
лых. Часть ребят уже набрана из 
секции фигурного катания – это 
около десяти человек. Осталь-
ные – фигуристы-любители, ко-
торых организаторы проекта 
высматривают на мастер-клас-
сах. А выбор есть.

– Изначально мы планирова-
ли, что мастер-классы будут по-
сещать порядка 20 человек. А в 
итоге участвуют 60. Отклик очень 
большой, – рассказала Ксения 
Алексеенко. – Люди с удоволь-

ствием приходят на занятия. А у 
нас есть прекрасная возможность 
выбрать тех, кто примет участие 
в ледовой постановке.

По сценарию, будет пред-
ставлено около десяти номеров. 
Большинство из них посвящено 
городам-героям. Не обойдется 
и без легендарных песен: «Жу-
равли», «Священная война», 
торжественных маршей.

НУЖНО ИСКАТЬ
ВДОХНОВЕНИЕ

Федерация фигурного ка-
тания Югры работает 
с Дмитрием Лапшиным 
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ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

ВОЛОНТЕРЫ ЮГРЫ ПЕРЕДАЛИ ПОДАРКИ ДЛЯ ЭВАКУИРОВАННЫХ В ТЮМЕНЬ ИЗ КИТАЯФАКТ:

БЕЖАЛИ РАДИ ЖИЗНИБЕЖАЛИ РАДИ ЖИЗНИ

ТЕННИСИСТЫ ГОРОДАТЕННИСИСТЫ ГОРОДА
НА ВТОРОМ МЕСТЕНА ВТОРОМ МЕСТЕ

В поселке Солнечном Сургутско-
го района состоялось лично-команд-
ное первенство округа среди каде-
тов 2008 года рождения и моложе по 
настольному теннису. В нем приняли 
участие представители 7 территорий.

В спортивном комплексе «Ат-
лант» собрались 82 подающих на-
дежды юных спортсмена, живущих 
по суворовской заповеди: «Тело свое 
утруждать надобно, дабы оно крепче 
становилось».

После волнительных минут встре-
чи, знакомства, поднятия флага и ис-
полнения гимна главный судья Ва-
силий Тарков объявил о начале со-
стязаний.

Целых три дня шли жаркие по-
единки, кипели страсти среди бо-
лельщиков.

Всего самую малость не дотяну-
лась до победы команда Ханты-Ман-
сийска. В итоге воспитанники трене-
ра Семена Курикова завоевали почет-

ное второе место, на первом оказа-
лись спортсмены Сургута, вартовча-
не – на третьем.

Среди мальчиков хантымансиец 
Артем Сургутсков стал вторым в пар-
ном и смешанном разрядах. В личном 
первенстве Савелий Рябов поднялся 
на третью ступень пьедестала почета.

Победители и призеры награжде-
ны дип ломами, кубками и медалями.

Анатолий Рябов

В Спортивной школе олим-
пийского резерва отметили День 
зимних видов спорта, посвящен-
ный годовщине проведения олим-
пийских и паралимпийских игр в 
Сочи в 2014 году. Торжественное 
открытие с выступлением воспи-
танников Федерации чир спорта 
Югры состоялось в Долине ручьев.

Погода не баловала, и не все за-
планированные мероприятия уда-
лось провести. Однако, несмотря на 
морозное утро, более полусотни мо-
лодых лыжников, олимпийские чем-
пионы и ветераны спорта приняли 
участие в лыжном забеге. Взрослые 
преодолели дистанцию в 3 киломе-
тра, дети пробежали 500 метров. 

– Я очень рада, что Школа олим-
пийского резерва сохраняет эту тра-
дицию. В этот день мы вспоминаем 
яркие события, которые произошли 
на олимпиаде и паралимпиаде в го-
роде Сочи в 2014 году и вновь ра-
дуемся победам и достижениям на-
ших спортсменов, – рассказала ис-
полняющая обязанности начальни-
ка управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Ханты-Мансийска Ольга Киприяно-
ва. – Это очень важно для пропа-
ганды физической культуры и спор-
та. Огромное количество зрителей 
смотрят на спортсменов-олимпий-
цев и берут с них пример.

