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ЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗ
1 марта вступил в силу закон, разре-

шающий ввоз в страну незарегистриро-
ванных лекарств. В утвержденный Мин-
здравом РФ перечень вошли 5 препара-
тов, подлежащих ввозу в страну на осо-
бых условиях.
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МЕДИЦИНА

В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЕ

«ДУХ ОГНЯ» 
НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Кинематографисты вручили свои на-
грады. Главный приз «Золотая тайга» за 
лучший дебютный фильм получила кино-
лента «Преступный человек» Дмитрия Ма-
мулии (Россия, Грузия).

7 стр.

ЖЕНСКОЕ
ЛИЦО ВОЙНЫ

В АО «Северречфлот» открыта тема-В АО «Северречфлот» открыта тема-
тическая экспозиция «Судьбы, опаленные тическая экспозиция «Судьбы, опаленные 
войной», в которой представлены истории войной», в которой представлены истории 
жизни наших землячек во время Великой жизни наших землячек во время Великой 
Отечественной войны.Отечественной войны.
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ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ОТМЕЧЕН В «IQ ГОРОДОВ»

СТРАНА ГОТОВИТСЯ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

3 стр.
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СМЫСЛ ПЕРЕМЕН

Ханты-Мансийск вошел в ТОП-15, заняв 6 
место в группе «Административные центры».

Как сообщил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

России Владимир Якушев, «IQ городов» 
рассчитывается по 10 направлениям.

Жительница Ханты-Мансийска Жительница Ханты-Мансийска 
Адиля Фатхутдинова Адиля Фатхутдинова 

примет участие примет участие 
в общественном голосовании в общественном голосовании 

22 апреля. Готовиться 22 апреля. Готовиться 
к нему будет к нему будет 

самостоятельно, самостоятельно, 
но создание но создание 

всероссийского всероссийского 
корпуса «Волонтеры корпуса «Волонтеры 

Конституции» Конституции» 
считает оченьсчитает очень

нужным нужным 
и правильным и правильным 

решением. решением. 

стр. стр. 55
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ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

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

В ЮГРЕ НАЧНЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙФАКТ:

О ПРОБЛЕМЕ

О ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБ ЭКОНОМИКЕ

О ДОСТИЖЕНИИ

ОБ УЧАСТИИ

О ПАМЯТНИКАХ 

В Ханты-Мансийске состоялись соревнования 
оленеводов округа на Кубок Губернатора Югры. 
Церемония награждения победителей прошла 7 
марта.

За главную награду боролись 22 участника из 
Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-
Мансийского районов. Они показали свои профес-

сиональные навыки, соревновались в гонках на 
упряжках и охотничьих лыжах.

Победителями в мужском и женском зачете ста-
ли Виталий Вылла и Виалетта Сопочина из Сургут-
ского района.

В рамках конкурса артисты культурно-досугового 
центра «Октябрь» провели развлекательную программу.

Стартует
акция против
наркотиков

Первый этап Общероссийской 
антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» будет 
проведен в Югре с 16 по 27 марта.

Акция проводится для при-
влечения внимания обществен-
ности к проблеме наркомании, 
повышения уровня информиро-
ванности населения по вопро-
сам противодействия незакон-
ному обороту и потреблению 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Единый телефон доверия 
управления Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации по автономному округу: 
8 (3467) 398300.

Медики Ханты-Мансийска 
задумались о генотерапии

В ОКБ Ханты-Мансийска состоялось ежегодное заседание об-
щественного совета, перед которым выступил заместитель руко-
водителя больницы по медицинской части Денис Никитин.

Как рассказали в пресс-службе Окружной клинической боль-
ницы, объемы медицинской помощи остались на высоком уровне. 
За год в больнице получили лечение 27 047 пациентов, сделано 
14 544 операции. Почти каждая третья (4 158 операций) – с при-
менением высоких технологий.

За 2019 год специалисты ОКБ провели десять операций по пе-
ресадке почки, четыре – по пересадке печени, четыре – костно-
го мозга.

Денис Никитин особо отметил, что за год врачи ОКБ прове-
ли четыре «Медицинских субботника», во время которых на при-
ем без записи к онкологам попали 407 пациентов, а к офтальмо-
логам 213 человек.

В 2019 году специалистам женской консультации удалось от-
говорить от абортов 95 пациенток.

На 2020 год запланировано открытие филиалов поликлиники 
ОКБ по улицам Югорская, Рябиновая, а также специализирован-
ного отделения нейрореанимации на шесть коек, открытие в кон-
сультативном отделении № 1 КДП дневного стационара терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами на две койки в 
две смены и другие мероприятия, направленные на внедрение но-
вых медицинских технологий.

Югра – один из самых экономически 
здоровых регионов

Топ самых быстроразвивающихся субъектов РФ опубликовала 
«Российская газета» со ссылкой на агентство «Эксперт РА» и иссле-
дование фонда «Росконгресс».

По данным рейтинга, наилучший результат в 2019 году показала 
Сахалинская область, которая прибавила 59% в индексе динамики 
экономического здоровья, достигнув 97%, и при этом заняв второе 
место в топе. Первое место эксперты отвели Москве (98%), на тре-
тьем месте оказалась Тюменская область (83%). ЯНАО (81%) и ХМАО 
(80%) заняли четвертое и пятое места соответственно, обогнав Санкт-
Петербург (76%), Московскую область (74%) и Татарстан (70%).

Худшими регионами по экономическому здоровью признаны Че-
ченская Республика, Алтайский край и Бурятия.

Следж-хоккеисты «Югры» 
завоевали серебро 
чемпионата России

Матч по следж-хоккею между «Югрой» и «Фениксом» 7 марта за-
кончился со счетом 2:3 в пользу команды из Подмосковья.

Таким образом, югорчане стали серебряными призерами чемпи-
оната России по следж-хоккею.

Как сообщили в Центре адаптивного спорта Югры, у обеих команд 
к финалу было по шесть победных матчей второго этапа чемпионата. 
Шайбы в ворота «Феникса» забросили капитан сборной Югры Кон-
стантин Шихов и Василий Варлаков. Игра шла на равных, но коман-
да из Подмосковья смогла забросить третью – победную – шайбу в 
ворота югорчан в самом конце третьего периода.

По итогам чемпионата нападающий СХК «Югра» Николай Терен-
тьев признан лучшим бомбардиром.

Нормативы ГТО
сдаем всей семьей!

Хантымансийцев приглашают принять участие в фестивале ВФСК 
«ГТО» среди семейных команд города, который состоится 21-22 мар-
та в спортивном комплексе «Дружба».

Возраст участников команды – от 9 до 70 лет и старше. Состав: 
один ребенок (девочка или мальчик) 9-10 лет; два родителя (отец и 
мать, либо законные представители ребенка) 25-49 лет и один де-
душка или бабушка старше 50 лет.

Участие в программе соревнований обязательно для всех членов 
команды. В командный зачет входят 4 вида испытаний.

Семья, победившая на муниципальном этапе, представит город 
Ханты-Мансийск на фестивале ВФСК «ГТО» среди семейных команд 
Югры.

Парк Победы реконструируют

В парке Победы в Ханты-Мансийске рабочие демонтируют входные 
группы, чтобы обновить облицовку и уложить новую плитку, – сообщили 
в департаменте городского хозяйства Администрации окружной столицы.

По данным управления, на всех памятниках парка планируется за-
менить мрамор и надписи. Центральный мемориал и таблички с фами-
лиями югорчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
тоже обновят. Работы должны завершиться к 1 мая.

Также на центральной площади продолжается реконструкция фон-
тана «Ротонда». К концу апреля планируется полностью облицевать 
стены, заменить фонтанное оборудование и светильники. Также будет 
произведен ремонт гранитных лестниц и подпорных стенок.

О ТОРГОВЛЕ

Продукция фермеров округа 
появилась на полках «Ленты»

В «Ленте» в Ханты-Мансийске и Сургуте уже можно купить фер-
мерскую молочку, курицу, сыр, мясо и колбасы, – сообщает Депар-
тамент общественных и внешних связей Правительства Югры.

Так, в гипермаркете появились товары «Первой семейной сыро-
варни», свинофермы «Сайгатина» (Сургутский район), Сургутской 
птицефабрики «Белоярочка», молочная продукция «Богдашка» от 
КФХ Башмаков (Ханты-Мансийский район), мясные и колбасные из-
делия КФХ Беккер (Югорск), живая рыба ООО «Сургутский рыбхоз», 
рыбная продукция компании «Обьрыба», рыбоконсервного завода 
«Санта-Мария» (Нижневартовск) и других.

Фермерская продукция появилась на полках федеральной сети 
благодаря соглашению о сотрудничестве между Фондом развития 
Югры и ООО «Лента», которое было заключено в декабре 2019 года 
на выставке-форуме «Товары земли Югорской».

По данным генерального директора Фонда развития Югры Рома-
на Генкеля, которые приводятся в сообщении Департамента обще-
ственных и внешних связей, совместно с «Лентой» сегодня обраба-
тывается около 50 предложений фермеров о сотрудничестве. Ана-
логичную работу фонд ведет и с другими торговыми сетями: «Пяте-
рочкой», «Магнитом» и «Перекрестком».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ ОЛЕНЕВОДОВ ОКРУГА
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В СУРГУТЕ МЕДИКИ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ РОДЫ ПО ТЕЛЕФОНУФАКТ:

СТОЛИЦА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

БЫТЬ МАМОЙ ДЛЯ 11 РЕБЯТИШЕК
НАТАЛЬЯ КОМАРОВА И МАКСИМ РЯШИН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ НАВЕСТИЛИ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»

9,1% состави-
ла доля граждан, при-
нявших участие в реше-
нии вопросов развития 
городской среды от об-
щего количества граж-
дан в возрасте от 14 
лет, проживающих в му-
ниципальных образова-
ниях, на территории ко-
торых реализуются про-
екты по созданию ком-
фортной городской сре-
ды. Это выше заплани-
рованного на 0,1%.

Достигнут целевой по-
казатель по количеству 
благоустроенных обще-
ственных пространств, 
включенных в государ-
ственные (муниципаль-
ные) программы форми-
рования современной го-
родской среды. 

Ц

Многодетную семью хантымансийцев 
Татьяны Бобровой и Федора Поспелова 
посетили в Международный женский день 
Губернатор Югры Наталья Комарова и Гла-
ва окружного центра Максим Ряшин. Се-
годня в семье воспитываются 11 детей – 
6 мальчиков и 5 девочек.

Ребята провели для гостей экскурсию по 
дому, рассказали об успехах в учебе и сво-
их увлечениях. Старшая дочка Владислава 
накануне отметила свое совершеннолетие. 
Наталья Комарова и Максим Ряшин присо-
единились к поздравлениям и оставили на 
плакате, висящем на стене в доме, свои по-
желания имениннице. Затем гости и хозя-
ева вместе приготовили десерт для празд-
ничного стола – клубнику в шоколаде. Во 
время совместного чаепития мальчики по-
здравили женщин с наступившим женским 
днем, прочитав им стихи известных поэтов.

Татьяна Боброва ранее работала в 
Окружной клинической больнице. Сегод-
ня активно занимается общественной дея-
тельностью, является членом местной об-
щественной организации замещающих се-
мей «Югорские семьи», включена в состав 
комиссии по оказанию социальной помо-
щи. Федор Поспелов является индивиду-
альным предпринимателем, руководите-
лем творческой мастерской «Смайлик», 
где юные воспитанники занимаются ши-
тьем, вышиванием, выжиганием по дере-
ву и многим другим.

Добавим, что всего в Ханты-Мансий-
ске 33 многодетные замещающие семьи, 
22 из них воспитывают только подопеч-
ных детей.

Фото: https://admhmao.ru/

ВЫЕЗД НЕДЕЛИ

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ОСМОТРЕЛ ВВЕДЕННЫЕ
В 2019 ГОДУ ЖИЛЫЕ ДОМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

4 марта 2020 года главный фе-
деральный инспектор по Ханты-
Мансийскому автономному округу – 

Югре Александр Постников совмест-
но с Главой города Ханты-Мансий-
ска Максимом Ряшиным осмотрел 

введенные в эксплуатацию в 2019 
году многоквартирные жилые дома 
на территории столицы Югры.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОТМЕЧЕН В «IQ ГОРОДОВ»
Минстрой России совместно 

с МГУ им. Ломоносова впервые 
разработал и представил индекс 
цифровизации городского хозяй-
ства «IQ городов». Он реализует-
ся в рамках двух национальных 
проектов – «Жилье и городская 
среда» и «Цифровая экономика».

Ханты-Мансийск вошел в 
ТОП-15, заняв 6 место в груп-
пе «Административные центры».

Как сообщил министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Владимир 
Якушев, «IQ городов» рассчиты-
вается по 10 направлениям (го-
родское управление, умное ЖКХ, 
инновации для городской среды, 
умный городской транспорт, ин-
теллектуальные системы обще-
ственной и экологической без-
опасности, туризм и сервис, ин-
теллектуальные системы соци-
альных услуг, экономическое со-
стояние и инвестклимат, инфра-
структура сетей связи) и содер-
жит 47 показателей.

В текущем индексе отражены 
результаты цифровизации город-
ского хозяйства 191 города – это 

города с населением свыше 100 
тысяч человек и административ-
ные региональные центры, ко-
торые по умолчанию участвуют 
в проекте «Умный город», а так-
же города-пилоты с численно-
стью населения менее 100 тысяч 
человек, которые участвовали в 
расчете индекса по собственной 
инициативе.

«При первом подсчете «IQ го-
родов» определен базовый уро-
вень цифровизации городского 
хозяйства по состоянию на 2018 
год. Показатель, который мы по-
лучим в этом году, покажет эф-
фективность мероприятий, кото-
рые реализовали города в 2019 
году по ведомственному проекту 
«Умный город», - уточнил Влади-
мир Якушев. - «IQ городов» по-
зволит ежегодно оценивать уро-
вень цифровизации городского 
хозяйства и эффективность вне-
дрения решений «Умного горо-
да», выявлять перспективные на-
правления их дальнейшего раз-
вития. То есть, по сути, важным 
показателем эффективности бу-
дет не само значение индекса, 

а величина изменений от года 
к году».

Принятая методика расчета 
индекса «IQ городов» предпола-
гает деление городов на 4 груп-
пы по численности населения по 
аналогии расчета индекса каче-
ства городской среды: крупней-
шие города (от 1 миллиона жи-
телей) – таких городов всего 15, 
крупные города (от 250 тысяч че-
ловек до миллиона) – 63 города, 
большие города (от ста до ста пя-
тидесяти тысяч человек) – 93 го-
рода и 20 городов с населением 

менее 100 тысяч человек – это 
административные центры, уча-
ствующие в проекте «Умный го-
род», а также муниципалитеты-
участники пилотных проектов.

Методика расчета индекса ут-
верждена приказом Минстроя Рос-
сии, подходы к её определению 
обсуждались с экспертным сооб-
ществом, представителями регио-
нов и муниципалитетов, участвую-
щих в проекте. После апробирова-
ния и доработки «IQ городов» он 
будет синхронизирован с индексом 
качества городской среды.

Выездное мероприятие про-
ведено в соответствии с поруче-
нием полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федераль-
ном округе с целью осмотра жи-
лых домов на предмет выполне-
ния в них полных объемов работ, 
предусмотренных проектной до-
кументацией.
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В ЮГРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗА ГОД СНИЗИЛАСЬ НА 16,2%ФАКТ:

НАША СПРАВКА: 
Азербайджанцы – одна из многочисленных 
диаспор в Ханты-Мансийске. Региональ-
ная  общественная организация «Бирлик», 
насчитывающая более 150 человек, явля-
ется постоянным участником многочис-
ленных городских мероприятий в сфере 
культуры и спорта. Организация имеет 
представительство в совете по вопро-
сам межнациональных отношений рели-
гиозных организаций Ханты-Мансийска, 
реализует социально  значимые проекты, 
один из них – «Школа мигранта». Этот 
проект, направленный на обучение и адап-
тацию детей, приезжающих из стран 
Закавказья и стран СНГ, получил высо-
кую оценку на уровне региона и удостоен 
гранта губернатора автономного округа. 
В прошлом году был отмечен и грантом 
президента РФ. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК И АЗЕРБАЙДЖАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТУРИЗМА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!

