
№2 (1054) 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ  | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

№2

17 стр.

Что нужно делать, чтобы правильно 
выбрать ВУЗ? Как прийти к согласию с 
родителями? Как выбрать интересную 
и востребованную специальность? Об 
этом и многом другом – в материалах 
очередного выпуска «Парты».

17 ЯНВАРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОЙ НАУКИ

СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

ИЗМЕНЕНИЯ

АВТОЗАПРАВКИ
ПРОВЕРЯТ

В 2019 году в партийный проект «Народный контроль» 
включат новые направления работы: исследование каче-
ства топлива на автозаправочных станциях и проверку 
качества школьной формы и других товаров для школы.

3 стр.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
2019 ГОДА

Как они повлияют на нашу жизнь? Одни нововве-
дения отразятся на кошельках и платежках россиян, 
а другие сделают жизнь проще. О машинах и водите-
лях, бензине и НДС, дольщиках и мусорной реформе.

18-19 стр.

ПРАЗДНИК

ТОРЖЕСТВО
ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ

19 января в праздник Крещения Господня на ле-
вом берегу реки Иртыш, в районе моста будут выру-
блены 2 иордани для купания, а также прорубь для 
набора воды. Жителей и гостей города согреют бес-
платным горячим чаем. 

8 стр.

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
ПРАВИЛЬНО?

КВАНТОРИУМ:

ГОРОЖАНЕ

ДЕНИСКА И НЕЗНАЙКА –
ПОВОД ДЛЯ УЛЫБОК!
В библиотеке №6 города Ханты-Мансийска со-

стоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Мастера улыбок», посвя-
щённого юбилеям детских писателей Н. Носова и 
В. Драгунского. 

20 стр.
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В 2019 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 115 ДОМОВФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
О ТРЕХ ПРЕПОНАХ НАЦПРОЕКТА О ТРЕХ ПРЕПОНАХ НАЦПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И МЕТОДАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И МЕТОДАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла 
участие в панельной дискуссии «85 проекций 
национального проекта «Здравоохранение» 
в рамках Гайдаровского форума. Модератор 
секции, Министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова предложила Наталье 
Комаровой рассказать о югорском потенциале 
и опыте, который можно использовать в 
достижении целей нацпроекта.

74,3 
ГОДА - ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В ЮГРЕ

КАК ЮГРА ОСЛОЖНЯЕТ
РАБОТУ МЕДИЦИНЫ

Прежде всего, Губернатор об-
ратила внимание участни-
ков дискуссии на то, что в 

нашем регионе естественным об-
разом наличествуют все виды для 
осложнения деятельности меди-
цины – огромная территория, от-
даленные и труднодоступные на-
селенные пункты, места компакт-
ного проживания коренных мало-
численных народов.

- Наша медицина работает на 
земле, воде, в воздухе и в Интер-
нете. Мы в свое время, как и каж-
дый регион, и в целом страна, за-
думались над тем, как можно по-
высить эффективность деятель-
ности системы здравоохранения, 
– отметила глава региона.

Она сообщила, что для доступ-
ности медицинских услуг в неболь-
ших населенных пунктах Югры 
были сохранены все ФАПы и ам-
булатории. Они модернизированы, 
подключены к интернету.

В удаленных поселениях, где 
нет ФАПов, с численностью жите-
лей менее 100 человек, располо-
женных на расстоянии более чем 
6 километров до ближайшей меди-
цинской организации, первая по-
мощь оказывается сетью домовых 
хозяйств. Особенность такой сети 
в том, что ответственные лица, 
проживающие в поселениях на по-
стоянной основе, обучены методам 
первой помощи, имеют укомплек-
тованную аптечку и обеспечены 
средствами бесперебойной связи.

Санитарная авиация осущест-
вляет более 5000 часов летного 
времени в год. Это позволяет обе-
спечить двухчасовую доставку па-
циентов даже из самых отдален-
ных поселков в специализирован-
ные центры при остром инфар-
кте, инсульте, травмах в 90 про-
центах случаев.

Передвижная плавполиклини-
ка «Николай Пирогов» в 2018 году 
оказала медицинскую помощь 10 
204 жителям в 83 труднодоступ-
ных и отдаленных населенных пун-
ктах Югры.

Югорские врачи работают в 
электронной системе поддерж-
ки принятия врачебных решений: 
в режиме реального времени по-
лучают рекомендации по диагно-
стике и лечению заболеваний. За 
прошедший год выполнены около 
50 тысяч поисковых запросов, поч-
ти 150 тысяч обращений к статьям 
и обзорам медицинских данных.

Округ одним из первых в стра-
не массово использует систему 
телемедицинских консультаций, 
консилиумов в реальном време-
ни с использованием видеосвязи 
непосредственно с рабочего ме-
ста врача.

В крупных городах открывают-
ся филиалы поликлиник в ново-
стройках. Они обслуживают 300 
000 человек.

Результат комплексных мер 
– такие целевые показатели, как 
общая смертность, младенческая 
смертность, смертность от сердеч-
но-сосудистых и онкологических 

заболеваний и ряд других в авто-
номном округе в 1,5-2 раза ниже 
целевого показателя для страны к 
2024 году. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни – 74,3 года.

ПРЕПОНЫ
НАЦПРОЕКТА

Далее Губернатор останови-
лась на потенциале и вызо-
вах, препятствующих реали-

зации нацпроекта.
Первое. Задача по продолжи-

тельности здоровой жизни – мас-
штабная, требует сквозных ре-
шений.

- Вызов здесь состоит не толь-
ко в качестве лечения, но и в эф-
фективном использовании имею-
щихся для этого ресурсов, – вы-
сказала мнение Наталья Комаро-
ва. – 85 проекций национально-
го проекта «Здравоохранение»: 
в каждом регионе есть свои воз-
можности и они имеют особен-
ности.

Но есть такой институт, как 
«порядок оказания медицинской 
помощи», и этих порядков сей-
час 68, и они делают медицин-
ское пространство страны цель-
ным, обеспечивают безопасность 
пациента и врача.

Самым «оцифрованным» по 
минутам порядком специалисты 
называют порядок оказания ме-
дицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения. Такой по ми-
нутам разложенный «конвейер» 
оказания медицинской помощи 
позволяет эффективно исполь-
зовать так называемое «терапев-
тическое окно», когда человека 
можно спасти. Эффект от такого 
подхода – смертность от инсуль-
тов в стране снизилась на 25 про-
центов в 2017 году, по сравне-
нию с 2012 годом (когда был ут-
вержден порядок оказания помо-
щи), от инфарктов миокарда – на 
17 процентов за тот же период.

- По сути своей, поминутно рас-
писанные порядки являются свое-
го рода бережливыми технология-
ми в этой сфере. Мы поддержива-
ем планы Минздрава, и полагаем, 
что стандарт бережливых поли-
клиник должен перейти на стацио-
нары, – сказала Губернатор Югры.

Такой же существенный шаг 
вперед предстоит сделать в онко-
логии, где принцип «точно в срок» 
является зачастую определяющим 
для спасения жизни.

При этом Наталья Комарова от-
метила, что большинство порядков 
были приняты 7 лет назад, прошел 
стратегический цикл, а значит, их 
нужно видоизменять. 

- Медицинское сообщество 
подготовлено к тому, чтобы рабо-
тать с цифровыми компетенция-
ми, к тому же есть такой запрос, – 
констатировала она.

Второе. Внедрение эффектив-
ных подходов и цифровых инстру-
ментов для развития экспорта ме-
дицинских услуг.

Наша страна на 34-м месте в 
международном индексе меди-
цинского туризма (всего в рей-

тинг вошло 41 государство). Бли-
жайшие соседи –  Иордания (33-
е), Оман (35-е), Тунис (36-е) и Ку-
вейт (37-е).

По данным Всемирной турист-
ской организации при ООН, по 
привлекательности медицинского 
и оздоровительного туризма Рос-
сия занимает 5 место в мире, по 
реализации этого потенциала – 
59-е место.

По мнению главы региона, 
здесь необходимы современные 
подходы к оценке рынков, марке-
тингу услуг, обучению иностран-
ным языкам, развитию инфра-
структуры и сервисов для пациен-
тов и сопровождающих лиц.