В этом году участники Дня зим-
них видов спорта присоединились 
к благотворительному марафону-
эстафете «Беги ради жизни!», в 
рамках которого идет сбор средств 
на лечение девочки из Югорска 
Юлианы Сырцевой.

Игорь Вершинин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В январе 2020 года проведено 2 заседания административной комиссии города Хан-
ты-Мансийска, на которых рассмотрено 32 протокола об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
№102-оз «Об административных правонарушениях». 

Из них - 25 фактов нарушения тишины и покоя граждан. 
5 жителей города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответствен-

ности за складирование дров и разукомплектованного транспорта на прилегающих 
территориях жилых домов. 

Один человек привлечен к административной ответственности за расклейку объ-
явлений в неустановленных местах (на двери подъезда).

За торговлю в неустановленном месте привлечен к административной ответствен-
ности приезжий из Алтайского края.

За неуплату административного штрафа в установленный законом срок, состав-
лено и направлено для рассмотрения мировым судьям Ханты-Мансийского судебного 
района 5 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ .

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫМИ ПЕРЕПРАВАМИ

Доводим до сведения жителей Ханты-Мансийского района и гостей, в данный момент 
приняты в эксплуатацию девятнадцать ледовых переправ, 13 муниципальных и 6 техно-
логических.

Перед выездом на ледовую переправу водителю необходимо ознакомиться с правила-
ми поведения на переправе. Нелишним будет соблюдать все предписания и рекомендации. 
Движение по льду не терпит резких движений. Выезжать на переправу нужно плавно, без 
рывков и резких движений, на одной из низших передач. Резко тормозить, также не стоит. 
Скорость движения лучше всего поддерживать на уровне 10 км/ч.

- На каждой ледовой переправе для обеспечения безопасности людей выставляются 
спасательные посты.

- Переправы оборудуются знаками дорожного движения ГИБДД МВД РФ.
- Выставляется спасательное оборудование.
- На переправе регулярно проводится расчистка проезжей части от снега до поверх-

ности льда.
- Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими  организациями и 

согласовывается с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного само-
управления, органами внутренних дел, ГИМС, ГУ МЧС.

-Ледовые переправы должны иметь пропускную способность, иметь безопасные усло-
вия для транспортных средств и пешеходов.

- Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавлива-
ется с учетом ледового прогноза и таблицы. Максимальной нагрузки на лед составленной 
органами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Государственная инспекция по маломерным судам Ханты-Мансийского инспекторского 
отделения обращается  к жителям Югры и гостям округа с настоятельной просьбой стро-
го выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми 
переправами, что позволит избежать провалов под лед и несчастных случаев с людьми.

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________ № ________

Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 статьи 
54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для 
строительства, реконструкции объектов системы газоснабжения:

1.1.Земельный участок площадью 868 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101054:39, адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 21.

1.2.Здание (жилой дом) площадью 44,7 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101044:314 адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д.21.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска направить копию настоящего 
постановления 
в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово- Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска 
Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Лист согласования
к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска
«Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта
недвижимого имущества для муниципальных нужд»

Проект вносит: Корчевская Е.А., директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, тел.35-23-78
Исполнитель: Борзилова Ю.С., специалист-эксперт отдела управления и распоряжения землей земельного управления Де-

партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, тел.35-15-21 доб.206
Согласовано:

ФИО, должность
Предложе-

ния,
замечания

Под-
пись

Дата полу-
чения про-
екта

Дата согла-
сования про-
екта

Результаты анализа 
НПА на коррупцио-
генность

Дунаевская Н.А., Первый заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска

Марютин Т.В., заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска

Струженко Ю.В., начальник юридического управ-
ления Администрации города Ханты-Мансийска

Солодилов В.А., начальник управления муници-
пального контроля Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Корчевская Е.А., директор Департамента гра-
достроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

Мирошниченко В.А., заместитель директора – 
начальник земельного управления Департамен-
та градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Володин К.И., начальник отдела правовой экс-
пертизы Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска 

Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об изъятии земельного участка и расположенно-

го на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд»

Настоящий проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об изъятии земельного участка и расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд» вносится в соответствии со статьями 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания цен-
трального района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска 
с целью изъятия для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
для строительства, реконструкции объектов системы газоснабжения:

- земельного участка площадью 868 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101054:39, адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 21;

- здания (жилой дом) площадью 44,7 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101044:314 адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д.21.

Директор Департамента    Е.А.Корчевская

Согласовано:
Заместитель директора, начальник земельного управления В.А.Мирошниченко

Исполнитель: 
Борзилова Ю.С. тел.: 35-15-21 доб. 206

Лист рассылки
к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска
 «Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта

недвижимого имущества для муниципальных нужд»

Департамент градостроительства и архитектуры – 4 экземпляра

Земельное управление Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

Опись
учетного дела к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об изъятии земельного участка и располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд»

№ п/п Краткое содержание бумаги и дата происхождения Кол-во листов

1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок 3

2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на помещение (квартира 1) 1

3 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на помещение (квартира 2) 1

4 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилой дом 2

5 Акт натурного осмотра земельного участка 3

6 Сведения о наличии инженерных коммуникаций в границах предоставляемого земельного участка 2

7 Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске»

4

Исполнитель: ______________Борзилова Ю.С.
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29 ФЕВРАЛЯ состоится патриотическая акция

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СНЕГОХОДНЫЙ ПРОБЕГ
к месту слияния рек Обь и Иртыш»
АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
В АФГАНИСТАНЕ 
ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ 
«БАГРАМ».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
автомобильная стоянка в районе нефтебазы автомобильная стоянка в районе нефтебазы 

(ул. Объездная, 5) – место слияния рек Обь (ул. Объездная, 5) – место слияния рек Обь 
и Иртыш (Ханты-Мансийский район). и Иртыш (Ханты-Мансийский район). 

Планируемая трасса пройдет вдоль поймы Планируемая трасса пройдет вдоль поймы 
реки Иртыш с пересечением двух проток, реки Иртыш с пересечением двух проток, 

общая длина трассы – 17 км.общая длина трассы – 17 км.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– наличие снегохода;– наличие снегохода;

– наличие флага Российской Федерации, – наличие флага Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
города Ханты-Мансийска или вооруженных сил города Ханты-Мансийска или вооруженных сил 

Российской Федерации с возможностью прикрепления Российской Федерации с возможностью прикрепления 
к снегоходу, теплая одежда и обувь.к снегоходу, теплая одежда и обувь.

ПРОГРАММА:ПРОГРАММА:
10:30 – 11:4010:30 – 11:40 – регистрация участников  – регистрация участников 

и получение медицинского допуска;и получение медицинского допуска;
11:4511:45 – прохождение инструктажа  – прохождение инструктажа 

по управлению снегоходом, технике безопасности в пути;по управлению снегоходом, технике безопасности в пути;
12:0012:00 – старт пробега. – старт пробега.

По прибытии на место слияния рек Обь и Иртыш состоится флешмоб «Мы вместе!».По прибытии на место слияния рек Обь и Иртыш состоится флешмоб «Мы вместе!».
Участникам пробега предоставляется горячий чай, каша и выпечка. Участникам пробега предоставляется горячий чай, каша и выпечка. 

Будет организована насыщенная игровая программа!Будет организована насыщенная игровая программа!
Каждый, принявший участие в пробеге, получит сертификат участника акции.Каждый, принявший участие в пробеге, получит сертификат участника акции.