7 000
РУБЛЕЙ – 
РАЗМЕР 

КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ 
НА ПРОЕЗД К 
МЕСТУ ОТДЫХА 
НА ОДНОГО 
РЕБЕНКА ИЗ 

МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬИ

ЗАБОТА

В приемной «Единой России» 
депутаты регионального законо-
дательного собрания и муници-
пального представительного ор-
гана  провели совместный  кон-
сультативный прием по разъясне-
нию  изменений  в  региональном 
законодательстве и эффектив-
ности мер государственной под-
держки семей с детьми в Югре. 

На встрече с многодетными 
хантымансийцами по вопросам 
поддержки семей присутствовали 
депутат, председатель комитета 
по социальной политике окруж-
ной думы Василий Филипенко, 
депутат, заместитель  председа-
теля комитета по социальной по-
литике Думы города Галина Вы-
дрина, депутат Думы Ханты-Ман-
сийска, многодетный отец Сергей 
Колупаев, заместитель директора 
Центра социальных выплат Югры 
Надежда Карпунова.

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке за чашкой чая. 
Многодетным мамам перед бесе-
дой предложили заполнить анке-
ты и записать в них свои вопро-
сы, по которым будет проведе-
на работа профильными специ-
алистами.

– Мы – один из первых реги-
онов в стране по уровню соци-
альной поддержки семей, – отме-
тил Василий Филипенко, – еже-

квартально мы дополняем соци-
альные программы. Инициативы 
рождаются из общения с вами, 
жителями округа, которые деле-
гировали нас в Думу. 

Он также рассказал о резуль-
татах работы депутатов в отно-
шении семей с детьми. Например, 
в части льгот для многодетных. 
Ранее они прекращали действо-
вать, как только старшему ре-
бенку исполнялось 18 лет, даже 
если он еще школьник. Сейчас 
младшие дети продолжают по-
лучать все положенные льготы, 

пока старший ребенок не окон-
чит школу, даже при достижении 
совершеннолетия.

Затем поговорили о возмож-
ности сохранения льгот для мно-
годетных семей до совершенно-
летия не старшего, а младшего 
ребенка. Также обсудили пер-
спективы изменения механизма 
оплаты льготного отдыха для де-
тей из многодетных семей. Так, 
сегодня компенсация расходов на 
проезд к месту отдыха составля-

ет не более 7 000 рублей и пре-
доставляется не чаще 1 раза в 2 
года на каждого ребенка. Пред-
ставители же многодетных се-
мей заинтересованы в возме-
щении части расходов в случае, 
когда семья отправляется отды-
хать самостоятельно. Для многих 
из них предпочтительнее прово-
дить отпуск всей семьей, и воз-
можность воспользоваться при 
этом льготой стала бы ощутимой 
поддержкой.

По результатам встречи, как 
отметила руководитель приемной 
«Единой России» Галина Выдри-
на, все вопросы и предложения, 
с которыми обратились много-
детные родители, будут рассмо-
трены специалистами, по каждо-
му будет подготовлено решение, 
при необходимости дополнитель-
но организованы встречи и кон-
сультации.

Игорь Вершинин

ПРОДУКТЫ ИЗ СОЛНЕЧНОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА

Основной темой встречи представи-
телей муниципальной власти с ге-
неральным консулом Республики 

Азербайджан Ильгаром Искандеровым ста-
ло расширение возможностей для сотруд-
ничества. В первую очередь это развитие 
потребительского рынка, расширение по-
ставок качественных товаров. 

Так, консул рассказал о деятельности 
азербайджанского винодельческого пред-
приятия в Екатеринбурге. Оно было соз-
дано при содействии Фонда поощрения 
экспорта и инвестиций в Азербайджане 

(Azpromo) и торгового представительства 
республики в России. Предприятие ве-
дет деятельность по поддержке экспорта 
местной продукции, продвижения бренда 
«Made in Azerbaijan», организует и коор-
динирует продажи в России азербайджан-
ских вин и спиртных напитков.

На встрече с консулом помимо пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления присутствовали и предпринимате-
ли города. 

– В Ханты-Мансийске созданы хорошие 
условия для совместной работы с нашими 
партнерами. В «Югра-Экспо» проводятся 
различные продовольственные ярмарки. 

Сегодня на прилавках города присутству-
ет более 1 000 видов продукции, произво-
димой в Азербайджане: фрукты и овощи, 
орехи, алкоголь, чай, кофе и т.д. От пар-
тнеров мы ожидаем новых качественных 
товаров и расширения ассортимента, – го-
ворит председатель Думы города Ханты-
Мансийска Константин Пенчуков. 

– Ханты-Мансийск открыт для сотруд-
ничества, в городе созданы все условия 
для развития любого вида бизнеса. Мы 
надеемся, что заключение соответствую-
щих соглашений послужит развитию пред-
принимательской деятельности на терри-
тории города. Для нас, как для жителей, 
важно иметь возможность покупать све-
жие продукты. Причем, без посредников 
товары станут дешевле, – комментирует 
заместитель Главы города Ханты-Мансий-
скаТеодор Марютин.

С ТУРИСТИЧЕСКИМ
ИНТЕРЕСОМ

Участники встречи также обсудили 
развитие туризма. Консул отме-
тил, что территория нашего окру-

га достаточно привлекательна для мно-
гих азербайджанцев. Многие путеше-
ствующие люди, имеющих отношение к 
различным экстремальным хобби, охо-
те и рыбалке, хотят побывать на север-
ных территориях Урала, в том числе и 
в Югре.

– Мы договорились о следующей встре-
че в рамках туристического форума «Боль-
шой Урал». Он будет проходить в Екате-
ринбурге, и, вероятнее всего, там мы по-
общаемся более детально, – говорит Кон-
стантин Пенчуков. 

Подводя итоги встречи, Теодор Ма-
рютин отметил, что в планах Ханты-Ман-
сийска и Азербайджана – налаживание 
связей не только в сфере торговли, но 
и сервиса:

– Сегодня возникла тема по выстра-
иванию туристических путей. Ханты-
Мансийск готов предоставить соответ-
ствующие возможности и стать центром 
для распространения товаров и пред-
ложений наших партнеров на террито-
рии округа. 

– Первые впечатления от пребывания 
в Ханты-Мансийске замечательные! За не-
большой срок мне удалось побывать на не-
скольких площадках и пообщаться с людь-
ми. Я поучаствовал в мероприятиях кино-
фестиваля «Дух огня» и провел замеча-
тельные переговоры с руководством го-
рода Ханты-Мансийска. Думаю, что в пер-
спективе у нас еще много вопросов для 
обсуждения.

В Ханты-Мансийске для развития есть 
все! Город достаточно компактный, но 
здесь есть очень много перспектив для 
расширения, – делится впечатлениями 
Ильгар Искандеров.

В ходе рабочей поездки консул так-
же встретился с Губернатором Югры На-
тальей Комаровой и сотрудниками Югор-
ского гос университета. 

Евгений Дюмин
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ГАЗПРОМ-ЮГРА» ПРОШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИОНАТА РОССИИФАКТ:

ВОЛОНТЕРЫВОЛОНТЕРЫ
КОНСТИТУЦИИКОНСТИТУЦИИ

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

О ПОПРАВКАХ РАССКАЖУТ 

Какие именно поправки 
внесут в Конституцию 
РФ, что они означают и 
как повлияют на жизнь, 
югорчанам расскажут 
волонтеры.
Стойки с подробной 
информацией 
разместят в торговых 
центрах, МФЦ и других 
общественных местах.
В конце февраля 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
присоединился к 
Всероссийскому 
корпусу «Волонтеры 
Конституции». 
Пока в окружном 
центре проходят 
первые собрания 
оргкомитета, жители 
региона активно 
оставляют заявки 
на официальном 
сайте общественного 
корпуса 
ВолонтерыКонституции.рф.

Уже с 6 апреля более чем на 
50 площадках по всей Югре во-
лонтеры Конституции будут по-
могать жителям округа разби-
раться с нововведениями, ко-
торые будут внесены в главный 
документ государства. Для это-
го оргкомитету в Ханты-Мансий-
ском автономном округе необхо-
димо найти полторы тысячи до-
бровольцев. К слову, на сегод-
ня количество заинтересован-
ных уже превысило планируе-
мую цифру, и это несмотря на 
то, что официально подача за-
явок заканчивается 16 марта.

«Для себя мы поставили за-
дачу - обеспечить хорошую ин-
формкампанию и набрать со-
став волонтеров, что мы и сде-
лали. Конечно, заявки будут при-
ниматься до 16 марта, но у этих 
кандидатов есть риск не успеть 
пройти как обучение, так и про-
верку определенных служб», – 
поясняет руководитель Центра 
развития добровольчества Фон-
да гражданских и социальных 
инициатив Югры Анна Колычева.

них «Волонтеры Победы», «Во-
лонтеры-медики», активисты 
работающей молодежи и пар-
ламентского движения, Россий-
ского союза молодежи.

«Волонтерское сообщество 
всей страны откликнулось на 
эту инициативу, с большим по-
зитивом отнеслись. Волонте-
ры – люди активные, ответ-
ственные, тем более есть такой 
шанс поучаствовать в историче-
ском событии. Мы решили, что 
в региональный штаб должны 
войти крупные общероссийские 
волонтерские движения, дей-
ствующие в Югре, и представи-
тели органов власти, которые 
помогут добровольцам спокой-
но заниматься этой работой и 
не думать об административных 

барьерах», – рассказал руково-
дитель регионального штаба 
Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтеры Конститу-
ции» Яков Самохвалов.

Стоит отметить, что штаб 
Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтеры Конститу-
ции» называют неформальным 
движением. Его созданию пред-
шествовала инициатива Ассоци-
ации волонтерских центров Рос-
сии (АВЦ), а отправной точкой 
для работы стало подписание 
21 февраля соглашения между 
Центральной избирательной ко-
миссией РФ и АВЦ. 

ЗАДАЧ МНОГО

Сегодня представители во-
лонтерского штаба в Югре 
говорят и о дополнитель-

ной задаче проекта – вовле-
чении жителей Югры, а также 

граждан России в общественную 
деятельность. Так, на инфостой-
ках в Югре будет запущена все-
российская акция «Твой голос 
важен». Ее инициаторы – Все-
российское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики». С 
6 по 19 апреля параллельно с 
предоставлением информации 
о нововведениях в Конститу-
цию будет рассказано о профи-
лактике вирусных заболеваний. 
Как отмечают волонтеры, назва-
ние акции выбрано не случай-
но, именно при вирусных забо-
леваниях очень страдает голос. 

«С населением будем рабо-
тать в разных форматах. Старт 
даст флешмоб 6 апреля. Затем 
волонтеры-медики будут учить 
желающих комплексу упражне-
ний на укрепление иммунной 
системы и организма во время 
подъема вирусных заболеваний. 
Запланированы мини-лекции по 
профилактике ОРВИ. В мобиль-
ных центрах здоровья населе-
ние сможет пройти исследова-
ние на глюкозу, сахар, холесте-
рин и получить консультацию 
врачей. Кроме того, предпола-
гается и разбор рациона пита-
ния», – озвучивает планы ру-
ководитель регионального от-
деления движения «Волонте-
ры-медики» Наталья Любякина.

Еще одно направление, ко-
торое планируется реализо-
вать на информационных точ-
ках в регионе, – это меропри-
ятия, приуроченные к 75-ле-
тию Великой Победы. В эти дни 
югорчане смогут направить в 
адрес ветеранов открытки со 
своими пожеланиями, а так-
же присоединиться к оказа-
нию адресной помощи не толь-
ко ветеранам ВОВ, но и инва-
лидам. Здесь можно будет при-
нять участие и в акции «Меч-
ты победителей», где есть воз-
можность исполнить желание 
ветерана. Кроме того, на каж-
дой инфоточке будет предо-
ставляться информация о лю-
бом волонтерском движении 
Югры, в которое жители по-
желают вступить.

До конца марта любые во-
лонтерские объединения Югры 
могут предлагать собственные 
акции. Для этого им необходи-
мо обратиться в Центр развития 
добровольчества.

Как рассказывают органи-
заторы движения «Волонтеры 
Конституции», цель акции – воз-
можность получить максимум 
информации в шаговой доступ-
ности об историческом событии, 
как внесение поправок в глав-
ный документ государства. При 
этом планируется, что волонте-
ры будут помогать на избира-
тельных участках и в день го-
лосования, 22 апреля. В первую 
очередь помощь будет оказана 
маломобильным группам граж-
дан, а также тем, кто не может 
прий ти на участок по медицин-
ским показаниям.

Добровольчество – в тренде. 
Не зря в российской Конститу-
ции предложили закрепить под-
держку волонтеров. Доброволь-
цы в нашей стране являются ча-
стью важнейших событий. Они 
всегда готовы прийти на по-
мощь, внести свой вклад, сде-
лать доброе дело: бескорыст-
но, честно и с душой

Татьяна Торопова

С 6 по 20 апреля в ХМАО будут работать более 50 информационных точек, где югорчане смогут узнать о сути поправок 
в Конституцию РФ. О том, как будет работать в округе региональный штаб Всероссийского общественного корпуса 
«Волонтеры Конституции», рассказали Эка Шенгелая, Яков Самохвалов, Наталья Любякина.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС

Перед тем, как выйти на ин-
формационные точки, во-
лонтеры пройдут онлайн-

обучение. Потом их ждет экза-
мен. Активистов проверят на 
знание новых поправок.

«После регистрации заяв-
ки данные о добровольце по-
лучает региональный оргкоми-
тет. До 18 марта мы будем про-
водить отбор волонтеров, кото-
рые пройдут онлайн-обучение 
в формате видеоуроков, веби-
наров и тестов. В регионе так-
же будет организовано и оч-
ное обучение. На сегодня пока 
нет точных данных, каким бу-
дет итоговое количество добро-
вольцев, однако есть четкое по-
нимание, что их намного боль-
ше, чем требуется для прове-
дения столь масштабного про-

екта», – рассказывает предста-
витель волонтерского штаба в 
Югре Владимир Бикин.

При этом главным критери-
ем для получения статуса во-
лонтера станет возрастной по-
рог. В ряды добровольцев могут 
вступить жители, которым уже 
есть 18 лет. В числе приорите-
тов также находятся наличие 
высшего образования и опыт об-
щественной деятельности. Под-
твердить серьезность своих на-
мерений волонтер должен, за-
регистрировавшись на еще од-
ном ресурсе – Добро.ру.

ВОЛОНТЕРЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В настоящее время для под-
держки федеральной ини-
циативы в региональный 

штаб вошли все крупные волон-
терские движения округа. Среди 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАЛ 50 МЛН РУБЛЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИАНЫ ИЗ ЮГОРСКАФАКТ:

СИМПТОМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 
(COVID-19) СХОДНЫ 
С СИМПТОМАМИ 
ОБЫЧНОГО 

(СЕЗОННОГО) ГРИППА

• высокая 
температура тела,
• головная боль,
• слабость,
• кашель,
• затрудненное 
дыхание,
• боли в мышцах,
• тошнота,
• рвота,
• диарея.

КОРОНАВИРУС КОРОНАВИРУС 

ПРИ ПЕРВЫХ 
ПРИЗНАКАХ ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ОБРАТИТЕСЬ 

К ВРАЧУ!

Чтобы защититься от грип-
па, ОРВИ и коронавируса, важ-
но пользоваться некоторыми 
мерами профилактики:
– Используйте маску, когда 
находитесь в транспорте 
или в людных местах;
– Часто и тщательно мойте 
руки;
– Избегайте контактов с 
кашляющими людьми, реже 
бывайте в людных местах;
– Избегайте объятий, по-
целуев и рукопожатий при 
встречах;
– Не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками;
– При первых признаках вирус-
ной инфекции – обратитесь к 
врачу;
– Пейте больше жидкости;
– Регулярно проветривайте и 
увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

Злободневной темой 2020 года во всем мире является вспышка Злободневной темой 2020 года во всем мире является вспышка 
коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневные новости о числе коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневные новости о числе 
заболевших, о борьбе стран с вирусом, карантинах, способах заболевших, о борьбе стран с вирусом, карантинах, способах 
лечения заполонили информационные площадки. лечения заполонили информационные площадки. 

Подчас человеку сложно 
сориентироваться в информа-
ционном пространстве, а ведь 
нужно еще «отсеять» достовер-
ные новости от ложных.

В нашем материале мы по-
пытались выяснить, какие меры 
предпринимаются в городе 
и округе по защите от виру-
са, есть ли в Ханты-Мансийске 
люди, подвергшиеся новому, а 
потому и опасному вирусу, где 
можно получить правдивую ак-
туальную информацию о рас-
пространении болезни.