Востребованным становится 
использование цифровых возмож-
ностей, программ сотрудничества 
по линии стран ШОС и БРИКС. На-
талья Комарова рассказала, что 
наш регион развивает такую прак-
тику не первый год. В этой связи 
Губернатор предложила Министру 
здравоохранения РФ и руководите-
лям субъектов использовать пло-
щадку югорского международного 
IT-форума с участием стран БРИКС 
и ШОС для проведения под патро-
нажем Минздрава России эксперт-
ной сессии по развитию медицин-
ского и оздоровительного туриз-

ма, использованию возможностей 
цифровой экономики для наращи-
вания экспорта медицинских услуг 
с участием регионов и организа-
ций этих стран, Всемирной тури-
стической организации при ООН.

Третье. Востребованность нау-
коемких технологий и исследова-
ний поддержания рождаемости и 
здоровья детей.

Особый аспект в Югре – раз-
витие детского и семейного здра-
воохранения. В этой связи Губер-
натор поблагодарила Веронику 
Скворцову за принятое решение 
о размещении в регионе научно-
исследовательских площадок для 
изучения генома жителей.

Напомним, в Ханты-Мансий-
ском округе планируется откры-
тие центра высоких биомедицин-
ских технологий, в его составе – 
лаборатории «Здоровье женщи-
ны и ребенка в условиях Крайне-
го Севера и Арктики». Он возьмет 
на себя перспективные геномные 
исследования, в том числе изуче-
ние генома жителей арктической 
и субарктической территорий, вы-
явление взаимосвязи геномных на-

рушений с риском возникновения 
различных заболеваний путем пе-
рехода от современной медицины 
к медицине будущего 4П (превен-
тивной, персонифицированной, 
предиктивной и партисипаторной).

Разработка генетического па-
спорта коренных малочисленных 
народов Югры в перспективе по-
зволит внедрить персонифициро-
ванные подходы к терапии различ-
ных заболеваний у северян.

- Мы стараемся сделать все не-
обходимое для того, чтобы усло-
вия жизни на севере были лучшие, 
потому что наша страна распола-
гает колоссальными территориями 
и нуждается в том, чтобы на каж-
дом квадратном метре, километре 
присутствовал хорошо обеспечен-
ный, в безопасности проживаю-
щий здоровый человек, – заклю-
чила Наталья Комарова.
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ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВИЛАФАКТ:

СТОЛИЦА
ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

АВТОЗАПРАВКИ ПРОВЕРЯТАВТОЗАПРАВКИ ПРОВЕРЯТ

WWW.ADMHMANSY.RU - ЛУЧШИЙ В ЮГРЕWWW.ADMHMANSY.RU - ЛУЧШИЙ В ЮГРЕ

В ШКОЛУ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИВ ШКОЛУ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

В ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ВКЛЮЧАТ НОВЫЕ В ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ВКЛЮЧАТ НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСАОКРУЖНОГО КОНКУРСА

26 ЯНВАРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ26 ЯНВАРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

Глава Ханты-Мансийска, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Максим Ряшин принял участие в заседании 
регионального политсовета партии. 

Ц
И
ТА
ТА

:

Максим 
Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Активная работа народных 
контролеров стала 

эффективной формой 
участия граждан в развитии 

потребительского 
рынка и защите прав 

потребителей».

Единороссы утвердили план 
мероприятий регионального от-
деления на 2019 год и обсудили 
итоги работы местных отделений 
в прошедшем году в части прие-
ма новых членов. При этом была 
отмечена эффективная работа 
Ханты-Мансийского отделения по 
направлению партийного строи-
тельства. Местное отделение за-
няло первое место в Югре по при-
росту численности. За 2018 год 
в партию приняты 557 человек 
и 672 сторонника. Для сравне-
ния,  в 2017 году в партию были 
приняты 213 человек. По мнению 
Максима Ряшина, при сохранении 
такого темпа прироста численно-

сти, количество членов и сторон-
ников местного отделения партии 
в следующем году увеличится до 
двух тысяч человек. 

Также партийцы подвели ито-
ги реализации партийных про-
ектов в 2018 году. Так, замести-
тель председателя Думы города 
Александр Лавренов рассказал 
о ходе реализации проекта «На-
родный контроль» в Ханты-Ман-
сийске. По его словам, за про-
шедший период общественники, 
с участием сотрудников поли-
ции и органов Роспотребнадзо-
ра, проводили рейды на объек-
тах торговли для выявления на-
ценки на продукты питания, про-

сроченной продукции, контроли-
ровали соблюдение правил про-
дажи алкоголя и табака, соблю-
дение запрета на их продажу ли-
цам, не достигшим 18 лет. Также 
были проверены аптеки по вы-
явлению роста цен на жизненно 
важные лекарственные препара-
ты. Кроме того,  проведен мони-
торинг деятельности 33 детских 

летних оздоровительных лагерей 
на предмет соблюдения требова-
ний, предъявляемых к организа-
ции отдыха детей. В 2019 году в 
проект войдут новые направле-
ния, а именно: исследование ка-
чества топлива на автозаправоч-
ных станциях и проверка каче-
ства школьной формы и других 
товаров для школы. 

«Активная работа народных 
контролеров стала эффективной 
формой участия граждан в разви-
тии потребительского рынка и за-
щите прав потребителей», – счи-
тает Максим Ряшин.

В 2018 году официальный 
портал города Ханты-Мансийска 
стал победителем конкурса на 
лучший официальный сайт орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального образования авто-
номного округа. 

Губернатор Югры Наталья 
Комарова поблагодарила Главу 
столицы региона за профессио-
нальный подход к делу, творче-
скую инициативу и значительный 
вклад в создание единого инфор-
мационного пространства Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Конкурс сайтов проводит-
ся ежегодно для повышения ин-
формационной открытости дея-
тельности органов местного са-

моуправления, эффективности 
их взаимодействия с граждана-
ми и организациями. Также кон-
курс позволяет определить муни-
ципалитеты, которые качествен-
но, доступно и оперативно осве-
щают вопросы жизнедеятельно-
сти населенных пунктов региона. 

Сайты оцениваются по 47 кри-
териям. Набравшим наибольшее 
количество баллов присваивает-
ся звание «Лучший официальный 
сайт органа местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния автономного округа». 

Официальный портал органов 
местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска удерживает по-
зицию лидера третий год подряд.

26 января в общеобразова-
тельных организациях города 
Ханты-Мансийска и на Едином 
портале государственных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru) начина-
ется запись в первые классы на 
2019-2020 учебный год. Запись 
ведется по территориальному 
принципу, границы участков об-

щеобразовательных учреждений 
можно посмотреть на сайте Де-
партамента образования Админи-
страции города Ханты-Мансийска 
- https://clck.ru/F23Jt . 

Родители (законные пред-
ставители) детей, проживаю-
щих на закрепленной терри-
тории, для зачисления ребен-

ка в первый класс к заявлению 
предъявляют: 

* Оригинал и копию свиде-
тельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий род-
ство заявителя; 

* Копию свидетельства о ре-
гистрации ребенка по месту жи-
тельства или пребывания на за-

крепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории. 

Для подачи заявления на за-
числение в общеобразователь-
ную организацию в электронной 
форме необходимо лишь запол-
нить форму заявления на Едином 
портале государственных услуг. 
Это очень удобно для родителей, 
которые на момент приема заяв-
лений находятся в другом горо-
де или стране! 

Заявление, поданное в элек-
тронном виде, будет рассмотре-
но так же, как заявление роди-
теля (законного представителя), 
который обратился с заявлени-
ем лично. Дата и время начала 
приема заявлений опубликова-
ны на сайтах образовательных 
организаций. 

При электронном способе по-
дачи заявления каждая общеоб-
разовательная организация опре-
деляет срок, в течение которого 
необходимо предоставление под-
тверждающих документов. 

Обратите внимание: датой 
и временем регистрации заяв-
ления, поданного через Еди-
ный портал государственных 
услуг, считается дата подачи 
заявления, а не дата предо-
ставления подтверждающих 
документов. 

При подаче заявлений важ-
но обратить внимание, что реги-
страция в каждой образователь-
ной организации будет формиро-
ваться с учетом хронологии по-
данных заявлений. 