ПРАЗДНИКАМ
БЫТЬ?

С 10 марта в Югре вступи-
ло в силу постановление о 
дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Документ подписан 
Губернатором округа Натальей 
Комаровой.

Так, в регионе не будут про-
водиться массовые мероприя-
тия (20 человек и более), ор-
ганизаторами которых высту-
пают органы государственной 
власти, с участием иностран-
ных граждан, приезжающих из 
зарубежных стран.

Кстати, органам местного 
самоуправления, организациям 
и учреждениям рекомендовано 
принять такие же меры.

Также югорские работода-
тели теперь должны обеспе-
чить измерение температуры 
тела работникам на рабочих ме-
стах. А при поступлении запро-
са Роспотребнадзора незамед-
лительно предоставлять инфор-
мацию обо всех контактах забо-

левшего новой коронавирусной 
инфекцией, обеспечить прове-
дение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший.

Для людей, вернувшихся с 
территорий, где зарегистриро-
ваны случаи новой инфекции, 
начнет работу «горячая линия».

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Отметим, еще до начала 
работы окружного по-
становления Ханты-Ман-

сийск принял меры по недопу-
щению возникновения и  рас-
пространения коронавируса в 
городе.

Например, ведется монито-
ринг обеспеченности масками, 
дезинфектантами, средства-
ми очистки и обеззараживания 
воздуха центров обслуживания 
населения. Также проводится 
планомерная подготовка пас-
сажирского транспорта к рабо-
те в условиях эпидемиологиче-
ского неблагополучия.

«В образовательных орга-
низациях города ежедневно 
проводятся утренние фильтры 
работников по наличию сим-
птомов инфекционных заболе-
ваний», – сообщили в пресс-
службе Администрации окруж-
ной столицы.

29 ЧЕЛОВЕК –
ПОД МЕДИЦИНСКИМ
НАБЛЮДЕНИЕМ

Подобные меры помогают 
защитить население от 
этого недуга. Статистика 

подтверждает эффективность 
действий. В региональном Ро-
спотребнадзоре сообщили:

– В Югре лабораторно под-

твержденных случаев корона-
вирусной инфекции нет. Отсле-
жено 111 человек, прибывших 
из стран с высокой заболевае-
мостью новой коронавирусной 
инфекцией. Из них обследова-
но в вирусологической лабора-
тории Центра гигиены и эпиде-
миологии в ХМАО – Югре – 75 
человек.

На 9 марта вирусологами 
Центра обследовано 153 чело-
века, проведено 305 исследова-
ний. Снято с медицинского на-
блюдения 82 человека, 23 из 
них – граждане КНР. Остаются 
под медицинским наблюдени-
ем 29 человек, среди которых 
2 гражданина КНР.

Основное отличие гриппа от коронавируса – от него есть привив-
ки и противовирусные препараты. Против COVID-19 средств с до-
казанной эффективностью лечения пока нет. Что касается сход-
ства коронавируса и гриппа: у них похожие тяжелые формы и ме-
ханизмы передачи – контактный и воздушно-капельный. Поэтому, 
защищаясь от гриппа, вы защищаетесь и от коронавируса.

ЗАЩИЩАЯСЬ ОТ ГРИППА,
ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕСЬ
И ОТ КОРОНАВИРУСА

«У СЫНА ПОДТВЕРДИЛСЯ 
ОБЫЧНЫЙ ГРИПП»

Таковы официальные дан-
ные. С ними можно озна-
комиться на публичном 

сайте Роспотребнадзора. Од-
нако некоторые хантымансий-
цы предпочитают верить иска-
женной информации, домысли-
вать ситуацию по-своему.

Так, в соцсети «ВКонтакте» 
появилась тревожная новость, 
якобы в Ханты-Мансийске го-
спитализирован ребенок, зара-
женный новым коронавирусом. 
Этим ребенком оказался сын де-
путата Думы Ханты-Мансийска 
Алексея Охлопкова.

7 марта депутат написал опро-
вержение на своей странице в 
«Фейсбуке». Он рассказал, что ез-
дил с семьей в турпоездку в Ита-
лию. 29 февраля они вернулись 
домой и чувствовали себя хорошо. 

– После получения инструк-
ций от Роспотребнадзора и вра-
чей Окружной клинической боль-
ницы перешли на режим само-
изоляции и наблюдения врачей. 
В ночь с четверга на пятницу у 
младшего сына поднялась темпе-
ратура – вся семья была госпита-

лизирована в Окружную клини-
ческую больницу, взяты необхо-
димые анализы. По итогам об-
следования у сына подтвердил-
ся обычный грипп – сейчас уже 
температура спала, и он выздо-
равливает, – написал Алексей 
Охлопков.

Также депутат добавил, что 
анализ на коронавирус отрица-
тельный у всей семьи.

НАПИСАННОМУ
ВЕРИТЬ?

Вспышка коронавируса – бла-
годатная тема для подобных 
«вбросов». Искаженная или 

даже выдуманная информация 
способна многих ввести в заблуж-
дение. А впоследствии люди обме-
ниваются ложными новостями, сея 
вокруг панические настроения.

Кроме того, некоторые уму-
дряются использовать ситуа-
цию для собственной выгоды. 
Наверняка кто-то уже слышал 
или видел рекламу медицин-
ских препаратов, которые при-
меняют при лечении не только 
от гриппа и ОРВИ, но и от но-
вой коронавирусной инфекции.

К сожалению, специально-
го профилактического препа-
рата против этого заболевания 
еще нет. Ученые разрабатыва-
ют вакцину.

Поэтому важно помнить, что 
официальные данные вы найде-
те не в социальных сетях или в 
мессенджерах, а на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора, а 
также на сайте Всемирной орга-
низации здравоохранения.

Анжела Беспрозванных
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ОЛЕНЕВОДЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ЮГРЕФАКТ:

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ В 18-Й РАЗ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ В 18-Й РАЗ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЕБЮТОВ «ДУХ ОГНЯ»КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЕБЮТОВ «ДУХ ОГНЯ»

«ДУХ ОГНЯ» 
НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙНАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Кинематографисты вручили 
свои награды. Так, приз гильдии 
киноведов и кинокритиков «Бе-
лый слон» достался создателям 
фильма «Долгая ночь» (режис-
сёр Элой Энсисо). Приз гене-
рального партнёра кинофести-
валя компании «Газпромнефть» 
«За сохранение культурных тра-
диций» получил фильм «Экспе-
диция» (режиссёр Гаврила Мен-
кяров). Этому же фильму зрите-
ли присудили главный приз фе-
стиваля - «Золотую тайгу».

Диплом жюри конкурса «Де-
бют - короткий метр» «За само-
бытное осмысление современ-
ной реальности» дали фильму 
«Protocorba» (режиссёр Кирилл 

Хачатуров). Приз «Серебряная 
тайга - короткий метр» за визу-
альный стиль присуждён филь-
му «Солнышко в руках» (режис-
сёра Юрия Кропачёва). «Золо-
тая тайга - короткий метр» до-
сталась фильму «Год Белой 
Луны» (режиссёр Максим Пе-
черский).

Приз гильдии киноопера-
торов имени Павла Лебеше-
ва «За лучшую операторскую 
работу» получил оператор Ге-
ворг Маркосян за фильм «Аут-
ло» (режиссёр Ксения Ратуш-
ная). Сама Ксения Ратушная 
получила приз композитор-
ского жюри за лучшую рабо-
ту с музыкой.

Диплом  режиссёрского 
жюри «За режиссёрскую зре-
лость и интеллектуальный ди-
алог со зрителем» получил 
Игорь Полевичко, показавший 
на фестивале фильм «Сделать 
как надо».

Призы имени Александра 
Абдулова за лучшую женскую 
и лучшую мужскую роль в рос-
сийском дебютном фильме при-
судили члены актёрского жюри, 
почётные гости фестиваля Ев-
гения Брик, Ирина Розанова и 
Леонид Ярмольник. За лучшую 
мужскую роль награждён Денис 
Крюков («Этюд №2», режиссёр 
Андрей Бурмистров). Лучшей 
женской признана роль Вале-
рии Репиной в фильме «Сде-
лать как надо».

Специальный диплом меж-
дународного жюри получил 
фильм «Двадцатый век» ре-
жиссёра Мэтью Рэнкина (Ка-
нада). «Бронзовая тайга» до-
сталась фильму испанско-
го режиссёра Оскара Алегрии 
«Зумирики». Приз «Серебря-
ная тайга» за лучший дебют-
ный фильм получил «Птичий 
остров» режиссёров Майи Коса 
и Серджо да Коста (Швейца-
рия). Главный приз «Золотая 
тайга» за лучший дебютный 
фильм получила кинолента 
«Преступный человек» режис-
сёра Дмитрия Мамулии (Рос-
сия, Грузия).

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СОГРЕВАЕТ
Евгения Брик, 

актриса:

- Я первый раз в Ханты-
Мансийске, и хочу сказать, что 
здесь очень душевно и тепло, 
несмотря на снег. Согревает 
какая-то особая, невероятная 

атмосфера.

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДУ СНОВА!
Ирина Розанова, 

актриса:

- В Ханты-Мансийске я была очень 
давно, на первом вечере памяти 

Саши Абдулова, и тогда это было 
коротко: приехала и уехала. В этот 
раз была возможность посмотреть 

город, фильмы, пообщаться.
Я бывала в разных городах, и 

хочу сказать, что Ханты-Мансийск – прекрасный городок. 
Солнышко, снег, зима – красота! В Москве же слякоть, вся зима 

была ужасная, даже вставать по утрам не хотелось. А тут 
такая красотень!

Все было прекрасно! Я побывала на празднике оленеводов и 
почти устроилась на работу. Я обязательно приеду снова! 

ЭТО САМЫЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД
Леонид Ярмольник, 

актер:

- Это очень важный фестиваль. Его 
главное отличие от многочисленных 

кинофестивалей в том, что здесь 
мы пытаемся определить, кто 
будет продолжать традиции 

российского кинематографа. Кто 
будет следующими Германом, 

Тарковским. Это единственная площадка в стране, где молодые 
кинорежиссеры показывают свой первый полный метр, и, 

естественно, насколько успешными будут эти картины, зависит 
их будущее, потому что все, что связано с этой профессией, 
связано с удачей и с взаимопониманием со зрителем.  Я здесь 

не первый раз. Это удивительный, маленький, но, может быть, 
самый комфортный, самый ухоженный город, на мой взгляд, 

самый чистый. В этом году вообще этот город удивительный, 
потому что за три месяца зимы я в первый раз понял, что такое 

мороз. В Москве его не было вообще.
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ФАКТ: В ЮГРЕ СТАРТОВАЛИ ГОНКИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХФАКТ:

Так было в годы Великой Оте-
чественной войны, когда женщи-
ны наравне с мужчинами сража-
лись на фронте. Они осваивали 
самые разные военные профес-
сии и несли воинскую службу в 
качестве медсестер, летчиц, са-
перов, разведчиц и даже снайпе-
ров. В тяжелых военных условиях 
молодые девчонки, многие из ко-
торых были вчерашними школь-
ницами, совершали подвиги и 
гибли за Отечество. 

В рамках празднования 75-й 
годовщины Великой Победы в АО 
«Северречфлот» открыта темати-
ческая экспозиция «Судьбы, опа-
ленные войной», в которой пред-
ставлены истории жизни наших 
землячек во время Великой Оте-
чественной войны.

«ХОРОШО, ЧТО НАС,
ТЫЛОВИКОВ, НЕ ЗАБЫЛИ»
ЖИЛИНА
Тамара Макаровна
(29.03.1926 – 01.05.2018)

«Родилась 29.03.1926 года 
(когда выдавали паспорт, запи-
сали 01.04.1926 г.) в селе Сухо-

руково Самаровского района, в 
бедной крестьянской семье. Ро-
дители – мать Корепанова Анна 
Васильевна, отец Корепанов Ма-
кар Матвеевич – всю жизнь про-
работали в колхозе.

В 15 лет пошла работать в 
колхоз. Началась война, отца 
забрали на фронт. Погиб в 1943 
году под Ленинградом. Прихо-
дилось выполнять любую рабо-
ту. Летом пасли коров, работали 
в поле – сеяли, пололи, осенью 
убирали урожай, косили сено. Зи-
мой были заняты на рыбалке или 
на лесозаготовке, вместе с за-
ключенными. Лес валили вруч-
ную и вывозили на лошадях. Ра-
бота была очень тяжелая, осо-
бенно было тяжело закатывать 
бревна на самодельные платфор-
мы. Вся работа была организова-
на под девизом «Все для фронта, 
все для Победы!».

Учиться все же хотелось. Дого-
ворились тайно уехать с троюрод-
ной сестрой Тоней. Собрали в де-
ревянные чемоданчики пожитки 
и отправились на пристань в со-
седнее село Елизарово. Но уехать 
была не судьба. Нас увидела пред-
седатель и сказала: «Кто будет ра-
ботать в колхозе?» – и сняла с па-
рохода. И мы со слезами вернулись 
домой. Поступила работать на ры-
бокомбинат. Дали комнату в кал-
мыцком бараке. Сосланных калмы-
ков работало на рыбозаводе (так 
в то время назывался рыбокомби-
нат) очень много. В комнате же-
лезная кровать, самодельный сто-
лик. Можно жить. На карточку вы-
давали 300 граммов хлеба. Работа-
ли по сменам. Была учетчиком, зи-

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

ВОЙНЫВОЙНЫ
В мирное время девушки, которые осваивают 
военные специальности, представляются нам 
чем-то экзотическим. Но когда над страной 
нависает угроза войны, представительницы 
прекрасного пола зачастую обнаруживают 
удивительную храбрость и стойкость, ни в чем не 
уступая мужчинам. 

мой отправляли в рыбозаводской 
затон пилить дрова. Вечером сил 
хватало только на то, чтобы до-
браться до кровати.

В конце 1944 года родствен-
ники пригласили меня в Ханты-
Мансийск. Мой дядя, Бардин Па-
вел Павлович, был одним из пер-
вых руководителей окружного 
архива. Но когда я приехала, он 
ушел на фронт. Жена его, Ольга 
Николаевна, работала заведую-
щей детскими яслями имени Ки-
рова. Она взяла меня на работу в 
прачечную гладить белье.

Чуть позже она меня устрои-
ла в пожарную часть, что стояла 
на улице Комсомольской. Работа-
ла пожарным. Тогда была полу-
военная дисциплина. Смену сда-
вали, выстраивались на линей-
ку. Во время пожара воду вози-
ли в бочках на лошадях. Помню, 
мы отличились при тушении по-
жара старого здания ДОСААФ и 
Горрыбкоопа. За хорошую рабо-
ту мне выдали 1 метр 20 санти-
метров штапеля на юбку.

9 мая 1945 года, в День По-
беды, я дежурила на каланче. 
Начальник смены Палкин Петр 
Павлович крикнул мне: «Вышка, 
вой на кончилась!». У здания ки-
нотеатра  состоялся митинг. Де-
нек был теплый и ясный. Радости 
не было предела: кто-то смеялся, 
кто-то плакал. Только закончил-
ся митинг, пошел снег.

После войны я окончила кур-
сы счетоводов. Работала в рай-
исполкоме, в столовой ОРСа при-
стани – поваром. Последние 11 
лет перед пенсией работала в 
речном порту».

Тамара Макаровна вырасти-
ла троих детей. Все получили об-
разование. У нее шесть внуков и 
два правнука.

Имеет звание «Ветеран тру-
да», награждена медалью «За 
победу над Германией», юбилей-
ными медалями ко Дню Победы.

РАДИСТКА САША
ВОРОБЬЕВА
Александра Ефимовна

Начало войны застало Сашу в 
Тобольском педагогическом учи-
лище. Был солнечный день. Пе-
чальную весть: «Война!» услы-
шала из репродуктора по доро-
ге на занятия.

После окончания училища, в 
ноябре 1942 года, восемнадца-
тилетнюю девушку призывают в 
армию. У нее уже на Ленинград-
ском фронте воевал отец, пропал 
без вести брат. Сашу отправля-
ют служить на Дальний Восток, 
в войска ПВО, в 53-й отдельный 
батальон ВНОС (внутреннее на-
блюдение, оповещение, связь).

День был загружен от подъ-
ема до отбоя: занятия по строе-
вой подготовке, стрельба, чтение 
азбуки Морзе, изучение силуэтов 
японских самолетов. После приня-
тия присяги несла круглосуточное 
дежурство, во время которого при-
нимала сигналы о нарушении гра-
ницы японскими самолетами и со-
общала в штаб батальона кодиро-
ванный зашифрованный текст те-
леграммы. Из множества сигналов 
нужно было принять свой. Оши-
биться было нельзя. Одна цифра 
стоила жизни многих воинов. Глав-
ным инструментом были уши, вни-
мательность и осознание ответ-
ственности за порученное дело. От 
хорошей связи зависел успех дела.

Работать приходилось очень 
много: помимо основной работы, 
стояли еще на посту. А лето 1945 
года было бездождевое, знойное, 
жара до 40 градусов.

Гимнастерки лопались от 
пота, от соли становились белы-
ми. Питьевой воды не хватало. 
Каждая капля воды во фляжке 
была на вес золота. Но как бы 
ни было трудно, каждый желал в 
кратчайший срок завершить по-
бедой войну с Японией.

И вот 3 сентября 1945 года 
объявили о победе и в этой вой-
не. Сколько было радости, сме-
ха и слез!

Александра Ефимовна Во-
робьева за боевые заслуги на-
граждена орденом Отечествен-
ной вой ны II степени, медалью 
«За победу над Японией».

Демобилизовавшись в ноябре 
1945 года, Александра Ефимовна 
работала в школе, детприемни-
ке. Но любовь к военной профес-
сии привела ее на курсы повыше-
ния квалификации радистов. По-
сле учебы она работала на па-
роходах, продолжив дело отца. 
Там познакомилась со своим му-
жем Петром Сергеевичем Воро-
бьевым. Поженились и приеха-
ли по направлению работать на 
пристань Самарово. Бок о бок с 
любимым человеком проработа-
ли 35 лет в узле связи речпорта.

ДОРОГА ВЕЛА
НА ВОСТОК

ОРЛОВА 
Анастасия Николаевна

Рано начала свою трудовую 
жизнь деревенская девочка На-
стя Орлова, уроженка Омской об-
ласти. Окончив 5 классов, пошла 
работать в колхоз. Жить было 
трудно. Четверо детей воспиты-
вались одной матерью.

По-особому смотрела Настя 
на людей, управляющих маши-
нами, и решила научиться этому 
делу. Окончила в Таре полуго-
дичные курсы комбайнеров и ста-
ла работать на комбайне.

В войну приходилось трудить-
ся от зари до зари. Хлеб был ну-
жен всем. Как только появилось 
разрешение брать на фронт де-
вушек, Анастасия пошла добро-
вольцем.

Направили ее во Владиво-
сток, в 156-й запасной полк. 
Здесь научили военному делу: 
разбирать и собирать винтов-
ку, метко стрелять, пользовать-
ся гранатой-лимонкой и т.д. За-
тем в числе десяти девушек отко-
мандировали в 206-й штаб укреп-
района в батальон связи телефо-
нисткой.

Когда началась война с Япо-
нией, штаб вошел в один из го-
родов Маньчжурии и пробыл там 
до 3 сентября 1945 года.

В конце сентября Настя вер-
нулась в родные края, в Усть-
Ишимский район. А в 1945 году 
приехала к старшей сестре в Хан-
ты-Мансийск, устроилась на ра-
боту в речпорт. Оттуда и ушла 
на пенсию. 

Воспитала дочь, у Анастасии 
есть внучка, двое внуков и прав-
нучка.

И пусть не было в ее армей-
ской биографии жарких боев и 
сражений, но не дрогнула она 
в труднейший для страны мо-
мент, выбрав судьбу девушки-
солдата.

Также в экспозиции, под-
готовленной председате-
лем профсоюзного комите-
та АО «Северречфлот» Та-
тьяной Петровной Ямщико-
вой, представлены истории 
и других жительниц Ханты-
Мансийска: Анны Ивановны 
Новиковой, Олимпиады Ива-
новны Соломиной, Валенти-
ны Ассноновны Соскиной, Та-
тьяны Владимировны Сусло-
вой, Любови Митрофановны 
Тарабаевой, Анфии Петров-
ны Усольцевой.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.10 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
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 «В ШАГЕ ОТ 
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.05 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 М/ф «Реальная бел-
ка» 6+
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
16+

12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.50, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
0.50 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
18+
3.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» 12+
5.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СИЛА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СО 
МНОЙ ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ» 
16+
11.00 «Гадалка. Кожевник» 
16+
11.30 «Гадалка. Фартовый 
парень» 16+
12.00 «Не ври мне. Отцов-
ские чувства» 12+
13.00 «Не ври мне. Химик» 
12+
14.00 «Не ври мне. Поезд-
ка не туда» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Хозяйка» 
16+
16.30 «Гадалка. Назойли-
вый поклонник» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ДУШНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИ С 
ПОЛОВИНОЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗО-
ЛОТОЙ ЦЕПИ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Ими-
тация жизни» 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 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.10 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.15, 2.05, 2.55 «STAND 
UP» 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 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 «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+
4.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.25, 5.50, 6.30, 7.15, 8.10, 
9.25, 9.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. НА ПРЕДЕ-
ЛЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДА 
НЕТ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. СПЛАВ-
КА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СЕТЕВАЯ 
МЕСТЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОСТА-
НОВИ МЕНЯ ЕСЛИ, СМО-
ЖЕШЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЗАГАДКА 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХ-
РАННИКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
МЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
3.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮ-
БОВЬ И БЭБИ» 16+
4.00 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СО-
СЕДИ» 16+
4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юр-

ский. Человек не отсюда» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Крым. Курс на 
мечту» 16+
23.05, 1.40 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
5.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ереван 
творческий 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/ф «Василий Песков. 
Таежный сталкер» 12+
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 Д/ф «Личность 
начинается с детства» 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я 
помню...» 12+
14.00, 2.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.30 «Агора» 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Игра в жизнь» 12+
17.10 Торжественное от-
крытие XIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
18.45, 0.30 «Несвятая инк-
визиция» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца 

Людовика XIV» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Наследство и при-
даное» 12+
0.00 Арина Обух «Муха 
имени Штиглица» 12+
2.45 Цвет времени. Нико-
лай Ге 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.40 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» 12+
9.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №18» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921 « 16+
4.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 
16.20, 21.45 Новости 12+
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии 0+
10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер» 
0+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис» 0+
17.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
Прямая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Бай-
ер» Прямая трансляция 
12+
0.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады 12+
2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 

Путь к финалу» 12+
3.00 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава про-
тив Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Ду-
цара. Трансляция из Каза-
ни 16+
4.30 «Жизнь после спор-
та» 12+
5.00 «Команда мечты» 12+
5.30 Д/ф «Первые леди» 
12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Сериал «Чтец» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультфильм «Чертик 
на заборе» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
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 «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)    
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(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 «МАГОМАЕВ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Сергей Юрский. Про-
тив правил» 12+

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 «В ШАГЕ ОТ 
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
18+
2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРА-
НИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ 
ОЧЕРЕДИ» 16+
11.00 «Гадалка. Не ходи 
туда» 16+
11.30 «Гадалка. Таинствен-
ный разлучник» 16+
12.00 «Не ври мне. Кредит 
доверия» 12+
13.00 «Не ври мне. ДТП» 
12+
14.00 «Не ври мне. Опас-
ный трофей» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Змиулан» 
16+
16.30 «Гадалка. Не твой 
ребенок» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
СЛЕПОТА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
МАШНИЙ ТЕЛЕФОН» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НО-
ВЕНЬКАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.10 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.15, 2.05, 2.55 «STAND 
UP» 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» 16+
5.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 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, 3.20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ГОРЬКОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. В ОБ-
ЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ПОДКИ-
ДЫШ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ПОВАР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОНА» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. НАДВО-
ДНАЯ ОХОТА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ 1» 16+
1.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ 2» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 
16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
3.40 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ДВОЙНЯШКИ» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35, 5.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Валенти-

на Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
2.15 «Вся правда» 16+
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Смоленск 
пограничный 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Ефим Копелян 12+
8.55 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хиль-
десхайме» 12+
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Последний из 
пылко влюбленных. Влади-
мир Зельдин» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Наследство и при-
даное» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.10 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 
12+
0.00 Документальная ка-
мера 12+
2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

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

Новости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Дмитрий Лавриненко 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
4.55 Д/ф «Крым Благосло-
венный» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 
21.55 Новости 12+
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 «Олимпийский гид» 
12+
9.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
0+
11.25 «Евро 2020. Страны 
и лица» 12+
12.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» 0+
15.40 «Раунд первый. Вос-
ток» Специальный обзор 
12+
16.00 «Раунд первый. За-
пад» Специальный обзор 
12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция 12+
1.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. 1/4 финала. «Парти-
зан» (Сербия) - УНИКС 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Красная ко-

ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+ )
12:15 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(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 Мультфильмы «Весе-
лая карусель», «Два трам-
вая» (6+)
16:30 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра 
православная» (12+)    
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
21:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Сериал «Красная 
королева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» 12+
1.15 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Канады 12+
3.05 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Канады 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
16+
4.30 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕР-
КА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕХ-
ПОДДЕРЖКА» 16+
11.00 «Гадалка. Последний 
из трех» 16+
11.30 «Гадалка. Покутник» 
16+
12.00 «Не ври мне. Поездка 
не туда» 12+
13.00 «Не ври мне. Неудоб-
ный человек» 12+
14.00 «Не ври мне. Кредит 
доверия» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Стеклянная 
бабочка» 16+
16.30 «Гадалка. Мой доро-
гой» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЧУ-
ЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ЗА-
БОРОМ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 
16+
1.15 «Нечисть. Гномы» 12+
2.15 «Нечисть. Черти» 12+
3.00 «Нечисть. Мумии» 12+
3.45 «Нечисть. Феи» 12+
4.30 «Нечисть. Вий» 12+
5.15 «Нечисть. Драконы» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.15, 2.05, 2.55 «STAND UP» 
16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 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, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. НАСЛЕДНИКИ 
ПО КРИВОЙ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. Я РАССКА-
ЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ДЕД» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КАПКАН 
ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
СИЗО» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТОКОСТЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СУРОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙ-
КЕР» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНА-
ЧЕ КРЫШКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
3.25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СМС 
ДЕТЕКТИВ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ГУ-
ВЕРНАНТКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
10.45 Д/ф «Жанна Болото-
ва. Девушка с характером» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 «Прощание. Ми-
хаил Кононов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+

2.45 «Советские мафии» 
16+
5.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская 
12+
8.55 «Греция. Мистра» 12+
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Клуб кинопуте-
шествий. Антарктида» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?» 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 
12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25 «Библейский сюжет» 
12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем» 
12+
21.40 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственни-
ки» 12+
0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 12+
2.40 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдес-
хайме» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+

8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» 12+
19.40 «Последний день» 
Георгий Данелия 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
1.20 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
4.35 Д/ф «Сквозной удар: 
Авиабаза особого назначе-
ния» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 21.55 Новости 12+
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
- «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
- «Бавария» 0+
15.40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток» 
Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Барсе-
лона» - «Наполи» Прямая 
трансляция 12+
1.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+
5.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады 12+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Весе-
лая карусель», «Два трам-
вая» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
16:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
18:00 Программа «По сути» 
(16+)    
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)     
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:00 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)    
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
23:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)     
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Сериал «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)     
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Женщины. 
Короткая программа 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Гол на миллион» 18+
1.00 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады 12+
3.05 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Канады 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.50 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
3.15 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
4.20 М/ф «Тайна далекого 
острова» 6+
4.50 М/ф «Дикие лебеди» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕ-
РИНКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕ-
ЗБОЛИВАЮЩЕЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Похорони 
свой страх» 16+
11.30 «Гадалка. Княгиня 
Сэконд-хэнд» 16+
12.00 «Не ври мне. ДТП» 
12+
13.00 «Не ври мне. Опас-
ный трофей» 12+
14.00 «Не ври мне. Что слу-
чилось с сыном» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Старею-
щая» 16+
16.30 «Гадалка. Родные 
стены» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
18+
1.30, 2.30, 3.00, 3.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Безумие» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Смертельное удо-
вольствие» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ШТОРМ» 
16+
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.15, 2.05, 2.55 «STAND UP» 
16+
2.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
22.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.45, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
13.25 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. АМЕРИКАНСКИЙ 
ГОСТЬ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ОШЕЙ-
НИК» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ТОРЖЕ-
СТВО» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕ-
МАТЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ТЕРПИ-
ЛА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СЛУЧАЙ В СА-
НАТОРИИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
3.30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЧУ-
ЖИЕ ОШИБКИ» 16+
4.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ХИ-
МЕРА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 «10 самых... 
Звездные авиадебоширы» 
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Актерские 
драмы. На осколках славы» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Веселая полити-
ка» 16+
2.45 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Горохо-
вец заповедный 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов 12+
8.55 «Италия. Верона» 
12+
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Ники-
тины» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственни-
ки» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.55 «2 Верник 2» 12+
16.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.10 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты» 
12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.25 Д/ф «Акула» импера-
торского флота» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев 12+
20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Неустраши-
мый. Подводная война Пе-
тра Грищенко» 12+
0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
2.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+
3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
5.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады 12+
7.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости 12+
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. 
Трансляция из Испании 
16+
11.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бава-
рия» - «Челси» 0+
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Барсе-
лона» - «Наполи» 0+
16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
16.25 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция 
12+
19.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1972» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Хетафе» 
- «Интер» Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Рома» 
- «Севилья» Прямая транс-
ляция 12+
1.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. 
Трансляция из США 16+
2.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+
4.55 «Олимпийский гид» 
12+
5.30 Обзор Лиги Европы 
12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Чер-
тик на заборе», «Поеди-
нок»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
06:45 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+)   
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)     
12:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Мультфильмы «Ве-
селая карусель», «Огонек» 
(6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
21:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:15 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.25 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Cъесть слона» 12+
1.30 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады 
12+

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+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Manizha 16+
1.05 «Вакцина от жира» На-
учное расследование Сергея 
Малоземова 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» 16+
22.55 «Дело было вечером» 
16+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
3.35 «Шоу выходного дня» 
16+
4.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 0+
4.40 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
5.00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
5.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЕНЬКИЙ СЫНОК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКУКА» 
16+
11.00 «Гадалка. Седина в 
бороду» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Неудоб-
ный человек» 12+
13.00 «Не ври мне. Беглец» 
12+
14.00 «Не ври мне. Все на 
продажу» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Бродница» 
16+
16.30 «Гадалка. Посмотри 
на него» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. 
ПРЕЕМНИК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ЕЩЕ БУДЕТ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КИРПИ-
ЧИ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕМА-
СИК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУРА-
ВЬИШКА» 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
0.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 18+
2.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 
16+
3.45 «Психосоматика. Ка-
шель» 16+
4.15 «Психосоматика. Вы-
падение волос» 16+
4.30 «Чтец. Пепел» 12+
5.00 «Чтец. Большая медве-
дица» 12+
5.30 «Чтец. Дохлый петух» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однаж-
ды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно 
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+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 4.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21.00 «Убийственное ху-
лиганство: авиадебоширы» 
16+
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 
16+
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
17.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ» 16+
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. УМЯГЧЕ-
НИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАС-
НАЯ ОПАСНОСТЬ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ОСТАНО-
ВИ МЕНЯ ЕСЛИ, СМОЖЕШЬ» 
16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ОНА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 18.20 Т/с «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
22.00 «В центре событий» 
12+

23.10 Д/ф «Список Фурце-
вой: черная метка» 12+
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.40 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
2.20 «В центре событий» 
16+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 6+
5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+

6.30, 4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУ-
ДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание време-
нем» 12+
8.30 Эпизоды. Георгий 
Жженов 12+
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 12+
11.50 Арина Обух «Муха 
имени Штиглица» 12+
12.15 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдес-
хайме» 12+
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты» 
12+
14.30 «Король Лир» Питера 
Брука» 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Анива (Сахалинская 
область) 12+
15.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская» 12+
16.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
16.55 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Даниила Крамер. Ли-
ния жизни 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
22.20 «Эдита Пьеха. «Я лю-
блю вас» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН-
ДАШ» 12+
1.50 «Охота на серебряного 
медведя» 12+
2.35 М/ф  12+