В настоящее время все школы 
города Ханты-Мансийска оказы-
вают муниципальную услугу «За-
числение в образовательную ор-
ганизацию» в электронном виде 
посредством Единого портала го-
сударственных услуг.

193
СООБЩЕНИЯ
ОТПРАВИЛИ ГОРОЖАНЕ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ

СЕРВИС «ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА ГОРОДА» В 2018 
ГОДУ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЗВОЛИЛИ РЕШИТЬ 91 И 
РАЗЪЯСНИТЬ 95 ВОПРОСОВ.
СЕРВИС «ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА ГОРОДА» ПОЗВОЛЯЕТ 

ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА ОПЕРАТИВНО 
УКАЗАТЬ НА ОСНОВНЫЕ 

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ 
СОВМЕСТНОГО ИХ РЕШЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖИТЬ 

СВОИ ИДЕИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЖИЗНИ В ОКРУЖНОМ 

ЦЕНТРЕ.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ЮГРЕ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,8%ФАКТ:

НОВОГОДНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК –НОВОГОДНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ЭТО ПРОСТО СКАЗКАЭТО ПРОСТО СКАЗКА
Ханты-Мансийск уже не первый год носит 
заслуженное звание Новогодней столицы.  
И в эти новогодние праздники в городе 
работали площадки, привлекающие 
туристов со всей России и из-за рубежа.

130  

12,5

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ 
ПЛОЩАДКИ 
«НОВОГОДНЕЙ 
СТОЛИЦЫ – 
2018/2019»

ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ 
ПОБЫВАЛИ
В ГОРОДЕ
ТОЛЬКО
ПО ДАННЫМ 
ГОСТИНИЦ

Готовили и реализовывали 
проект «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица 2018/19» го-
родская Администрация, муни-
ципальные учреждения окруж-
ной столицы, департаменты 
культуры, промышленности, 
физической культуры и спорта 
округа, конгрессно-выставоч-
ный центр «Югра-Экспо». Глав-
ная задача проекта - развитие 
туризма и туристического рын-
ка, позиционирование Ханты-
Мансийска как центра зимнего 
туризма и создание оптималь-
ных условий для доступного и 
насыщенного событиями отдыха 
в период новогодних каникул.

КАКОЙ БЫЛА
НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА?

Новогодний  Ханты-Ман-
сийск – это просто сказ-
ка. Оформленные в еди-

ном стиле улицы, площади, пар-
ки и здания. Основными цвета-
ми праздничной иллюминации 
стали фиолетовый, голубой и 
белый. Снежинка стала главным 
новогодним символом. На цен-
тральной площади была уста-
новлена главная елка города, 

а центральный фонтан - укра-
шен новогодними шарами и гир-
ляндами.

Чем еще известна Новогод-
няя столица, так это своими ле-
довыми городками. Это не толь-
ко огромные красочные декора-
ции, но и популярные развле-
кательные площадки. В райо-
не Самарово был построен го-
родок «Сказки Самаровгра-
да», посвященный советским 
мультфильмам. В центре го-
рода можно было побывать «В 
гостях у сказки» - тематика го-
родка была посвящена русским 
народным сказкам, в компози-
ции вошли большие и малень-
кие горки, качели и скульпту-
ры сказочных героев.

Не отставал по популярности 
среди горожан и гостей горо-
да Археопарк, известный своей 
композицией из световых букв 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица». В парке Бориса Ло-
сева была открыта Аллея сне-
говиков из 40 снежных скуль-
птур, которую построили участ-
ники городского конкурса «Мой 
снеговик». 

С 7 декабря по 7 января ос-
новными местами празднова-
ния, проведения развлекатель-
ного и спортивного досуга ста-
ли 8 новогодних площадок. Это 
Площадь тысячи огней, Сказки 
Самаровграда, ЧУМовая ули-
ца, Резиденция Ёлки, фести-
валь «Экстремальная зима», 
SPA-фестиваль, зимний триат-
лон «ICEMAN» и Всероссийский 
съезд Дедов Морозов и Снегуро-
чек. Помимо этого в городе ра-
ботали 12 дополнительных пло-
щадок. В общем, скучать не при-
ходилось: куда бы вы не напра-

вились в новогодние дни, вокруг 
праздник, безудержное веселье.

ГОРОД
ДЛЯ ТУРИСТОВ

На конкурс Дедов Морозов 
и Снегурочек в этом году 
съехалась 21 команда из 

России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Ханты-Мансийск посе-
тили гости из Татарстана, Бело-
руссии и Китая. Всего в съезде 
приняли участие порядка 150 
человек, а побывали на празд-
нике около 10 000 человек.

В зале аэровокзала гостей 
города тоже встречали Дед Мо-
роз и Снегурочка. Они проводи-
ли игры и конкурсы, дарили по-
дарки и сувениры. Всего были 
организованы 20 встреч рейсов 
из разных городов России. 

Во втором зимнем триатлоне 
«ICEMAN» участники соревнова-
лись в беге, езде на велосипе-
дах и лыжных гонках. Его посе-
тили 550 человек.

С 19 ноября по 16 декабря 
проходила городская массовая 
акция-конкурс «Ёлочная игруш-
ка». Участники изготовили 450 
различных ёлочных игрушек 
в трех номинациях: «Символ 
года» - игрушки в виде розовых 
свинок; «Традиционная игруш-

ка» - шишки, шарики, домики и 
сосульки; «Новогодняя столи-
ца» - символика новогодней сто-
лицы – снежинка и олень.

22 декабря участники авток-
веста «Ёлки-моталки» отправи-
лись в путешествие по Ханты-
Мансийскому району. За 6 ча-
сов они проехали 400 км и посе-
тили поселки Горноправдинск, 
Шапша, Бобровский и Батово. 
5 команд по 20 человек побо-
ролись за главный приз в 20 
000 рублей.

С 29 декабря горожане и го-
сти города могли познакомить-
ся с традиционным, националь-
ным колоритом округа. В Архео-
парке открылась этно-площадка 
«ЧУМовая улица». Это стойбище 
из 5 чумов: «Этно-ЧУМ», «ЧУМ-
мастер», «ЧУМ-рыба», «ЧУМ-
кафе» и «ЧУМ мороза» и трассы 
для катания на оленьих упряж-
ках. Всего около 20 000 человек 
побывали на Дне огня, приняли 
участие в соревновании в этно-

графических видах спорта «Кар-
камЁх» и шоу ростовых кукол 
«Новогодние игрушки». 

В «Югра-Экспо» работала 
единственная в России «Рези-
денция Ёлки» с насыщенной 
развлекательной программой. 
Ежедневно работали мастерская 
Деда Мороза и игровые зоны, 
проводились театрализованные 
представления, мастер-классы и 
концерты. Особой популярно-
стью пользовался «Город про-
фессий», где для детей в игро-
вой форме были представлены 
особенности разных профессий.

4 января в Резиденции про-
шел финал гастрономическо-
го фестиваля «Попробуй Югру 
на вкус». В программу вошли 
мастер-классы от шеф-поваров 
ресторанов, конкурсы кулинар-
ного мастерства  и дегустация 
блюд. Экспертное жюри выбра-
ло победителей в трёх номина-
циях – «КлюкваФест», «Рыбный 
шедевр» и «ЭтноВкус». Луч-
шим десертом признано тво-
рение ресторана «Кинза». Са-
мое вкусное рыбное блюдо 
приготовили повара ресторана 
«MollyO’Brain». Лучшим этнов-
кусом стали блюда сразу трёх 
заведений – «Диван-сарай», 
«Кинза» и «MollyO’Brain». Об-

щее число участников и зрите-
лей мероприятия – порядка 1 
500 человек.

На площадке фестиваля про-
шел благотворительный аукци-
он, в котором приняли участие 
кондитерские Ханты-Мансийска. 
Вырученные средства зачисле-
ны на счет Полины Киселевой, 
нуждающейся в дорогостоящей 
операции. 

В Гостиничном комплексе 
«Югорская долина» 2 января 
прошел второй городской SPA-
фестиваль. Гости парились в ба-
нях-палатках и бане-бочке под 
открытым небом и обливались 
холодной водой. Впервые была 
учреждена номинация «Лучший 
банщик Ханты-Мансийска. Так-
же в программу вошли чемпио-
нат по массажу, эко-базар, ма-
стер-классы по здоровому обра-
зу жизни. Мероприятие посети-
ли более 1300 человек.