7.20, 8.20 Т/с «ПОЛЬСКИЙ 
СЛЕД» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.20, 14.05 Д/с 
«Подводная война» 12+
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.10 «Десять фотографий. 
Генри Резник» 6+
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
0+
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
4.20 Д/ф «Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали 
одних...» 12+
5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 
17.05, 20.20 Новости 12+
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Виллер-
банн» 0+
11.10 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Байер» 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 
0+
13.10 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
13.35, 14.20 Все на футбол! 
12+
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
20.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.25 «Жизнь после спор-
та» 12+
21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Венгрии 12+
0.30 «Точная ставка» 16+
0.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу 
против Виктории Липянской. 
Трансляция Вьетнама 16+
2.50 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансля-
ция из Катара 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Ат-
летико» 0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)

05:30 Мультфильмы «Кро-
лик с капустного огорода», 
«Огонек»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По сути»  
(12+)   
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Мультфильм «Весе-
лая карусель»(6+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
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+)
20:30 Программа «По сути» 
(16+)    
21:00 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
21:15 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа «Города 
Югры» (12+)  
22:00 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:45 Драма «Закат» (16+)
03:05 Драма «Красная ко-
ролева» (12+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма 0+
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный при-
говор. Специальный 6 вып. 
+ 12+
13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Канады 12+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 «По секрету всему 
свету» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 
12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разре-
шается» Юмористическая 
программа 12+
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
0.50 Х/ф «ДАША» 12+
4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Секрет на милли-
он» Татьяна Абрамова 16+
23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
23.50 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
3.55 «Шоу выходного дня» 
16+
4.40 М/ф «Снегурочка» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
11.30, 19.00 «Последний 
герой. Зрители против 
звезд» 16+
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА. НАЧАЛО» 6+
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
18+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Останкинская 
аномалия» 16+
4.15 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» 16+
4.45 «Охотники за при-
видениями. Заметки исчез-
нувшего сторожа. Москва» 
16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Воровка» 16+
5.45 «Охотники за при-
видениями. Лжевладимир. 
Москва» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 
16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Comedy Woman» 
16+
20.00 Т/с «ТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-

та» Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND 
UP» 16+
4.05, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
4.55 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Универсальный 
солдат: кто самый луч-
ший?» 16+
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 12+
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» 18+
2.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 
16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 
16+
6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 
16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
РОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕРНАЯ» 16+
9.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я ждал 
всю жизнь» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ 
БУНТ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТ-
КА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. КАЗЕН-
НЫЙ ДОМ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 
16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
КРОТОВ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ 
ЛИХО» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕ-
СТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬИ 
ЗАКОНЫ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БРАТУ-
ХА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
1.00, 2.05, 2.45, 3.30, 4.10, 
4.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+

7.15 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
9.40 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРА-
КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.50 «Право знать!» 
16+
23.55 «Дикие деньги» 16+
0.50 «Прощание. Япончик» 
16+
1.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 16+
2.15 С/р «Крым. Курс на 
мечту» 16+
2.45 «Постскриптум» 16+
5.05 Петровка, 38 16+
5.15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
11.05 «Пять ужинов» 16+
11.20, 1.25 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
  12+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05, 2.45 Мультфильмы 
12+
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
9.10, 0.35 Телескоп 12+
9.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова» 
12+
12.30 «Праотцы» Исаак 
12+
13.00 «Эрмитаж» 12+
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
15.40 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без 
маски» 12+
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ» 12+
19.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» 
12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
18+
23.35 Клуб 37 12+
2.00 «Турецкое золото ге-
нералов Каменских» 12+

6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Братья 
Мартинез» 6+
9.30 «Легенды кино» Сер-

гей Шакуров 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Моряк невидимого фрон-
та» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Опасная связь. Тайна 
одного испытания» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Сочи-Гагра» 6+
13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно 
секретно» 12+
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 0+
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
5.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+
6.30 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов 
против Хассана Н’Дам 
Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа 16+
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мо-
нако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 
17.40, 19.50, 22.00 Новости 
12+
10.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
17.10 «Жизнь после спор-
та» 12+
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из Вла-
дикавказа 12+
22.30 Реальный спорт. 
Бокс 12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Майрис Брие-
дис против Юниера Дорти-
коса. Прямая трансляция 
Латвии 12+
2.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
0+
3.30 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Казахстан. Трансляция из 
Венгрии 0+
5.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многобо-
рье. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Ве-
селая карусель», «Знако-
мые нашей ёлки» (6+)
06:00 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
06:15 Программа «По 
сути»  (16+)   
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
08:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
09:00 Мелодрама «Только 
не сейчас» (16+)
10:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
10:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
11:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)    
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:00 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Жизнь Кабачка» 
(16+)
16:40 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)    
20:05 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)    
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 5 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Драма «Быть Флин-
ном» (16+)
23:45 Концерт «Елена 
Ваенга - Желаю солнца» 
(16+)
00:55 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
02:30 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Драма «Быть Флин-
ном» (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 Ново-
сти 12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.55 «Великие битвы 
России» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Револю-
ция» 12+
23.40 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Пока-
зательные выступления. 
Прямой эфир из Канады 
12+
1.40 «На самом деле» 
16+
2.40 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+

8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
9.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному» 
12+
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12.15 «Цена красивой 
жизни» Расследование 
Леонида Закошанского 
12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 12+

5.35, 3.05 Их нравы 0+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 12+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 
0+
13.05 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Маска» 12+

22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 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» 
Мэйковер-шоу 16+
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» 16+
23.15 «Дело было вече-
ром» 16+
0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+
3.45 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.30 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 0+
5.15 М/ф «Беги, ручеек» 
0+
5.35 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45, 9.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
16+
0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА. НАЧАЛО» 6+
2.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Точка бифур-
кации» 16+
4.45 «Охотники за при-
видениями. Драма в фи-
лях» 16+
5.15 «Охотники за при-
видениями. Сломанные 
цветы» 16+
5.45 «Охотники за при-
видениями. Переделки-
но» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Народный ремонт» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПА-
РОЧКА» 16+
15.35 Т/с «ЗЕЛЕНАЯ 
КНИГА» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 «Холостяк. 7 се-
зон» 16+
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 12+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.00, 5.35, 6.15 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
7.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.50, 0.50, 1.40, 2.25 
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
3.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
МУЖ МАНЬЯК» 16+
3.50 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
АФЕРИСТКА» 16+
4.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 
12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
9.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» 6+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Д/ф «Звезды про-

тив воров» 16+
15.55 «Прощание. Люд-
мила Гурченко» 12+
16.40 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
4.45 Д/ф «Герой-одиноч-
ка» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 16+
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.40, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 «Про здоровье» 
16+
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
16+
3.25 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 2.35 Мультфильмы 
12+
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
9.05 «Обыкновенный 
концерт» 12+
9.35 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ» 12+
12.40 Письма из провин-
ции. Анива (Сахалинская 
область) 12+
13.10, 1.50 Диалоги о 
животных. Зоопарки Че-
хии 12+
13.50 «Другие Романо-
вы» 12+
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КАСКА» 12+
16.00 Д/ф «Без срока 
давности. Палачи Хаты-
ни» 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.10 «Пешком...» Дома 
московских просветите-
лей 12+
17.40 «Ближний круг Ев-
гения Славутина» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+
21.35 «Белая студия» 
12+
22.20 Д/ф «1917 - Раска-
ленный Хаос» 12+

7.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №7» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Темная сто-

рона ледяного острова» 
12+
12.25 «Код доступа» 
«Отцы и дети. Ловушка 
для Байдена» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 0+
1.30 Т/с «ПОЛЬСКИЙ 
СЛЕД» 12+
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
5.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 
Новости 12+
10.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
13.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России» 
12+
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 12+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
17.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция 12+
20.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Норве-
гии 0+
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.25 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Вен-
грия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии 
12+
1.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала 0+
3.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
ПСЖ 0+

05:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-

ревод) (6+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Ве-
селая карусель», Смотря 
как посмотреть» (6+)
06:00 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
06:15 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)    
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07:00 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
08:00 Программа «До-
машний мастер» (6+ )
08:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Жизнь Кабачка» 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:30 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
11:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:15 Док. цикл «Охота 
на рыбалку» (12+)
12:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
12:15 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
12:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)    
13:00 Мелодрама «Толь-
ко не сейчас» (16+)
14:25 Мультфильмы «Ве-
селая карусель», «Кролик 
с капустного огорода» 
(6+)
15:00 Концерт «Елена 
Ваенга - Желаю солнца» 
(16+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
17:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
18:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
18:15 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
18:30 Программа «По 
сути» (16+)    
19:00 Док. цикл «Охота 
на рыбалку» (12+)
19:50 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
20:20 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
20:35 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)    
20:50 Детектив «Чисто 
английские убийства» 5 
сезон (12+)
21:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-
ревод) (6+ )
22:00 Драма «Лок» (16+)
23:25 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:30 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
02:20 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
02:40 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:35 Драма «Лок» (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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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам памперсы взрослые, размер XL. 
Упаковка 30 штук, цена договорная.

89028147041.
***
В поселке Луговском продается навоз в 

мешках, цена за один мешок – 120 рублей. 
Самовывоз.

378382, 89505018929.
***
Продается неразработанный земельный 

участок «Геофизик-2», 10 сот. Дороги отлич-
ные, рядом электрический столб, оформлен 
в собственность. Раскорчеван. Вспахан, по-
росло березками. Дешево.

89028149367.
***
Продается 2-спальный диван-кровать, 

чехол в придачу, цена 10 тыс. руб. В хоро-
шем состоянии.

89125166657.
***
Продается новая кровать лечебная «Нуга 

Бест» и коврик лечебный.
89125166657.
***
Продам автомобиль Chevrolet  Lacetti 2006 

г.в. Сборка Корея. Автомобиль в отличном со-
стоянии. Капитальный ремонт ходовой. Летняя 
резина Перелли (б/у 3 месяца). Новые тормоз-
ные диски, колодки, трос ручного тормоза,  ак-
кумулятор. Заменены патрубки, жидкость ох-
лаждения. Заменен ремень ГРМ и помпа. Про-
бег 224 333 тыс. км. Двигатель работает как 
часы. Коробка передач механическая. Конди-
ционер. Подогрев заднего стекла. Электросте-
клоподъемники все. Электрорегулировка зер-
кал. Установлен котел. Не бита, не крашена. 
Вложений не требует. Красивые зеркальные 
номера. Обмен не интересен.

8-(982)-510-58-08. Юрий
***
Продам мебель дешево: кровать полутор-

ка, стол компьютерный, комод (новый в ко-
робке). Детскую одежду.

8-(982)-510-58-08. Юрий

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 

и настройка спутниковых антенн. Комплек-
ты цифрового и спутникового ТВ в наличии. 
Низкие цены.

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

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

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.

РАБОТА

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

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

гие работы. Скидка для пенсионеров 20%.
89828804247.
***
Сбрасывание снега с крыш и чистка при-

дворных участков.
89131587786, 89081112946.
***
Требуется сантехник.
328902.
***
Требуется дворник.
89527225206.

АРЕНДА

Сдается комната в благоустроенном кот-
тедже, район Самарово, стоимость 12 тысяч 
рублей. Все включено.

89088831340, 89028284451.
***
Молодой человек снимет благоустроен-

ную квартиру на длительный срок. Без по-
средников.

89129000902.
***
Сдается жилье.
89028194162.

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 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км. от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819.

• Венки, цветы, ритуальная одеж-
да, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 
рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Памятники, мемориальные ком-
плексы, мрамор, черный гранит (Ка-
релия, Китай). Установка под ключ.
• Доставка венков в траурный зал 
бесплатно.

• Доставка оградок на кладбище 
бесплатно.

Принимаем заявки на 2020 год 
на изготовление и установка па-
мятников, рассрочка на 3 меся-
ца. Действует скидка на метал-
лические каркасы с облицовочной  
плиткой (мрамор, гранит, комби-
нированный) – 7 %. 

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

com
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АВТОПАРК ПОЛИЦИИ ЮГРЫ ПОПОЛНИЛСЯ «ЛАДАМИ» И «ШЕВРОЛЕ»ФАКТ:

СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДОВЕРЧИВЫЕ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДОВЕРЧИВЫЕ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТДАЮТ МОШЕННИКАМХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТДАЮТ МОШЕННИКАМ 60

ФАКТОВ
МОШЕННИЧЕ-

СТВА 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
ЗАФИК-

СИРОВАЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В 2020 ГОДУ

НЕ ПОПАДИСЬ!НЕ ПОПАДИСЬ!
Ежедневно в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ханты-Мансийский» поступают заявления 
от жителей окружного центра 
о мошенничестве.
С начала года полицейские зафиксировали 
более 60 фактов мошенничества, самым 
распространенным из которых является 
хищение денежных средств с банковских карт.

ТЕХНОЛОГИЯ
ОБМАНА

Как правило, злоумышлен-
ники представляются со-
трудниками службы без-

опасности того или иного бан-
ка. Они сообщают об операции 
(перевод денежных средств 
или их обналичивание), не 
санкционированной держате-
лем карты. Вполне естествен-
но, что граждане, пытаясь со-
хранить свои сбережения, со-
общают лжебезопасникам не 
только номер банковской кар-
ты, но и коды, пришедшие им 
в СМС. Получив электронный 
ключ, мошенники получают до-
ступ ко всем счетам, в том чис-
ле и кредитным.

Вторым по антипопуляр-
ности способом обмана явля-
ется кража денег у граждан 
при покупке-продаже това-
ров через сайты бесплатных 
объявлений «Авито» и «Юла». 
В этом случае, как и в первом, 
злоумышленники обманным 
путем вынуждают держате-
лей банковских карт сообщить 
конфиденциальную информа-
цию. Покупая «кота в мешке», 
в качестве предоплаты граж-
дане переводят десятки и сот-
ни тысяч рублей. После полу-

чения денег продавцы исчеза-
ют, отключая телефоны и ме-
няя сим-карты.

На третьем месте – кража де-
нег при приобретении товаров в 
удаленном доступе. На страни-
цах интернет-магазинов гражда-
не находят понравившийся то-
вар по весьма заниженной цене 
и, не подозревая обмана, пере-
водят деньги на указанные зло-
умышленниками счета. В луч-
шем случае им придет посыл-
ка с песком вместо фирменных 
кроссовок…

Обмануть доверчивых и не-
внимательных граждан (имен-
но они чаще всего попадают на 
уловки мошенников) и завла-
деть их накоплениями могут: 
при продаже, покупке, аренде 
и сдаче жилья внаем, при уте-
ре документов и телефонов, 
участии в биржевых торгах на 
различных интернет-площад-
ках, при оформлении онлайн-
заявок на получение кредитов, 
при покупке авиа- и железно-
дорожных билетов, санатор-
но-курортных и туристических 
путевок… Именно такие факты 
указывают жители Ханты-Ман-
сийска в заявлениях и просят 
сотрудников полиции вернуть 
им сбережения.

ШАНСЫ ЕСТЬ?

К сожалению, раскрывае-
мость данного вида престу-
плений невелика и сопря-

жена с рядом трудностей, одной 
из которых является банковская 
тайна. Другая причина: банков-
ские счета, на которые перево-
дятся денежные средства, за-
регистрированы на подставных 
лиц в различных регионах на-
шей страны. Ведомственные за-
просы требуют времени на от-
веты, порой на это уходит не-
сколько месяцев. В результа-
те – время упущено, задержать 
мошенников по «горячим сле-
дам» не удается. Но, несмотря 
на это, уголовные дела по фак-
там мошенничества раскрыва-
ются, виновные устанавливают-
ся и отбывают срок. Однако и в 
местах лишения свободы они не 
упускают возможности нажить-
ся за чужой счет…

«Всех мошенников за руку 
не поймаешь, значит, надо вос-
питывать население, – говорит 
начальник МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский» подполковник 
полиции Александр Васильевич 
Фисенко. – С этой целью мы про-
водим беседы в трудовых кол-

лективах города, встречаемся с 
ветеранами и пожилыми людь-
ми, проводим публичные меро-
приятия в общественных местах, 
распространяем памятки. По-
мощь и поддержку в профилак-
тике данного вида преступлений 
мы находим у средств массовой 
информации, Администрации го-
рода Ханты-Мансийска. К нам 
присоединились члены обще-
ственного совета при городском 
отделе полиции, представители 
общественных организаций, во-
лонтеры и управляющие компа-
нии окружного центра».

«Вода камень точит» – го-
ворили в старину. Следуя на-
родной мудрости, полицейские 
раз за разом убеждают граж-
дан проявлять благоразумие, 
бдительность и осторожность. 
Мошенничество – преступле-
ние, которое легче предотвра-
тить, чем раскрыть. Доказатель-
ство тому – поступок таксиста, 
неравнодушного жителя окруж-
ной столицы. Мужчина, выслу-
шав историю пожилой пасса-
жирки, ехавшей в банк, чтобы 
перевести деньги мошенникам, 
привез ее в дежурную часть от-
дела полиции и позвонил род-
ственникам бабушки.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, а также убе-
речь своих родных, близ-

ких и знакомых, следуйте пра-
вилам:

– не вступать в диалог с не-
знакомыми людьми, интересу-
ющимися вашими вкладами и 
сбережениями, номерами бан-
ковских карт и кодами досту-
па к ним;

– не осуществлять предопла-
ту, не убедившись в наличии то-
вара, его качестве и соответ-
ствии цене;

– не приобретать товары и 
услуги в интернет-магазинах, не 
проверив его историю и не про-
читав отзывы пользователей;

– максимально сократить воз-
можность доступа к вашим персо-
нальным данным и номерам теле-
фонов посторонних лиц;

– не доверять информации, 
полученной от гадалок, целите-
лей, «сотрудников» службы без-
опасности, «сотрудников» учреж-
дений и ведомств, предлагающих 
вам получить компенсацию за ра-
нее приобретенные товары.

Если данные советы вам все 
же не помогли избежать фи-
нансовых потерь и вы попа-
лись на уловки мошенников, 
обращайтесь незамедлитель-
но в дежурную часть МОМВД 
России «Ханты-Мансийский» 
по адресу: ул. Дзержинского, 
11 или по телефонам:

(3467) 39-81-03, 
39-81-04, 112 (ЕДДС).

Пресс-служба МОМВД России 
«Ханты-Мансийский»

Александр ФисенкоАлександр Фисенко
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ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «УЧЕНИК ГОДА» ПРОХОДИТ В НЯГАНИФАКТ:

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

РЕПУТАЦИЯ –
ПО ЗЕРНЫШКУ

КОФЕ ПО-ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИ

…Я люблю кофе. Когда про-
снешься рано утром, смелешь 
в кофемолке свежеобжаренные 
зерна, скажем, сорта «Марагод-
жип» или «Желтый Бурбон», по-
ложишь пару чайных ложек в 
медную турку, доведешь до кипе-
ния, и квартиру заполонит изы-

сканный и вкуснейший аромат эк-
зотического напитка…

Несколько лет покупаю кофе 
в зернах в одном и том же не-
большом уютном магазинчике и 
лишь на днях узнал, что обжа-
ривают его, оказывается, у нас в 
Ханты-Мансийске. Очень я уди-
вился этому факту и решил най-
ти столь рискованного предпри-

нимателя, бросившего вызов сра-
зу всем магазинам, на полках ко-
торых любого кофе просто за-
вались.

Хозяин магазинчика Алексей 
Башмаков оказался довольно мо-
лодым и общительным. Кстати, 
Алексей – сын одного из самых 
известных в Ханты-Мансийске 
первопроходцев предпринима-
тельства в нашем округе Влади-
мира Башмакова, создателя зна-
менитого фермерского хозяйства 
«Богдашка», продукция которо-
го пользуется неизменным успе-
хом у горожан и весьма успеш-
но конкурирует на рынке молоч-
ной и мясной продукции. Прин-
цип отца – мои продукты долж-
ны быть высококачественными – 
стал принципом Алексея.

– А что, собственно, спод-
вигнуло тебя пойти в пред-
приниматели, пример успеш-
ного отца?

– Окончил Югорский госуни-
верситет по специальности «бух-
галтерия и аудит», и передо мной 
встал вопрос – а что дальше? 
И как-то само собой пришло ре-
шение – займусь торговлей. В биз-
несе самое важное не только что-
то произвести, а то, как ты вы-
строишь систему сбыта. Это труд-
ная сфера, здесь важно учиты-
вать массу самых различных фак-
торов. И мне это было интересно. 
Хотя я понимал, на что иду. Не се-

крет, что заниматься предприни-
мательством в силу разных при-
чин, в принципе, дело рискован-
ное. Но пример отца доказывал, 
что если этим заниматься серьез-
но, все получится.

– Но почему вдруг кофе?
– А все началось с подарен-

ной мне когда-то кофемашины. 
Все просто – однажды я попро-
бовал настоящий кофе и понял, 
что его вкус значительно отли-
чается от кофе, который прода-
ют в магазинах. Стало интерес-
но – почему? Вник во все тонко-
сти, во все нюансы процесса – 
как из зеленых зерен получает-
ся тот самый кофе, который мы 
пьем? И понял – все дело в спо-
собах обжарки. Тогда и решил – 
эта ниша для меня, попробую. И 
получилось! 

– Удивляюсь я тебе! Это же 
какой риск – в каждом магази-
не полки забиты кофе. И в зер-
нах, и молотый, и гранулиро-
ванный, и растворимый…

– Согласен. Только мало кто 
задумывается над простыми во-
просами – а это действительно 
тот кофе, о котором вы мечтае-
те? Без шелухи, без примесей, из-
готовленный с соблюдением пра-
вил обжарки, жестких сроков и 
условий хранения? У нас не кон-
вейер, не масштабное производ-
ство, и в этом наше преимуще-
ство. Поступила заявка на опре-
деленное количество того или 

иного сорта кофе, и тогда мы 
включаем процесс обжарки и фа-
совки. Проще говоря, наш кофе 
всегда свежий и произведенный 
с соблюдением всех санитарных 
и производственных требова-
ний. Весь процесс проходит в од-
ном агрегате – от засыпки зеле-
ных зерен до упаковки. Так что 
мы вполне конкурентоспособны.

– Тех, кого в нашем горо-
де можно отнести к предпри-
нимателям, не так уж и мно-
го. Согласись, заниматься пе-

репродажей и делать деньги 
на простом увеличении цены 
вовсе не означает, что ты – 
предприниматель. 

– Вот это не для меня. Мне это 
неинтересно. Гораздо интереснее 
что-то придумать свое и на этом 
строить свой бизнес. 

– Твой отец – предприни-
матель. Но ему, наверное, все 
труднее и труднее конкури-
ровать с наплывом в город 
продукции не только из со-
седних регионов, но даже и 
из Белоруссии.

– Люди все больше осознают, 
что качество продукции гораздо 
важнее. Чем натуральнее продукт, 
чем меньше в нем различных при-
месей и добавок, тем меньше вре-
да он нанесет нашему здоровью. 
Этого же придерживаюсь и я. Хотя 
нужно признать, что своеобразная 
«оккупация» нашего города феде-
ральными и региональными тор-
говыми сетями вынуждает многих 
местных предпринимателей свора-
чивать или продавать свой бизнес 
и искать иные ниши на рынке. И 
хорошо, что городские власти ста-
раются поддержать людей, жела-
ющих продолжать предпринима-
тельскую деятельность.

НЕ ПРОСТО
КОФЕЙНЯ

…От себя добавлю – в том са-
мом магазинчике часто сталкива-
юсь с одними и теми же горожа-
нами. Мы встречаемся уже как 
старые знакомые:

– Вы какой сорт кофе сегод-
ня будете брать?

– Супруга предпочитает ко-
лумбийский, а я привык к эфиоп-
скому. Возьму и тот, и этот. А на 
пробу хочу купить в этот раз еще 
и кофе с Гаити… 

– О, да вы гурман, батенька!
Вот так как-то сам собой орга-

низовался у нас негласный клуб 
любителей натурального кофе 
свежей обжарки. И неважно, 
что мы, в принципе, незнакомые 
люди. Важно то, что мы понима-
ем друг друга…

А Алексей молод – только за 
тридцать, рядом любимые жена 
и двое детей. А в голове еще 
уйма идей и планов, которые ему 
очень хочется реализовать.

Мне верится – все у него по-
лучится. Такая уж порода у них, 
у Башмаковых. И знаете, я бы на-
зывал их просто и с уважением – 
наши трудяги...

Анатолий Корнеев

– оптимальная дневная норма, которая положительно повлияет 
на здоровье – 500 мг натурального кофе;
– зерна светлой обжарки содержат кофеина больше, чем темной;
– учёные пришли к выводу, что любители кофе на 50% менее 
склонны к суициду. Кофеин влияет на синтез гормона дофамина, 
который улучшает настроение;
– кофе содержит более 800 различных ароматических соединений;
– в одной чашке напитка содержится 300 антиоксидантов, они 
способны задерживаться в организме на месяц;
– при регулярном потреблении жир сгорает на 20% быстрее (при 
физических нагрузках и диете);
– в чашке черного натурального кофе 0 калорий;
– в бодрящем напитке содержится около 1 200 химических сое-
динений и веществ;
– Международный олимпийский комитет кофеин (доза более 5 ча-
шек) относит к числу запрещенных веществ;
– кофеин способен усиливать воздействие обезболивающих 
средств (аспирин, парацетамол).

10 ФАКТОВ О КОФЕ
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В наше время особое внимание уделяется экологии. Заботу об окружающей среде активно 
пропагандируют общественники и волонтеры: устраивают субботники, экологические акции и не только. 
Более того, в Ханты-Мансийске немаловажную роль в уборке мусора играют и местные власти: следят за 
состоянием контейнерных площадок и в целом контролируют процесс обращения с ТКО. А в последнее 
время этой темой заинтересовались и предприниматели. Александр Кузнецов – один из таких.

200
КОНТЕЙНЕРОВ 
ПОД ПЭТ-

БУТЫЛКИ БУДЕТ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ
В 2020 ГОДУ

В ШКОЛЕ СУРГУТА ОТКРЫЛСЯ ТЕХНОПАРКФАКТ:

ДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ

ИЗ СТУДЕНТА ИПП
В ИП

Александр Кузнецов еще до 
открытия своего ИП серьез-
но заинтересовался этой те-

мой и с 2017 года начал устанав-
ливать в Ханты-Мансийске кон-
тейнеры для сбора пластиковой 
тары. Помимо обслуживания соб-
ственных контейнеров он сотруд-
ничает и с организациями и пред-
приятиями по приему вторсырья. 

– Мой брат начал развивать 
данное направление в Екатерин-
бурге. Я в это время обучался в 
Югорском государственном уни-
верситете на кафедре природо-
пользования и наблюдал, что в 
магазинах, торговых точках ска-
пливается много макулатуры, ко-
торая не сжигается, а вывозится 
на полигон. Надо сказать, еще 
несколько лет назад в России 
мало кто занимался сбором и пе-
реработкой твердых бытовых от-
ходов. Они тоннами свозились на 
мусорные полигоны, при сохра-
нении таких объемов там бы сво-
бодного места не осталось. Ры-
нок переработки ТБО был пуст, 
и я решил, что после окончания 
университета создам собствен-
ное перерабатывающее предпри-
ятие, – рассказывает Александр. 

На самом деле Александр не 
сразу заинтересовался предприни-
мательством. Поступив в универ-
ситет, он изначально планировал 
просто работать по специальности. 
Но после того, как он съездил на 
преддипломную практику, понял, 
что в жизни надо что-то менять:

– Я проработал на месторож-
дении 6 недель, вернувшись, ска-
зал себе, что это не мое. Работа 
скучная, монотонная, а по нату-
ре я очень активный человек. Вот 
тогда и принял решение – надо 
открывать свое дело!

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

П ридумать идею мало, нуж-
но ее реализовать. После 
открытия ИП Александр за-

писался на курсы при Фонде под-
держки предпринимательства 

ПРОСТО?ПРОСТО?
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В наше время особое внимание уделяется экологии.
пропагандируют общественники и волонтеры: устра
Более того, в Ханты-Мансийске немаловажную роль
состоянием контейнерных площадок и в целом конт
время этой темой заинтересовались и предпринимат

ОБ

Югры. В процессе обучения уз-
нал, что есть возможность вос-
пользоваться поддержкой в виде 
гранта. Начинающий предпри-
ниматель составил бизнес-план 
и успешно защитил свой проект 
в Администрации города Ханты-
Мансийска. 

После этого, с 2017 года Алек-
сандр начал устанавливать во 
дворах Ханты-Мансийска контей-
неры под вторсырье, а именно – 
под ПЭТ-бутылку. Кстати, на пер-
вом этапе приобретение контей-
неров под ПЭТ ему здорово по-
могли средства, полученные от 
Администрации города. Допол-
нительные контейнеры он уже 
докупал за свой счет. 

И вот контейнеры закуплены, 
но что с ними делать? Можно ли 
их расставить в любые места го-
рода? Оказалось, не совсем. По-
могло Александру тесное взаимо-
действие с Департаментом город-
ского хозяйства, который и помог 
определить места установки кон-
тейнеров на специализирован-
ных площадках для сбора ТКО во 
дворах многоквартирных домов. 

– Далее мы стали охватывать 
и более отдаленные части горо-
да: частный сектор, районы СУ-
969, ОМК, Учхоз. План сбора у 
нас уже наработан: начинаем с 
улицы Дунина-Горкавича и за-
канчиваем районом Самарово. 
На сегодняшний день установ-
лено 150 контейнеров под ПЭТ-
бутылки. В этом году планиру-
ем увеличить количество до 200 
контейнеров. 

БОЛЬШОЙ ШАГ К ЧИСТОМУ 
БУДУЩЕМУ

Согласитесь, еще год назад 
хантымансийцы с трудом 
понимали смысл раздель-

ного сбора мусора, мол, зачем 
– это же лишняя морока, а сей-
час горожане к этому начина-
ют постепенно привыкать. Пла-
стик – в один контейнер. Бума-
га – в другой. 

– Сегодня горожане стара-
ются разделять мусор, но бы-
вает, что могут кинуть однора-
зовые упаковки или посуду, ко-
торые мы не можем отправить 
на дальнейшую переработку. 
Всего есть три вида пластика, 
который мы отсортировываем: 
канистры, ПЭТ-бутылки и тара 
из-под средств бытовой химии. 
Остальные виды пластика, ко-
торые нельзя переработать, 
вывозим на полигон, но такого, 
как правило, сейчас не много, – 
уточняет Александр. 

ПЕРЕРАБОТАТЬ?
ДА!

Главная проблема сегодня в 
данном направлении – невоз-
можность переработки втор-

сырья на месте. Поэтому оно на-
правляется на заводы в другие 
города.  

Трудно поверить, но только 
ИП Кузнецов А.А. каждый месяц 
вывозит из города 50 тонн втор-
сырья! И теперь это количество 
попадет не на полигон, а на пе-
рерабатывающий завод. А все-
го в стране каждый год образо-
вывается порядка 70 млн тонн 
мусора. 

– К сожалению, сегодня не-
возможно избавиться от мусор-
ных полигонов. Если предполо-

жить, что все будет перерабаты-
ваться, то от переработки тоже 
будут отходы. Чтобы вообще ни-
чего не оставалось, необходимо 
строить мусоро сжигательные за-
воды для производства энергии, 
как в Европе, например. Сейчас 

основная цель – хотя бы мини-
мизировать отходы, – поясняет 
предприниматель.

Так как же поступают с от-
ходами в ИП Александра Кузне-
цова? 

В первую очередь все со-
бранное в городе сырье, при-
годное для переработки, сво-
зится на базу, где у Александра 
арендован склад. Далее начина-
ется самый трудоемкий процесс 
– сортировка. Затем сырье спе-
циальными прессами формиру-
ется в брикеты и направляется 
на перерабатывающий завод. 
Отдельно бумага, полиэтилен, 
бутылки. Всю эту работу выпол-
няют 4 человека. 

У Александра заключены до-
говоры с несколькими перера-
батывающими заводами: в Пер-
ми, Челябинске, Екатеринбурге, 
Тюмени. 

Кстати, Кузнецову частень-
ко приходится иметь дело с не-
довольными жителями, кото-

рые думают, что раздельный 
сбор мусора – фикция, и на са-
мом деле все отходы свозятся 
на полигон. 

– Я всегда таким отвечаю: 
«Приезжайте к нам на сортиро-
вочную базу, посмотрите, как у 
нас проходит работа». Никог-
да не скрываю адрес. Если по-
ступают замечания по вопро-
су очистки контейнеров, мы 
мгновенно реагируем, вносим 
изменения в график и вывоз-
им чаще.