Главным событием стала 
Новогодняя ночь на централь-

ной площади города. Гостей на 
«Площади тысячи огней» встре-
тили Дед Мороз и Снегурочка. 
Новогоднюю ночь в центре го-
рода встретили более 3 000 че-
ловек.

Закончилась череда празд-
ничных мероприятий 7 января 
на центральной площади. Куль-
турно-развлекательную про-
грамму организовал культур-
но-досуговый центр «Октябрь». 
150 предпринимателей предо-
ставили сертификаты на услуги 
и товары, которые были разы-
граны среди обладателей «Удо-
стоверения участника». Посети-
тели площадок Новогодней сто-
лицы собирали специальные на-
клейки в свои удостоверения и 
самые активные стали участни-
ками розыгрыша призов. Более 
70 сертификатов нашли своих 
владельцев. 



5ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 17 января 2019 г. №2 ДИАЛОГ

ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО ДЛЯ «ЮЖНОЙ ЗОНЫ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ - 731,80 РУБ. ЗА 1 КУБ. МФАКТ:

НА СТРАЖЕ ПРАЗДНИКАНА СТРАЖЕ ПРАЗДНИКА
КАК СЛЕДЯТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОРОЖАН В ДНИ ТОРЖЕСТВКАК СЛЕДЯТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОРОЖАН В ДНИ ТОРЖЕСТВ

300  
И БОЛЕЕ РЕЙДОВ 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПРОВЕДЕНЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОЖАРОВ
И НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ
НА ЛЬДУ

Новогодние праздники 
– время безудержного 
и нескончаемого 
веселья. Но именно 
в эту пору чаще 
обычного случаются 
чрезвычайные 
ситуации. О том, 
кто и как следит 
за безопасностью 
гражданского 
населения и о работе 
в праздничный 
период, рассказал 
гость программы 
«Диалог» ТВ «Новая 
студия» - начальник 
управления по ГО и ЧС 
Администрации Ханты-
Мансийска Евгений 
Девятков.

Евгений Девятков

– Как прошли новогод-
ние праздники? Все ли про-
шло спокойно, или были из 
ряда вон выходящие собы-
тия?

– Эти новогодние праздни-
ки у нас прошли довольно спо-
койно. Общее количество со-
общений в Единую дежурную 
диспетчерскую службу города 
было чуть больше двух тысяч. 
В основном - бытовые события. 
Все работы проводились опе-
ративно и быстро. К счастью, 
серьезных происшествий на 
территории города в новогод-
ние праздники не произошло. 
Единственно, перед праздника-
ми у нас была довольно холод-
ная неделя, температура дохо-
дила до минус 40 градусов. В 
эти дни мы провели ряд работ, 
которые были связаны с пере-
боями холодного водоснабже-
ния. В основном пострадали 
двухэтажки. В нескольких до-
мах было частично перехваче-
но холодное водоснабжение. 
Последние работы мы провели 
буквально перед Новым годом. 
В сам праздник все были с во-
дой, отоплением и горячим во-
доснабжением.

Запуски фейерверков также 
обошлись без побочных эффек-
тов. Все прошло в штатном ре-
жиме. Единственно, у нас было 

несколько ДТП, небольшое про-
исшествие в археопарке, где 
дети катались на несанкцио-
нированной горке и, спускаясь, 
попали в машину. Дети достав-
лены в ОКБ, все живы, здоровы.

ОСТОРОЖНЕЕ
НА ЛЬДУ!

Был еще один случай: два 
человека ночью поехали на 
снегоходе в район дач и попа-
ли в полынью. Помощь не по-
надобилась, они выбрались са-
мостоятельно.

Мы неоднократно преду-
преждали и на сайте Админи-
страции Ханты-Мансийска, и 
через СМИ - в городе существу-
ют три места, где лед не за-
мерз: в районе речного вокза-
ла, на повороте в районе ВНСС 
и за речным вокзалом. Кстати, 
за островом тоже время от вре-
мени появляется полынья. Дело 
в том, что там быстрое тече-
ние, и на быстрине лед замер-
зает под конец зимы.

– Как вы контролируете 
водоемы? Какие профилак-
тические меры принимаете? 

– Наша профилактическая 
работа, что по пожарам, что 
по инструктированию людей на 
льду, не заканчивалась. Меро-
приятия проводились и прово-
дятся ежедневно. Со спасателя-
ми и представителями ГИМНС 
мы объезжаем места, где люди 
выходят для ловли рыбы. Вы-
даем им наглядные материа-
лы и проводим инструктажи. За 
праздники у нас проведены бо-
лее 300 рейдов, вручены более 
170 памяток и около 300 чело-
век проинструктированы как по 
мерам пожарной безопасности, 
так и по нахождению на льду.

– Профилактическая ра-
бота приносит положитель-
ные результаты?

– Да. Если взять статисти-
ку по пожарам, в этом году у 
нас зарегистрировано пять по-
жаров. Аналогично прошлому 
году. В этом году, к счастью, 
нет ни погибших, ни травми-
рованных.

– Накануне праздников 

был нашумевший случай: 
возле Лангала загорелась 
машина. С чем это связано?

– Это происходит, как пра-
вило, в период морозов. И свя-
зано либо с некачественной 
установкой приборов под капо-
тами автомобилей, либо с не-
исправной электрикой. В кон-
це года у нас было 3-4 случая 
возгорания автомобилей в под-
капотном пространстве.

– Закончились новогод-
ние праздники, впереди у 
нас православный празд-
ник Крещения Господня. Ра-
боты по подготовке уже на-
чались? 

– Да, традиционное место 
проведения у нас в районе мо-
ста. Мы расчистили площад-
ку для техники и с рабочими 
ГИМНС замерили толщину льда. 
В том месте, где будут установ-
лены купели и палатки, она со-
ставляет от 50 до 65 сантиме-
тров. Такая толщина позволяет 
одновременно выдержать око-
ло 200 человек. Подписано рас-
поряжение Главы города о про-
ведении мероприятия. 18 янва-
ря будут установлены палатки 
и проведено освещение.

– Как будет обеспечена 
безопасность во время са-
мого праздника?

– У нас будут работать дру-
жинники-казаки и сотрудни-
ки МВД Ханты-Мансийска, со-
трудники ГАИ. Будут дежурить 
спасатели, работники ГИМНС 
и скорой медицинской помо-
щи. Будет организовано горя-
чее питание.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГЕРОИ
– Летом минувшего года 

в нашем городе отличились 
два городских спасателя…

– Да, два сотрудника полу-
чили награды за спасение уто-
пающего. Это было летом. Че-
ловек купался в нетрезвом со-
стоянии, и те, кто с ним на-
ходился, заметили, что он то-
нет. Позвонили в 112, опера-
тивно подъехали два спасате-
ля, вплавь добрались и спас-

ли поддатого пловца. На бере-
гу ему оказали первую меди-
цинскую помощь. Хотелось бы 
отметить, что наш учебно-кон-
сультационный пункт в окру-
ге второй год подряд был при-
знан лучшим.

– А сколько на террито-
рии города задействовано 
бригад? Кто обеспечивает 
наше спокойствие?

– Если взять в целом, в каж-
дом муниципальном предпри-
ятии существуют аварийные 
бригады, которые ответствен-
но подходят к своим обязанно-
стям. На праздничные дни ко-
личество бригад увеличивает-
ся раза в два-три. Также при 
похолодании решением Главы 
города вводится особый проти-
вопожарный режим, и количе-
ство бригад увеличивается ми-
нимум в два раза. От органи-
зации назначается ответствен-
ный человек, который нахо-
дится на рабочем месте и дер-
жит руку, так сказать, на пуль-
се событий.

– Есть какие-то пожела-
ния, планы на будущий год?

– К концу года на террито-
рии города был введен в опыт-
ную эксплуатацию аппаратно-
программный комплекс «Без-
опасный город». Программа, 
которая в зависимости от об-
становки автоматически выда-
ет некий алгоритм. Условно го-
воря, если уровень воды выше 
максимального, то программа 
выдает сигнал диспетчеру и 
определяет, какая территория 
города может подвергнуться 
затоплению. На территории го-
рода установлено двы датчика 
уровня воды на Иртыше и три 
датчика метеоусловий. Еще три 
датчика определяют качество 
воздуха. Это комплекс.

ВРЕМЯ ИДЕТ
НА МИНУТЫ

– Есть какие-то мобиль-
ные приложения для жите-
лей, где можно в режиме 
онлайн сообщить о каком-
то чрезвычайном происше-
ствии?

– На территории города в 
постоянной эксплуатации си-
стема 112 для вызова экстрен-
ных служб. Диспетчер, прини-
мая сообщения, как психолог, 
слушает тембр голоса, может 
одновременно вызвать ту или 
иную службу, отправить сооб-
щение в скорую помощь и про-
вести опрос: что случилось с 
человеком, где он находится, в 
каком состоянии? Когда спаса-
тели едут на помощь, они уже 
обладают информацией о про-
исшествии. Мобильные же при-
ложения в этом случае, как мне 
кажется, могут сыграть обрат-
ную роль. И количество време-
ни при использовании мобиль-
ного приложения только уве-
личится.

– Что вы посоветуете жи-
телям города? Как макси-
мально сохранять свою без-
опасность и безопасность 
своих близких?

– Самое главное, особен-
но в праздничные мероприя-
тия, быть аккуратнее со спирт-
ными напитками. Все происше-
ствия, которые случаются у нас, 
с большой долей вероятности 
связаны с чрезмерным употре-
блением алкоголя. Не забывай-
те, что наша безопасность в на-
ших руках. Нельзя недооцени-
вать либо переоценивать свои 
силы и возможности. Аккурат-
нее относитесь к электронагре-
вательным приборам и будьте 
осторожнее с открытым огнем.
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180
ДЕТЕЙ ОБУЧАЮТСЯ 
СЕГОДНЯ
В КВАНТОРИУМЕ. 
ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТ 
ВОСПИТАННИКОВ -
10-17 ЛЕТ.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУФАКТ:

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСКОЙ НАУКИДЕТСКОЙ НАУКИ
Здесь программируют, делают автомобили, 
конструируют роботов, работают со 
спутником, взаимодействуют с химическими 
веществами и не только. По описанию это 
место больше похоже на научный комплекс, 
но нет, это кванториум. И здесь каждый 
ребенок может реализовать себя в качестве 
инженера или ученого!

17 ЯНВАРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 17 ЯНВАРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ЗДЕСЬ РАСТЯТ
ИННОВАТОРОВ

В Ханты-Мансийске квантори-
ум открылся одним из пер-
вых - в ноябре 2015 года. Ос-

новная цель - привить детям лю-
бовь к науке и творчеству, что-
бы они могли не только писать 
и рисовать, но и создавать, кон-
струировать, программировать, 
в общем, подогреть интерес де-
тей к инновационно-техниче-
ской сфере.

Детский технопарк «Кванто-
риум» создали на базе Регио-
нального молодежного центра в 
рамках соглашения между Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ) и Правительством Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры «Новая модель систе-
мы дополнительного образова-
ния детей».

Обучение тут абсолютно бес-
платное, любой желающий мо-
жет прийти и выбрать направле-

ние или, как здесь принято назы-
вать, квант. Всего их семь: Роб-
квантум, Автоквантум, Аэрокван-
тум, IT-квантум, Космоквантум, 
Геоквантум и относительно но-
вое направление - Наноквантум. 
Особый интерес у ребят вызыва-
ют Робо- и IT-квантумы. 

Дети занимаются в группах по 
направлениям. В каждой группе - 
около 10 человек. Работает кванто-
риум с 9 утра до 18 вечера. Причем, 
здесь нет строгого режима занятий 
- ребенок сам выбирает, когда ему 
удобно прийти. В основном, дети со-
бираются после школы или перед 
школой, в зависимости от смены.

Сегодня в кванториуме зани-
маются 180 детей от 10 до 17 лет. 
Те навыки, которые они здесь 
приобретают, можно применять 
на различных конкурсах и сорев-
нованиях. Например - JuniorSkills. 
Именно там дети могут макси-

мально реализовать свой потен-
циал, что они вполне успешно 
и делают. Участвуют ребята и в 
других конкурсах, к примеру – 
«Молодой изобретатель Югры», 
где воспитанники детского техно-
парка заняли 2 место на муници-
пальном этапе. 

«Кванториум» сотрудничает 
и с другими организациями го-
рода: Центр технического и гума-
нитарного развития; Театр кукол; 
Музей геологии нефти и газа. В 
дальнейших планах – сотрудни-
чество с Югорским НИИ, програм-
ма уже составляется.  

В 2019 году впервые будут 
представлены долгосрочные 
группы – по 216 часов обучения 
вместо 72-х. Они будут разделе-
ны на проектную и группу второ-
го года обучения.

СВОИМИ РУКАМИ

Собрать ракету с нуля и запу-
стить ее в воздух - для вос-
питанников Аэроквантума и 

Автоквантума это обычное дело.
Сначала дети изучают азы: 

развивают моторику, создают ма-
кеты из бумаги и пластилина. За-
тем собирают специальный кон-
структор с простейшими микросхе-
мами. Первое время идет работа с 
шаблонами, а потом уже начинает-
ся творческая деятельность.

«В идеале ребенок в конце 
обучения должен уметь с нуля 
создавать проекты, предвари-
тельно продумав концепт. Мы на-
чинаем с эскиза. Например, Женя 
сейчас нарисовал эскиз водяно-
го пистолета, а Никита создает в 
программе трехмерную модель 
поршня. Многое зависит от энту-
зиазма самого ребенка. Был слу-
чай, когда наш воспитанник за-
хотел создать ракету, и он своей 
идеей заставил меня пойти ему 
навстречу, хотя опыта у него не 
было совсем. В итоге он за ме-
сяц почти самостоятельно сде-
лал ракету и запустил ее на вы-
соту 12-этажного дома», - расска-
зывает Сергей Коваленко, препо-
даватель Авто- и Аэроквантумов.

Один из проектов, которым 
дети занимаются сегодня, - ра-
диоуправляемое судно на воз-
душной подушке. На деревянном 
корпусе установлены рули и два 
двигателя, один нагоняет воз-
дух во внутреннее пространство 
и изменяет вес, а второй – пода-
ет воздушную струю в заднюю 
часть машины, вследствие чего 
машина двигается вперед. Оста-
нется только задать программу 
на пульт, и можно опускать суд-
но на воду. 

В «Кванториуме» есть свой 
Хай-Тек центр - место, где сосре-
доточено все оборудование, от 
паяльных ламп до 3D-принтеров. 
Именно здесь дети и создают 
свои модели.

В Космоквантуме акцент идет 
на работу со спутниками. Работа 
кванта направлена на старший 
возраст. Подростки занимаются 
астрономией, работают со спут-
ником. Есть отдельное направ-
ление, где ребята создают моде-
ли ракеты. Большинство деталей 
изготавливают на 3D-принтере. 
Первые занятия - это лекции, 
тесты, освоение компьютерных 
программ, с помощью которых 
можно получить фото со спутни-
ка, а также работать с частота-
ми. Можно просмотреть нижние 
и верхние слои атмосферы. 

НОВОЕ
И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ

Квант IT - чуть ли не цен-
тральный элемент всего 
кванториума. Ведь и робо-

там, и квадрокоптерам, и авто 
требуется программа.

«Основной акцент у нас де-
лается на программирование. 
Стараемся сразу применять зна-
ния на практике. Но мы занима-
емся не только написанием про-
граммного кода, но и учимся за-
давать эту программу на объ-
екты. К новому году мы с ребя-
тами делали елочку, и дети за-
программировали ее так, что-
бы гирлянда загоралась в опре-
деленном порядке. Ребята сами 
писали программу и заливали 
ее на плату. Еще мы занимаем-
ся 3D-моделированием. 

С младшей группой начина-
ем обучение в игровой форме – 
создаем простенькие 2D-игры. А 
со старшими детьми уже изучаем 
языки программирования: C++, 
Python и так далее», - рассказы-
вает Галина Суетина, преподава-
тель IT-квантума.

Направление Геоквантум ре-
ализуется только в кванториуме 
Ханты-Мансийска. Здесь изуча-
ют науку на стыке информатики 
и геодезии - науку о Земле. Дети 
здесь узнают, как работает на-
вигатор, изучают оборудование, 
с помощью которого можно рас-
смотреть Землю, сфотографиро-
вать ее, выделить отдельные ча-
сти, обозначить объекты и проа-
нализировать их. 