По словам индивидуально-
го предпринимателя, большая 
часть дохода уходит на приоб-
ретение оборудования, техни-
ки, контейнеров и аренду поме-
щения. Стои мость только одно-
го контейнера может доходить 
до 30 тыс. руб.

5 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ

– Если бы у меня была 
возможность, через 
час бы уже улетел ку-

да-нибудь по первой попавшейся 
путевке, – этими словами Александр 
в принципе характеризует свою за-
груженность. Да, на сегодня ИП для 
него – это основная и очень хлопот-
ная работа. С 8 утра до 9 вечера, и 
так каждый день. Количество втор-
сырья увеличивается, растет и мас-
штаб предприятия. 

– В отрыве от работы пока себя 
не вижу. У меня много планов, на 
все требуются время и средства. 
Я хочу открыть еще одно направ-
ление по переработке, поэтому 
каждый день ставлю определен-
ные задачи и иду к цели.

Вообще хочу сказать, что Хан-
ты-Мансийск по всем параметрам 
отличный город: чистый и краси-
вый. Мало, где можно наблюдать 
такую заботу о жителях. 

Проблема экологии на сегод-
ня – глобальная для всего мира, и 
важно не только привлекать к ней 
других, но и стараться самому ее 
решать. Считаю, что каждый дол-
жен начинать с себя: относиться 
бережно и с уважением к своему 
дому, двору, городу.

Евгений Дюмин

«BIOHM» – ПРИЕМ ВТОРСЫРЬЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ:

+7 (3467) 900690; +7 9088819999
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• Необходимые документы для получения лекарств: 
паспорт; если препарат требуется ребенку, 
свидетельство о рождении ребенка. 
• Полученные лекарства нельзя передавать 
третьим лицам или продавать. Влечет уголовную 
ответственность.
• При необходимости транспортировки препарата 
необходимо иметь при себе либо заключение врачебной 
комиссии, либо протокол федерального консилиума. 
С одной стороны – устранит проблемы 
с правоохранителями, с другой – поможет врачам, если 
больному потребуется экстренная медицинская помощь.
• Препараты будут выдавать на три месяца. Для 
получения новой партии необходимо обращаться к 
лечащему врачу. 

ГОРОЖАНЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫТ ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВА ПОЛУЧИЛИ СТАТУС ЗАКОННОСТИНЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВА ПОЛУЧИЛИ СТАТУС ЗАКОННОСТИ

Начало весны для жителей Начало весны для жителей 
России связано с большими России связано с большими 
переменами. В первую очередь переменами. В первую очередь 
они затрагивают сферу они затрагивают сферу 
законодательства. Одним из законодательства. Одним из 
значимых документов, который значимых документов, который 
вступил в силу с 1 марта, стал вступил в силу с 1 марта, стал 
закон, разрешающий ввоз в закон, разрешающий ввоз в 
страну незарегистрированных страну незарегистрированных 
лекарств. Правда, есть серьезное лекарств. Правда, есть серьезное 
ограничение: для того чтобы ограничение: для того чтобы 
получить препарат, необходимо получить препарат, необходимо 
иметь решение врачебной иметь решение врачебной 
комиссии о неэффективности комиссии о неэффективности 
или невозможности применения или невозможности применения 
лекарств, зарегистрированных лекарств, зарегистрированных 
на территории РФ. Что касается на территории РФ. Что касается 
Ханты-Мансийского автономного Ханты-Мансийского автономного 
округа, то эксперты говорят округа, то эксперты говорят 
о единичных случаях, когда о единичных случаях, когда 
возникает острая потребность возникает острая потребность 
в таких препаратах, однако в таких препаратах, однако 
значимость нововведения значимость нововведения 
переоценить сложно.переоценить сложно.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗ
Минздрав РФ еще в феврале 

утвердил перечень незарегистри-
рованных лекарств, подлежащих 
ввозу в страну на особых услови-
ях с 1 марта 2020 года. В списке 
ведомства пять препаратов, со-
держащих наркотические и пси-
хотропные вещества: диазепам, 
мидазолам, клобазам, лоразепам 
и фенобарбитал. Данный приказ 
будет действовать до 31 декабря 
2023 года. 

Ситуация с невозможностью 
применять для лечения офици-
ально не зарегистрированные ле-
карства получила широкую огла-
ску в прошлом году. Только за 
2019 год по «Фризиуму», в состав 
которого входит клобазам, было 
возбуждено три уголовных дела. 
Препарат попадает под действие 
закона об обороте наркотических 
веществ и в соответствии с этим 
его приобретение несет за собой 
уголовно-правовую ответствен-
ность. Однако именно череда ре-
зонансных конфликтов, связан-
ных с приобретением матерями 
детей-инвалидов «Фризиума», 
спровоцировала решение очень 
важного вопроса для больных 
с тяжелыми формами заболева-
ния: как быстро и легально полу-
чить препарат, который не заре-
гистрирован в России?

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Препарат можно получить 
только после принятия ре-
шения врачебной комис-

сией о неэффективности или 
невозможности применения за-
регистрированных в стране ле-
карств. Выводы медиков долж-
ны быть задокументированы. 
Для того чтобы получить заклю-
чение врачебной комиссии, па-
циенту или его законному пред-
ставителю необходимо обра-
титься в поликлинику. 

Затем протокол решения ко-
миссии будет направлен в регио-
нальный орган здравоохранения. 
В случае Ханты-Мансийского авто-
номного округа – это Департамент 
здравоохранения Югры. В доку-
менте должна быть прописана 
предлагаемая схема лечения не-
зарегистрированным препаратом 
с указанием его формы выпуска, 
дозировки и годовой потребности.

Следующий этап – регио-
нальная структура должна пре-
доставить протокол в Мин здрав 
России. После чего министер-
ство направит полученный до-
кумент в федеральную меди-
цинскую организацию, имею-
щую опыт лечения тяжелых 
форм заболеваний, для прове-
дения консилиума врачей, кото-
рый примет окончательное ре-
шение о назначении незареги-
стрированных лекарств.

После этого в течение ме-
сяца Минздрав должен собрать 
протоколы и заключения кон-
силиумов по всем пациентам со 
всех регионов и направить их в 
Минпромторг, который подгото-
вит акты правительства, необ-
ходимые для ввоза в Россию не-
зарегистрированных лекарств.

После закупки препараты бу-
дут направлены в регионы, где 
проживают нуждающиеся па-
циенты. Региональные органы 
здравоохранения должны зара-
нее известить о том, когда и где 
будут бесплатно выдавать пре-
параты. При этом в случае сме-
ны адреса проживания нужда-
ющиеся больные должны зара-
нее сообщить об этом в регио-
нальный Депздрав.

МЕРА ВРЕМЕННАЯ

Несмотря на столь серьез-
ную схему получения не-
зарегистрированных ле-

карств, представители отрас-
ли уверены, что законодатель 
предусмотрел все возможные 
форс-мажорные ситуации. 

Так, эксперт ОНФ Елена Мас-
люкова уверена, что вводимые 
нововведения будут отработаны 
в краткосрочной перспективе. 
«Принятие такого законопроек-
та подразумевает, что в страну 
будут завезены незарегистриро-
ванные препараты с определен-
ным запасом, чтобы избежать 
конфликтных ситуаций. Поэтому 
при необходимости будет обеспе-
чена быстрая доставка», – уве-
рена представитель профессио-
нальной общественности.

Кроме того, аналитики от-
мечают, что это временная схе-
ма, которая предполагает, что в 
страну препараты будут ввозить-
ся на системной и легальной ос-
нове до тех пор, пока не прой-
дут процедуру регистрации. Это 
позволит, во-первых, сократить 
время получения лекарства, а во-
вторых, прекратить нелегальную 
покупку таких препаратов роди-
телями больных детей на черном 
рынке втридорога.

«Не исключено, что в бли-
жайшее время мы увидим от 
Минздрава РФ корректировки 
этой схемы, которые позволят 
улучшить стратегию работы с 
незарегистрированными пре-
паратами. Новые лекарства по-
являются постоянно, процеду-
ра регистрации проходит доста-
точно долго, поэтому, возмож-
но, в будущем этот порядок бу-
дет упрощен, поскольку речь 
порой идет о жизни пациентов, 
которые, как правило, имеют 
тяжелые генетические заболе-
вания», – делится мнением экс-
перт ОНФ, главный врач муни-
ципального учреждения здраво-
охранения «Клиническая город-

ВАЖ
НО

ЗНА
ТЬ!

ская поликлиника № 1» г. Сур-
гута Максим Слепов.

Впрочем, на фоне значимо-
сти законопроекта для всей Рос-
сии представители професси-
онального сообщества делают 
акцент на том, что для Югры 
случай, когда возникает потреб-
ность в незарегистрированном 
препарате, – не редкость. 

«К сожалению, перечень ле-
карств, который выпускает «Мо-
сковский эндокринный завод», не 
настолько обширен для того, что-
бы полностью закрывать пробле-
мы больных в стране. Дефицит 

провоцировал нарушения, кото-
рые несут за собой уголовную от-
ветственность. В частности, за-
прещенные на территории Рос-
сии, но столь необходимые па-
циентам препараты привозились 
нелегально из-за границы. Сегод-
ня же государство будет само за-
купать незарегистрированные 
лекарства. Данный шаг в пер-
вую очередь позволит больным 
реализовать свое право на каче-
ственное медицинское обслужи-
вание», – резюмируют медики.

Татьяна Торопова
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ФАКТ: 300 АКРОБАТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ ПОБОРОЛИСЬ ЗА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

АЛЕКСАНДР ИСТОМИН 
ВЫРОС

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
И ЗДЕСЬ РАБОТАЛ: 
В ГОРОДСКОМ 
И ОКРУЖНОМ 
КОМИТЕТАХ 

ВЛКСМ, ОКРУЖНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС. 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
НАЗАД ПЕРЕЕХАЛ В 
МОСКВУ, НО РОДНЫМ 
ГОРОДОМ ДЛЯ НЕГО 
НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК.

ВОСПОМИНАНИЯ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В 50–60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА.ВОСПОМИНАНИЯ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В 50–60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА.
В последнее время я мысленно все чаще возвращаюсь В последнее время я мысленно все чаще возвращаюсь 
в родной Ханты-Мансийск (Остяко-Вогульск), на в родной Ханты-Мансийск (Остяко-Вогульск), на 
родную, когда-то пыльную улицу Лопарева, вначале родную, когда-то пыльную улицу Лопарева, вначале 
носившую имя Анастаса Микояна, родной деревянный носившую имя Анастаса Микояна, родной деревянный 
дом с печкой. Там прошло мое детство, моя юность и дом с печкой. Там прошло мое детство, моя юность и 
отрочество. Родной город дал мне путевку в большую отрочество. Родной город дал мне путевку в большую 
жизнь. Сейчас Ханты-Мансийск – это красавец-лебедь.жизнь. Сейчас Ханты-Мансийск – это красавец-лебедь.

ГОРОД ВОСПОМИНАНИЙГОРОД ВОСПОМИНАНИЙ

ПРИ СВЕТЕ КЕРОСИНОВОЙ 
ЛАМПЫ…

Раньше Ханты-Мансийск был 
провинциальным городком с 
численностью около 30 ты-

сяч человек, большей частью это 
были сосланные в годы репрес-
сий. Кроме местной промышлен-
ности (горпищекомбината, рыбо-
комбината, колхоза, горпромком-
бината, ОМК и некоторых других 
предприятий) другой не было. 
Эти предприятия должны были 
обеспечить горожан необходи-
мыми продуктами питания и то-
варами народного потребления. 
В зимний период город был ото-
рван от «Большой земли», воз-
можности доставки продоволь-
ствия отсутствовали, разве что 
мясо и рыбу, молоко возили зим-
ником, на санях.

Ветхие электрические сети, 
повсеместно печное отопление, 
отсутствие канализации и центра-
лизованного водоснабжения. Та-
ким было вначале «инженерное» 
обеспечение города.

Помню, еще детьми, мы бега-
ли за керосином с бидонами на 
«керосинку» (магазин, торговав-
ший керосином для примусов, ке-
рогазов, ламп в районе нефтеба-
зы), света толком не было, вечер 
коротали при свете керосиновых 
ламп. В городе была одна основ-
ная электростанция, которая на-
ходилась рядом с городской ба-
ней, на пересечении улиц Комсо-
мольской и Дзержинского.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗВОНКА 
ТРУБКУ НЕ БЕРИ

Перебои со светом были нор-
мой. И тогда те, у кого были 
телефоны, наваливались на 

диспетчеров с вопросом: когда бу-
дет свет? А света не было часами, 
аварии были частыми. Самарово 
обеспечивалось электричеством 
от рыбокомбината. Что интерес-
но: вначале не было АТС, был го-
родской коммутатор. У нас дома 
был телефон с номером 3-64 два 
звонка. Это значит, что если зво-
нят один раз, то трубку брать не 
надо, это соседям. На другом кон-

це трубки тебе отвечала телефо-
нистка, она и соединяла с другим 
абонентом.

Было городское радио, в углу 
дома висела большая тарелка ре-
продуктора, и мне запомнилось, 
что раньше проводились часто 
учения по воздушной тревоге, 
выла сирена, окна наглухо закры-
вались, свет отключался.

Воду летом носили по два ве-
дра на коромысле, водокачка 
была на углу улиц Лопарева и Че-
хова. Зимой – во фляге на санках. 
Музыкальное сопровождение лю-
бых празднеств – патефон.

ГИМНАСТЕРКА, ШИРОКИЕ 
ШТАНЫ И ФУРАЖКА

Мой детский сад стоял в 
начале улицы Лопарева, 
обычно весной эта нижняя 

часть улицы заливалась весенней 
водой, и мы плавали на плотах. 

Моя учеба начиналась в ба-
зовой школе № 7, там было все-
го 4 класса. Базовая, потому что 
она была базой находившегося 
рядом педучилища. Моей первой 
учительницей была Мария Пав-
ловна Попова, а директором шко-
лы Алевтина Тимофеевна Коро-
бинцева. Помню, у нас в буфете 
всегда были тарталетки с кремом 
и чай. На уроки тогда мы ходили 
в школьной форме: гимнастер-
ка, ремень с широкой пряжкой со 
школьной эмблемой, штаны широ-
ченные и фуражка. Писали ручка-
ми перьевыми, в ранце лежал пе-
нал с чернильницей и тряпичны-
ми перочистками. Пальцы всег-
да были заляпанные чернилами.

Позже нас перевели в школу 
№ 1. Директором был Юрий Ге-
оргиевич Созонов – легендарная 
личность, все его уважали, а кое-
кто и боялся.

БЕЗ САПОГ
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

В городе было всего по два: 
две бани, два кладбища, 
два дома культуры, два ки-

нотеатра, две средние школы, 
два ресторана и так далее. Все 
объяснялось просто: были го-

род и Самарово, северная и юж-
ная части города, соединявшие-
ся одной узкой, разбитой, посто-
янно ремонтирующейся дорогой 
– улицей Гагарина. Тогда людей 
возили не автобусы, а грузовые 
такси-полуторки с деревянной 
будкой, которые тряслись, где по 
грунтовой, где по покрытой бу-
лыжником дороге, по ямам, уха-
бинам и лужам. Без сапог делать 
было нечего.

Баня была еженедельным ри-
туалом очищения. Ванн, душевых 
в квартирах не было. Звонили в 
баню, узнавали, есть ли очередь, 
собирали все необходимое и шли 
мыться. И летом в жару, и зимой 
в лютый холод. Билет в баню сто-
ил 15 копеек.

ДОМ КУЛЬТУРЫ,
ТАНЦЫ, САД

Впрочем, отсутствие дороги не 
мешало нам в юности ходить 
пешком на танцы в Самаро-

во, 5 километров казались нам 
небольшим расстоянием. Внача-
ле Дом культуры рыбников стоял 
у подножия горы перед спуском в 
Самарово с левой стороны (сей-
час на этом месте церковь), по-
том его снесли и построили но-
вый Дом культуры рыбников на 
улице Свободы.

Летние танцевальные вечера 
проводились и в городе, на от-
крытой танцплощадке в парке им. 
Лосева, но это уже было позже.

В городе тоже был Дом куль-
туры, тогда он назывался Дом на-
родов Севера. Напротив, в саду, – 
тогда он был огорожен деревян-
ной, выкрашенной зеленой кра-

ской, высокой оградой – находи-
лась летняя танцплощадка, рядом 
была бильярдная.