Наноквантум также носит экс-
клюзивный характер – его можно 
посещать только в Ханты-Мансий-
ске. Здесь дети получают знания по 
химии и биологии. 16-летняя Ева Ал-
макаева уже два года посещает дан-
ное направление и успешно сдала 
ОГЭ по химии на пять. 

- Намного интереснее, чем в 
школе. Я умею создавать жидкое 
стекло, серебряное зеркало, - го-
ворит она.

«Дети знакомятся здесь с хи-
мическими веществами и различ-
ными методами химического ана-
лиза. Школьная программа но-
сит больше теоретический харак-
тер, мы же делаем акцент имен-
но на практику. Дети могут соз-
давать свои проекты: анализиро-
вать воду, определять ее жест-
кость, прослеживать синтез на-
ночастиц в жидкости, создавать 
серебро и многое другое», - го-
ворит Анастасия Власова, препо-
даватель Наноквантума.  

17 января во всем мире отме-
чается День детских изобрете-
ний. И кто, как не воспитанники 
Кванториума, могут с чистой со-
вестью называть себя настоящи-
ми изобретателями? Возможно, 
эти дети в будущем изменят мир. 

Евгений Дюмин
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125 
ГРАММОВ ХЛЕБА – 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПАЕК.
ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ОСАЖДЕННОГО 
ЛЕНИНГРАДА БЫЛ 
ГОЛОД. СЛУЖАЩИЕ, 
ИЖДИВЕНЦЫ И ДЕТИ 
ПОЛУЧАЛИ В ПЕРИОД 
С 20 НОЯБРЯ ПО 
25 ДЕКАБРЯ 1941 
ГОДА ЛИШЬ 125 
ГРАММОВ ХЛЕБА 
В ДЕНЬ. РАБОЧИМ 
ПОЛАГАЛОСЬ 250 
ГРАММОВ ХЛЕБА. ЭТО 
ПРИВЕЛО К РЕЗКОМУ 
СКАЧКУ СМЕРТНОСТИ 
ОТ ГОЛОДА. ПОСЛЕ 
ЭТОГО НОРМЫ БЫЛИ 
ПОВЫШЕНЫ ДО 350 
ГРАММОВ РАБОЧИМ 
И ДО 200 ГРАММОВ 
ОСТАЛЬНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА.

ЗА ГОДЫ БЛОКАДЫ ПОГИБЛИ, 
ПО РАЗНЫМ ДАННЫМ, ОТ 600 
ТЫСЯЧ ДО 1,5 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК. ТАК, НА 
НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ФИГУРИРОВАЛО ЧИСЛО 632 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. ТОЛЬКО 
3 % ИЗ НИХ ПОГИБЛИ ОТ 
БОМБЕЖЕК И АРТОБСТРЕЛОВ; 
ОСТАЛЬНЫЕ 97 % УМЕРЛИ 
ОТ ГОЛОДА. С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ, В ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941—1945 ГОДОВ», 
ВЫШЕДШЕЙ В СВЕТ В 
ВОЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
В 2011—2015 ГГ., ЭТИ ЦИФРЫ 
ПРИЗНАНЫ СУЩЕСТВЕННО 
ЗАНИЖЕННЫМИ, 
ПОСКОЛЬКУ БЫЛИ «НЕ 
УЧТЕНЫ НЕОПОЗНАННЫЕ 
БЛОКАДНИКИ, ПОГИБШИЕ 
В ЧЕРТЕ ГОРОДА, И 
ЛЕНИНГРАДЦЫ, УМЕРШИЕ 
ОТ ГОЛОДА В ПРОЦЕССЕ 
ЭВАКУАЦИИ».
ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ 
ПРОИСХОДИЛИ И НА ЭТАПАХ 
ЭВАКУАЦИИ. ТАК, С ЯНВАРЯ 
ПО АПРЕЛЬ 1942 ГОДА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
СТАНЦИЯХ НА ЗАПАДНОМ 
БЕРЕГУ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ 
ГУБЫ БЫЛИ ЗАХОРОНЕНЫ 
2863 УМЕРШИХ, НА 
СТАНЦИИ ЖИХАРЕВО 
(НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ 
ГУБЫ) — 1536 УМЕРШИХ. 
В ЭШЕЛОНАХ, ШЕДШИХ 
С ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА 
ЛАДОГИ В ВОЛОГДУ, ПО 20 
МАРТА 1942 ГОДА ПОГИБЛИ 
2100 ЧЕЛОВЕК. В БАБАЕВЕ, 
ЧЕРЕПОВЦЕ И ВОЛОГДЕ С 
ФЕВРАЛЯ ПО АПРЕЛЬ 1942 
ГОДА УМЕРЛО ОКОЛО 5 
ТЫС. ЭВАКУИРОВАННЫХ; В 
ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ ЗА 1942 
ГОД УМЕРЛО БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ.

ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ ВСЕХ ГРУПП КРОВИФАКТ:

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА…БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА…
Приближается памятная дата – 75-летие 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Кровавая страница в 
истории нашей страны затронула каждого 
ленинградца. Это десятки и сотни тысяч 
личных историй – героических, страшных, 
роковых.

ПОМНИПОМНИ
Покуда небо сумрачное меркнет, 

мой дальний друг, прислушайся, поверь. 
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны, 

мы, смертью попирающие смерть.
(«Покуда небо сумрачное меркнет»,

Ольга Берггольц)

Мне посчастливилось побе-
седовать с Маргаритой Яковлев-
ной Кузьменковой – жительницей 
блокадного Ленинграда, на чьей 
судьбе также отразились собы-
тия тех лет.

Родилась Маргарита Яковлев-
на в 1940 году, а потому эту исто-
рию рассказала по маминым вос-
поминаниям.

23 июня 1941 года отца Мар-
гариты Кузьменковой отправили 
на фронт. Мама осталась в Ле-
нинграде с двумя дочерьми: Ли-
дой шести лет и полуторагодова-
лой Ритой. 

Люди в городе работали по 
12-14 часов, недосыпали и недо-
едали, копали окопы, таскали на 
чердаки домов песок, возводи-
ли баррикады и выполняли еще 
множество задач, твердо веря в 
победу.

Из воспоминаний Елизаве-
ты Георгиевны (мамы Марга-
риты Яковлевны): «Когда копа-

ли окопы, часто была бомбеж-
ка, падали снаряды, летали над 
нами вражеские самолеты по 
50 штук. С самолетов бросали 
и листовки, в которых было на-
писано: «Ленинградские дамоч-
ки, не ройте ямочки, не копай-
те ямочки, придут наши таноч-
ки, зароют ваши ямочки». Но, 
не смотря на угрозы и снаряды, 
мы продолжали рыть окопы».

«Пока мама работала, мы с се-
строй были дома вдвоем. Мама 
рассказывала, что по пути с рабо-
ты думала: «Живы ли мои дети, не 
разбомбили ли мой дом». Тяжелые 
были времена. Вот сейчас говорю, 
а саму дрожь пробирает», – вспо-
минала Маргарита Кузьменкова.

В 41-м году ленинградских де-
тей по приказу эвакуировали в 
направлении Старой Руссы. От-
правили туда два эшелона: №40 
и №41. Лида с Ритой были в 41-м. 
В пути началась бомбежка, и 40-й 
эшелон был полностью разгром-
лен. Второй поезд остановился, 
и все, кто там был, высадились 
и спрятались в лесу. Лиде при-
шлось на руках выносить малень-
кую Риту, потому что она ослабла 
от истощения и не могла ходить. 

«Сестричка моя золотая, 
Лида, спасла меня. До сих пор 
ее благодарю», – говорила Мар-
гарита Кузьменкова.

Из воспоминаний Елизаве-
ты Георгиевны: «Каждый день 
я ходила на вокзал узнавать, 
где мои дети. А когда их при-
везли обратно, то малень-
кую я не узнала – она была в 
плохом состоянии, голову не 
могла держать… Когда я за-
плакала и спросила, что они 
сделали с ребенком, мне ска-
зали: «Скажите спасибо, что 
таких привезли».

Так не состоялась попытка 
эвакуировать людей из Ленин-
града. А в июне 1942 года дево-
чек эвакуировали уже вместе с 
мамой. Вывозили людей через 
Ладожское озеро на двух бар-
жах: одна – с вещами, другая – с 
людьми. По пути баржа с веща-
ми утонула – в нее попал снаряд. 
И остались люди лишь с тем, что 
на них было.

«Добирались и по воде, и по 
суше, приходилось и в товар-
ных вагонах ехать. Только в ав-
густе удалось попасть в Ханты-
Мансийск. Здесь уже было хо-
лодно. Но добрые люди помог-
ли, одели и обули нас. Понача-
лу жили в бараках по несколь-
ко человек, но потом нам дали 
небольшую комнату, – расска-
зала Маргарита Кузьменкова. 
– Мы жили на Промышленной, 
учиться ходили в шестую шко-
лу. Мне дали оленью шапку, всю 
изношенную. Мама сшила из зе-
леного противогаза сумку. Как 
сейчас помню: иду я в школу, а 
один мальчишка-шутник гово-

рит: «Ну, вот и пришел брига-
дир в оленьей шапке». Вспоми-
наю свое детство: до чего люди 
вокруг были добрые, сердоболь-
ные, душевность у людей была, 
крепко мы дружили и не жало-
вались».

После окончания войны мож-
но было возвращаться в Ленин-
град, но мама решила остать-
ся здесь, ведь там дом полно-
стью разрушили, а начинать все 
сначала одной с двумя детьми 
очень тяжело – отец с войны не 
вернулся.

Давно прошли те времена, а 
воспоминания кружат голову, как 
будто было это вчера. С волне-
нием и слезами на глазах пере-
бирает в памяти былые истории 
Маргарита Яковлевна и пригова-
ривает: «Дай бог, чтобы вам не 
знать того, что мы пережили, что 
досталось нам». 

Почти каждый год она бывает 
в Ленинграде, очень любит этот 
город. Посещает памятные места. 
Бывает и на Пискаревском клад-
бище – месте массовых захороне-
ний жертв блокады Ленинграда и 
воинов Ленинградского фронта.

«Здесь, в Ханты-Мансийске, 
установлен памятный знак жи-
телям блокадного Ленинграда в 
Парке Победы. Я с большим тре-
петом к нему отношусь. Это за-
мечательная возможность по-
чтить память и поклониться бло-
кадникам», – отметила Маргари-
та Яковлевна.

Анжела Безпрозванных
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19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 
ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 
ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ХРИСТИАНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, КОГДА ВЕРУЮЩИЕ ВСПОМИНАЮТ 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ – КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА 
ХРИСТА ПРОРОКОМ ИОАННОМ

ЗА ПОЛМЕСЯЦА ОКРУЖНУЮ СТОЛИЦУ ПОСЕТИЛИ 70 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВФАКТ:

ТОРЖЕСТВО
ДУХОВНОГО
ОЧИЩЕНИЯ

52
КУПЕЛИ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ 
ДЛЯ ОБРЯДА 
ОМОВЕНИЯ

КУ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОМОВЕНИИ В ИОРДАНИ:

- ОКУНАТЬСЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО СТРОГО
В ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ;

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ 
АЛКОГОЛЬ ПЕРЕД ОБРЯДОМ;

- ЗАПРЕЩЕНО ОМОВЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ;
- ПРИ ОМОВЕНИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПОГРУЖЕНИЯ И НЕ СОЗДАВАТЬ ТЕСНОТЫ И ДАВКИ;
- НЕ НУЖНО НАХОДИТЬСЯ В КУПЕЛИ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

Когда Господу Иисусу испол-
нилось тридцать лет, он отпра-
вился в Иудею, к реке Иордан, 
чтобы креститься в ее водах. Там 
находился Иоанн Предтеча, кото-
рый крестил Спасителя. Во вре-
мя обряда на Христа сошел Свя-
той Дух в облике голубя, и голос 
с небес назвал его Сыном. Так 
впервые человечеству была яв-
лена Святая Троица: Бога-Отца, 
как гласа небесного, Бога-Сына, 
как Иисуса Христа, и Духа Свя-
того в облике голубя. Изначаль-
но Крещение и Рождество были 
единым  праздником. Сын Божий 
и сын человеческий явился наро-
ду Израиля и всему миру.

Как уже было сказано, Кре-
щение Господне – древнейший 
и один из самых первых христи-
анских праздников, зародивший-
ся еще при жизни апостолов. В 
первые века христианства в этот 
день крестили новообращенных, 
тогда же и зародилась традиция 
освящать водоемы. Православ-
ные христиане накануне празд-
ника держат строгий пост – Кре-
щенский сочельник. Традицион-
ная пища в это время – сочиво, 
приготовляемое из крупы, меда 
и изюма. 

Примерно с IV века Крещение 
и Рождество стали отдельными 
праздниками. У обоих праздников 
есть Навечерие – тот самый Со-
чельник со строгим постом и осо-
быми традициями. Это является 
отголоском того времени, когда 
оба праздника были единым Бо-
гоявлением. 

КРЕЩЕНИЕ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

19 января традиционно на левом берегу реки Ир-
тыш, в районе моста бу-

дут вырублены 2 иордани для ку-
пания, а также прорубь для набо-
ра воды. Также будут установле-
ны 2 палатки для переодевания и 
2 палатки для купания. 

Жители и гости города смо-
гут согреться бесплатным горя-
чим чаем. 

За несколько дней до 
празднования Крещения 
место проведения меро-
приятий будет обследова-
но полицейскими на пред-
мет безопасности. Сотруд-
ники полиции уже за сут-
ки до проведения Креще-
ния приступят к дежурству 
и будут следить за поряд-
ком на протяжении всего 
праздника. К обеспечению 
безопасности также будут 
привлечены представите-
ли казачества и народных 
дружин. 

Как и в прошлые годы, 
у поклонного Креста бу-
дет подготовлена сто-
янка на 500 автомашин. 

Стоит отметить, что на лёд, как и 
прежде, будут пропускать толь-

ко специализированную технику. 
Движение автотранспорта в этой 
зоне будут регулировать сотруд-
ники ГИБДД. 

Также добраться до места про-
ведения массового мероприятия, 
праздника «Крещение Господне» 
можно будет и на общественном 
транспорте. Всех желающих к бе-
регу Иртыша будут доставлять 
автобусы и маршрутные такси от 
остановки «Главпочтамт». Интер-
вал движения составит 15 минут.

Празднование Крещения нач-
нется 19 января в 8 утра Боже-
ственной литургией, которую 
проведет в кафедральном соборе 
Воскресения Христова митропо-
лит Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел. 

Затем в 11:00 стартует Крест-
ный ход от кафедрального собора 
Воскресения Христова к месту про-
ведения праздника в районе моста 
через реку Иртыш. 

В 11:30 планируется освяще-
ние воды в Иордани в районе мо-
ста через реку Иртыш. А уже с 
12:00 до 24:00 горожане смогут 
набрать воды и окунуться в про-
руби. После 24:00 часов движе-
ние транспорта на организован-
ную территорию прибрежной зоны 
Иртыша будет прекращено.

ЮГРА ГОТОВА
ПОГРУЖАТЬСЯ

В округе оборудованы 52 купе-
ли в соответствии с пожела-
ниями священнослужителей и 

замечаниями специалистов по без-
опасности на водоемах. Сотрудни-
ки МЧС проверили места проведе-
ния обряда, инспекторы Государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам замерят толщину льда 
и дадут рекомендации, сколько 
людей одновременно могут нахо-
диться у купели. На местах про-
ведения обряда оборудуют палат-
ки с обогревом и будут дежурить 
бригады скорой помощи, полиции 
и пожарных.

В Ханты-Мансийске праздник 
Крещения начнется с Божествен-
ной литургии в 08:00 в Воскресном 
кафедральном соборе. В 11:30 со-
стоится Крестный ход к иордани на 
реке Иртыш и освящение водоема. 
В городе от главпочтамта до купе-
лей будет бесплатно ходить обще-
ственный транспорт. С расписани-
ем маршрута можно ознакомиться 
на сайте Администрации города.