Люди ходили  и в киноте-
атр «Художественный». Перед 
вечерними сеансами играл ор-
кестр, люди танцевали, работал 
буфет, затем смотрели какой-ли-
бо фильм.

НА ЗАРАБОТКИ

На моей родной улице нахо-
дился кинопрокат. И ког-
да был я уже постарше, ле-

том, на каникулах, подрабатывал 
грузчиком, развозили кинобанки 
с фильмами по киноточкам горо-
да. Как сейчас помню, маршрут 
был одинаков: кинотеатр, клуб 
рыбников, ЦРММ и еще несколь-
ко клубов. Но зато потом, практи-

чески каждый день после обеда, 
в кинопрокате был обязательный 
просмотр нового фильма.

Летним местом заработка па-
цанов был кирпичный завод. Там 
производили кирпич, а мы выгру-
жали его из печей на автомаши-
ны и развозили по стройкам. Ра-
бота была трудной, пыльной, но 
зато расчет был сразу.

Как только вскрывалась река, 
на Север плыли бесконечные ка-
раваны барж, сухогрузов. Первые 
баржи, как правило, были с вод-
кой, затем мука, сахар, консервы 
и прочий груз.

Другим местом заработка была 
торговая база Горрыбкоопа, гру-
зы шли постоянно, ежедневно 
прибывали баржи, которые нуж-
но было разгружать.

ТИХАЯ, РАЗМЕРЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

Зимой до города было до-
браться чрезвычайно слож-
но. Самолеты летали толь-

ко на Тобольск, поначалу сади-
лись в Самарово в районе Зато-
на, на другой стороне реки. Аэро-
порт в городе построили уже поз-
же, в 70-е годы.

Самолеты были холодные, не-
отапливаемые, жесткие Ан-2, Ли-
2. Водный путь и зимники – два 
способа добраться либо выбрать-
ся из города.

Летом пароходы, а затем те-
плоходы плыли до Тобольска, а 
после уже на Тюмень и далее на 
«Большую землю». По местным 
линиям ходили ОМики – речные 
трамвайчики, потом позже «Ра-
кеты» и впоследствии «Метеоры». 

Прибытие пассажирского суд-
на всегда сопровождалось музы-
кой «Прощание славянки».

Все это накладывало свой от-
печаток на жизнь и быт горожан. 
Город жил тихой, размеренной 
жизнью, многие знали друг дру-
га в лицо, серьезных преступле-
ний было мало.

Основные библиотеки были 
в городе и Самарово. Окружная 
библиотека им. Крупской, кото-
рая располагалась в начале ули-
цы Карла Маркса, славилась сво-
им книжным фондом.

«ЗАГОНЯТЬ КОЗЛА
В ОГОРОД»

Окружная поликлиника рас-
полагалась на ул. Калини-
на. Она представляла со-

бой с десяток деревянных, одно-

этажных, рубленых из бревна зда-
ний с печным отоплением.

Городские леса были грибны-
ми, кедровники давали большой 
урожай ореха. К полудню уже у 
каждого было по ведру грибов. 
И грузди, и белые.

Зимой катались на лыжах на 
плотине, за водолечебницей, с 
Лысой горы. Излюбленное место 
отдыха горожан. Там обычно про-
водились крупные лыжные сорев-
нования.

Часто ходили на рыбалку на 
Сор, там с плотов ловили щуро-
гаек на блесну.

Нас, школяров, часто водили 
на разные экскурсии, на хлебо-
завод, в горпищекомбинат. Од-
ним из распространенных летних 
развлечений подрастающего по-
коления было «загонять козла в 
огород», огородами были участ-
ки в педучилище, школах № 1, 3. 
Брали в основном ранетки, тур-
непс, малину.

СНЕЖОК НА ЭКРАНЕ – 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

Для парней наш Ханты-Ман-
сийск – клондайк в части 
женского подрастающего 

населения, ведь город был кузни-
цей кадров. Учебные заведения – 
фельдшерско-акушерская школа – 
впоследствии медучилище, педу-
чилище, торгово-кооперативное 
училище – были в основном жен-
скими по составу. Там тоже часто 
проводились вечера, и мы бегали 
туда на танцы.

Телевидения и в помине не 
было. Первое телевещание на го-
род началось в 1967 году. Телевы-
шкой стала буровая вышка. Мне 
довелось тогда поработать неко-
торое время ассистентом звукоре-
жиссера, программа шла пример-
но 3 часа, и то не каждый день, 
начиналась в 19 часов, шли но-
вости, еще что-то и по оконча-
нии программы – художествен-
ный фильм. Качество вещания 
было плохим. Снежок на экране 
– обычное дело.

В футбол играли на стадионе 
педучилища и городском стадио-
не, который располагался в кон-
це улицы Дзержинского. Там же 
проводились городские, массовые 
мероприятия и народные гуляния.

ПЕРВЫЕ ДИДЖЕИ
В ГОРОДЕ

Большинство детей, живших 
в ту пору в городе, не имело 
возможности отдыхать на мо-

рях, и отдыхали в основном в пи-
онерлагере им. Зои Космодемьян-
ской в Самарово. Там были по-
строены летние помещения, был 
пляж. Некоторые отдыхали и по 
2–3 смены. Ходили на городской 
пляж, который находился в кон-
це улицы Карла Маркса, бегали 
купаться на Сор, через улицу Че-
хова и далее через лес.

Дискотечное движение в го-
роде началось в июле 1978 года. 
Тогда мы проводили свои высту-
пления в холле второго этажа 
Дворца культуры, и я горд тем, 
что вместе со Славой Бондаре-
вым мы были первыми городски-
ми диджеями.

Много с тех времен утекло 
воды. Но самое главное, удалось 
добиться того, что Ханты-Ман-
сийск стал настоящей столицей 
Югры, красивой, влиятельной, со-
временной, комфортной – брилли-
антом в жемчужном ожерелье го-
родов Западной Сибири.

Александр Истомин

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

СПОРТ

3 КОМАНДЫ ИЗ ЮГРЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»ФАКТ:

БРАВО, ЮНЫЕБРАВО, ЮНЫЕ
С недавнего времени в школах Ханты-Мансий-

ска в факультативной форме ввели преподавание 
шахмат. Как считают учителя, новшество поможет 
в изучении школьных предметов. Научит сосредота-
чиваться, рационально распределять время, глуб-
же осваивать предметы.

В масленицу команда от Шахматной академии 
отправилась в Нижний Тагил на Всероссийский 
детско-юношеский турнир памяти С.М. Левитско-
го. Съехались 225 юных дарований из 9 регионов 
России, движимых азартом, желанием показать 
себя и команду, не подвести тренеров и близких.

В соревнованиях, проходивших в городской 
шахматной школе Нижнего Тагила, югорчане про-

явили высокий уровень подготовки. Среди девушек 
до 15 лет победительницей турнира стала воспи-
танница академии Мария Алексеенко. Ее подруга 
по команде Элина Юсупова заняла четвертое место.

Среди мальчиков до 13 лет отличился Данил 
Черняев, набрав 7 очков и поднявшись на вторую 
ступень пьедестала почета.

Первенство оспаривали и 50 ребят постарше. 
В этой возрастной группе сургутянин Никита За-
воротный поднялся на вторую ступень пьедеста-
ла, а хантымансиец Георгий Рябов сумел набрать 
6,5 очка и стать четвертым.

Анатолий Рябов

ШАХМАТИСТЫ!ШАХМАТИСТЫ!

В Ханты-Мансийске с 25 по 29 февраля среди школь-
ных команд города на хоккейных площадках школ № 1, 
№ 2 и № 8 прошли настоящие олимпийские баталии. В 
соревнованиях участвовали около 60 спортсменов 16 и 
17 лет.

Пять команд схлестнулись на льду, чтобы доказать 
свою мощь, мастерство и сплоченность. В итоге – победа 
за плечами «Северных волков» из школы № 1 имени Ю.Г. 
Созонова. «Серебро» у «Метеора» из пятой школы. Тре-
тье место заняли «Сибирские медведи» из гимназии № 1. 

В баталиях участвовала команда из Горноправдинска 
«Север», она заняла четвертое место. И на пятом месте 
оказались учащиеся школы № 2 – «Стэлс».

В торжественной обстановке прошло награждение 
победителей и призеров соревнований, им были вруче-
ны дипломы и медали.

С окончанием состязаний ребят поздравляли за-
меститель директора по спортивной подготовке МБУ 
СШОР Алексей Соловьев и председатель правления 
МОО «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска» 
Александр Акимов.
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ЛЕДОВЫЕ

В ОКРУЖНОЙ В ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЕ СТОЛИЦЕ 
ВЫЯВИЛИ ВЫЯВИЛИ 

СИЛЬНЕЙШИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ 
ХОККЕЙНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ 
КОМАНДЫКОМАНДЫ

БАТАЛИИ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-

МАНСИЙСК», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной 

поддержки населения»

УРА, КАНИКУЛЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Городской совет ветеранов войны и труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕ-

ТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕ-
ТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся в марте:

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, акти-
вистов родившихся в марте, с Днем рождения:
Василевскую Людмилу Георгиевну, Ершову Тамару Павловну, Глазырину 

Нинель Алексеевну, Захарову Нину Николаевну, Коршунову Валентину Алек-
сандровну, Вторушину Нину Григорьевну, Кононенко Людмилу Васильевну!

Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рождения участников тру-
дового фронта, родившихся в марте:

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОКАТОВА поздравляю с 85-летием!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,

Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете не менее ста лет!

Валентина Алексеевна Белопашенцева

Венгерова Анатолия Филипповича,
Власову Елену Филипповну,
Глазырину Нинель Алексеевну,
Гранкина Владимира Тимофеевича,
Доронина Бориса Николаевича,
Ермакову Аллу Романовну,
Жиляеву Валентину Павловну,
Калинину Веру Петровну,
Кизнер Александру Михайловну,
Козыреву Галину Евстигнеевну,
Коневу Нинель Александровну,
Купченко Ефалию Петровну,
Маслакову Ольгу Ивановну,
Пенигину Антонину Иосифовну,
Петрова Виталия Николаевича,

Петрову Нину Тимофеевну,
Пилтоян Серафиму Яковлевну,
Покатова Анатолия Николаевича
Протасову Валентину Сергеевну,
Ракова Геннадия Тимофеевича,
Рахвалову Любовь Алексеевну,
Репину Марию Родионовну,
Саватееву Анну Степановну,
Самойлова Виктора Ивановича,
Сидорову Надежду Федоровну,
Слинкину Людмилу Константиновну,
Ткачеву Аллу Васильевну,
Фурсову Нину Ивановну,
Шеенко Тамару Федоровну,
Щеткову Галину Алексеевну.

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

Всегда согреты ваши ветераны,
Вы можете любить и сострадать

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

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

Городской совет ветеранов

Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!

Просто может больше, чем тогда, нам нужны вниманье и забота.

Анохину Марию  Михайловну,
Белкину Лидию Михайловну,
Быкову Александру Яковлевну,
Гофмана Александра Георгиевича,
Демченко Дарью Филипповну,
Диль Павлину Яковлевну,
Дроздецкую Зою Георгиевну,
Жукову Нину Ивановну,

Закомлистову Ольгу Дмитриевну,
Камалетдинова Биктимира Хисамет-

диновича,
Копылову Евдокию Михайловну,
Никурову Клавдию Ивановну,
Фомину Евдокию Маркияновну,
Шулинину Евдокию Семеновну.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №9 АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СО 16 ПО 22 МАРТА
ОВЕН

На этой неделе Овен будет больше 
производить впечатление сильного и бла-
городного рыцаря. В конце недели Овну 
предстоит сделать трудный выбор. Вам 
предложат немало заманчивых проек-
тов, но остановиться придется на одном.

ТЕЛЕЦ
Неделя промелькнет перед глазами 

Тельца, как луч солнца в зимний день. 
Не переживайте, весна только началась, 
впереди много интересного. Кстати, ро-
мантическая встреча не за горами! Деньги 
храните на карточке, а не в сумке.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов эта неделя окажется 

судьбоносной. Кому-то удастся быстро 
уволиться и устроиться на новое место 
работы. Личная жизнь тоже не затормо-
зится, в ней произойдут кардинальные 
перемены к лучшему. 

РАК
Если Раки не хотят подвести себя под 

монастырь, то нужно следить за словами 
и не гнаться за миллионами. Ни в коем 
случае не участвуйте в массовых меро-
приятиях. Не взваливайте на себя чужие 
обещания. Выполняйте только то, что 
принесет выгоду лично вам.

ЛЕВ
Льву нужно быть крайне осторожным 

во время перевода денег. Не стоит бол-
тать в этот момент по телефону, угодите 
в неприятную историю. Какая-то нелепая 
ситуация ожидается у Льва в любовной 
сфере. С путешествиями повремените. 

ДЕВА
Дева не очень-то любит «ездить» на 

чужих спинах, но на этой неделе именно 
этого ей будет не хватать. Нужно быть 
внимательнее к бытовым проблемам. 
Если не отремонтируете старую технику, 
то новую еще долго не купите. 

ВЕСЫ
В начале недели Весам нельзя отвле-

каться ни на что бессмысленное и невы-
годное. ВВ среду или четверг у Весов не 
исключена поездка по служебным делам. 
Не берите с собой в дорогу все, что за-
хочется. Будьте внимательнее в еде, воз-
можно расстройство кишечника.

СКОРПИОН
Эта неделя создана для Скорпиона, 

который намерен отдыхать. В личной жиз-
ни все складывается наилучшим обра-
зом. В конце недели Скорпиону предсто-
ит встречать дорогих гостей. И чем есте-
ственнее будете, тем лучше для общения.

СТРЕЛЕЦ
Со Стрельцами шутить нужно осто-

рожно, можно в ответ получить прилич-
ную порцию сарказма и иронии. Удачно 
сложатся вопросы, связанные с прода-
жей. В середине недели Стрелец может 
найти хороший вариант жилья или авто-
мобиль со значительной скидкой. 

КОЗЕРОГ
Козерог обожает домашний уют, но на 

этой неделе его потянет в дорогу. Будь-
те внимательнее во время общения с не-
знакомцами и попутчиками. Не исключе-
ны кражи и махинации. В конце недели 
друг сообщит приятную новость.

ВОДОЛЕЙ
У Водолея неделя пролетит, как ко-

мета. Но на приятные сюрпризы она бу-
дет щедра. Финансовая сторона пораду-
ет. Водолею необходимо мыслить пози-
тивно. Тем более что на горизонте мая-
чит... новая и взаимная любовь.

РЫБЫ
Рыбы будут вызывать чувство жало-

сти у всех, с кем встретятся. Посвятите 
это время саморазвитию. Аккуратнее под-
писывайте контракты, особенно в пятни-
цу. Успешно пройдет лечение заболева-
ний почек и позвоночника.

— Что вы думаете по этому по-
воду? — А я пока помолчу, подожду, 
пока мысли станут цензурными!  

***
— Дедушка, я смотрю, ты все 

время читаешь только книги, а вот 
с газетой я тебя никогда не видел. 
— Понимаешь внучек, все просто. 
Книги делают человека умным, а 
газеты — нервным.  

***
Как там наш заказ? Еще не за-

кончили. А на каком вы этапе? Ско-
ро начнем. 

***
На моей свадьбе вместо «Горь-

ко», папа кричал: «Ну, слава богу», 
а мама: «Ну, наконец-то!!!»

***
Из истории курортного романа. 

В санаторном паpке сидит паpочка 
из нового заезда. Он: — Скажи, если 
бы я хотел тебя поцеловать, ты бы, 
конечно, стала сопpотивляться! 
Она: — Еще бы! Мы же так мало зна-

комы, я бы сопpотивлялась изо всех 
сил! Hо сейчас я очень ослабела. 

***
— У меня две новости. — Начи-

найте с хорошей. — А с чего Вы взя-
ли, что есть хорошая? 

***
Папа читает маленькому Моне 

книжку «Му-му». Моня вздыхает. — 
Сынок, тебе жаль собачку? — Да, ее 
ж можно было продать…  

***
Узнав, что дочь Назарбаева ста-

ла спикером парламента, Лукашен-
ко неожиданно заметил, как по-
взрослел его Коля.

***
Объявление на мосту, где ново-

брачные вешают замки: «Вскрываем 
замки, ведем бракоразводные про-
цессы. Звоните, поможем». 

***
На каждого мужчину старше 85 

лет приходится 7 женщин. Но позд-
но... Слишком поздно. 
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