Игорь Вершинин
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 21 ЯНВАРЯ  

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 Сегодня 21 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 2.45, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня 
12+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
2.00 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!» 12+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВПЕРЕДИ 
ПАРОВОЗА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Спящая аза-
лия» 12+
11.30 «Гадалка. Слепое про-
клятье» 12+
12.00 «Не ври мне. Секрет 
фирмы» 12+
13.00 «Не ври мне. Добрый 
доктор» 12+
14.00 «Не ври мне. Бродя-
га» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» 12+
16.30 «Гадалка. Чертовское 
обаяние» 12+
17.00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 «Все, кроме обычно-
го» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «Открытый микро-
фон» 16+
3.00 «STAND UP» Шоу 16+
3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 
16+
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. РУССКИЙ КОН-
ВОЙ» 16+
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 16+
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. КИНО» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИ-
ВОЕ ДЕТСТВО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ 
ЛИЛИЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА 
НА СПИНЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 
НАОБОРОТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БАЛ НЕ-
ВЕСТ» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВ-
ЩИЦА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
КРУГУ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГ-
СТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
ВОДНЕНИЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВ-
ТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События 12+
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Папа всея Укра-
ины» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва по-
этическая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Андрей Гончаров 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 1.25 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 12+
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Чингиз Айт-
матов в Концертной студии 
«Останкино» 1987 г 12+
12.15 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
12.25, 18.45, 0.45 «Монархии 
Аравийского полуострова» 
12+
13.05 Линия жизни. Анна 
Большова 12+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40 Ток-шоу «Агора» 12+
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Вар-
зиев. Сопротивление» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.05 Родион Нахапетов. 
Острова 12+
2.50 Карандаш 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Стрел-
ковое оружие Первой миро-
вой» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ма-
рина Цветаева. Самоубий-
ство или…» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 
12+
0.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 
13.35, 16.00, 18.55, 22.15 Но-
вости 12+
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио» 
12+
16.35 Д/с «Катар. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Милан» 
Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер» 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Прямая трансляция из 
Катара 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во» Прямая трансляция 12+
1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 
16+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. Трансляция из США 16+

05:00 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Драма «Клан Кенне-
ди» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:30 Фильм «Кубок чемпи-
онов» (6+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
22:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)  
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
00:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 Сегодня 22 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 3.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 2.10, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
4.10 Контрольная закупка 
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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 

12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Квартирный вопрос 12+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+

11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕ-
ТРУ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЫЖИЙ» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЛА СОБАКА» 12+
11.00 «Гадалка. Черная Ан-
нис» 12+
11.30 «Гадалка. Я все ис-
правлю» 12+
12.00 «Не ври мне. Теа-
тральный роман» 12+
13.00 «Не ври мне. Зона 
любви» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь в 
наследство» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Бремя баб-
ника» 12+

16.30 «Гадалка. Моя счаст-
ливая семья» 12+
17.00 «Гадалка. Генераль-
ша» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.40 «Все, кроме обычно-
го» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА» 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 

«САША - ПРАВА» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+

22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДОЧЬ ОЛИГАРХА» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЭПИДЕМИЯ» 16+
11.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕБЕДЯНЬ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ 
АДА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОРВАН-
НАЯ СЕТЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ДОМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ШОУ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
НУС МИЛЛИОН» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШ-
КУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ 
МИР К ТВОИМ НОГАМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
НИЯ СМЕРТИ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-
ЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
0.35 «Удар властью» 16+
1.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45, 4.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва мо-
настырская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Андрей Гончаров 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
12+
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 «Играем джаз!. 
Фестиваль в Тбилиси» 12+
12.10 «Гавр. Поэзия бетона» 
12+
12.25, 18.40, 1.00 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.15 Острова. Родион На-
хапетов 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.35 Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.05 Д/ф «Империя балета» 
12+
2.40 Эдвард Мунк. «Крик» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Вин-
товки и пистолеты-пулеме-
ты» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Марат Казей 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Сотворение мира. Рай или 
наука» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+

3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости 12+
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» Транс-
ляция из Катара 12+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Эспа-
ньол» 12+
13.35 Д/с «Матч звезд КХЛ. 
Live» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана). Прямая транс-
ляция 12+
19.30 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер» 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Ката-
ра 12+
21.55 Кубок «Матч Пре-
мьер» Прямой эфир 12+
22.30 Д/с «Катарские игры» 
12+
23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Экзачибаши» 12+
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни. 
Трансляция из Аргентины 
16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)  
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)  
06:25 Мультсериал «Парово-
зик Тишка снова в путь» (6+)  
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
16:10 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
22:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+) 
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
00:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 Сегодня 23 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 
г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 2.35, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 12+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «Дачный ответ» 12+
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕДОВЕ-
СОК» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЫЙ ДЯДЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Подсказка 
Волхва» 12+
11.30 «Гадалка. Клеймо 
блудницы» 12+
12.00 «Не ври мне. Бродя-
га» 12+
13.00 «Не ври мне. Блудный 
сын» 12+
14.00 «Не ври мне. Теа-
тральный роман» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Кража» 12+
16.30 «Гадалка. Счастье в 
наследство» 12+
17.00 «Гадалка. Скажи прав-
ду» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
МАМА» 12+
18.40 «Все, кроме обычно-
го» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» 12+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+
5.15 «Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщи-
ны» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ» 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.05 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
«Известия» 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.05, 4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЫМ В ЛЕСУ» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕХА» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПОБЕГ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ЛЕВЫЙ ГРУЗ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ 
ПАРИЖА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. КАРА-
ТЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
УЛИКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КОЛ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ФИГИСТ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-

ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Андрей Гончаров 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 «Гавр. Поэзия бетона» 
12+
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин» 12+
12.25, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+
18.30 Надя Рушева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пуле-
меты» 12+
19.35 «Последний день» 
Михаил Круг 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
1.45 Х/ф «КРУГ» 12+
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 18.35, 21.25 Новости 
12+
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Трансляция 
из Катара 12+
11.00, 22.30 Д/с «Катарские 
игры» 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 г 16+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 12+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
12+
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 Д/с «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Пре-
мьер» Прямой эфир 12+
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+
1.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии 12+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сер-
гея Павловича. Трансляция 
из Китая 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)  
06:00 Программа «Мамоч-
ки»(16+)   
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
(16+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
12:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
16:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:45 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)  
22:00 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
22:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)  
23:00 Программа «По сути»  
(16+) 
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
23:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:15 Программа «По сути» 
(16+)  
01:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
01:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 Сегодня 24 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 4.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 2.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 
12+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «НашПотребНадзор» 
16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО 
ВОЗРАСТУ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
11.00 «Гадалка. Человек у 
окна» 12+
11.30 «Гадалка. Душа зве-
ря» 12+
12.00 «Не ври мне. Зона 
любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь в 
наследство» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь от-
казывается ходить в школу» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Дверь на 
тот свет» 12+
16.30 «Гадалка. Седая жен-
щина» 12+
17.00 «Гадалка. Королева 
красоты» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» 12+
18.40 «Все, кроме обычно-

го» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 «Открытый микрофон» 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
«Известия» 12+
5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ» 
16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. САМОСУД» 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. СВОЙ БИЗНЕС» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 4.40 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-

БОТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕ-
ЩЕРЕ» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР 
НА СМЕРТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПЕТЛЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИ-
ПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
«срочники» 16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» 12+
0.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+
1.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Андрей Гончаров 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50, 2.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Четыре встре-
чи» 12+
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в 
бисер» 12+
13.05 Галина Писаренко. Ли-
ния жизни 12+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр 
12+
18.35 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 «Энигма. Надя Миха-
эль» 12+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» «Пуле-
меты» 12+
19.35 «Легенды космоса» 
6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
1.20 Х/ф «КОМИССАР» 12+
3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 
18.20, 21.55 Новости 12+
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сака-
ра против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+
11.10, 22.00 Д/с «Катарские 
игры» 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 12+

18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
Трансляция из Белоруссии 
12+
19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 12+
22.20 Д/с «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» - «Хямен-
линна» (Финляндия) 12+
1.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Хемик» 
- «Динамо» (Москва, Россия) 
12+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США 
16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)  
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)  
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)   
06:25 Мультсериал «Парово-
зик Тишка снова в путь» (6+)   
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
12:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:10 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
16:00 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
16:10 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+) 
22:00 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
22:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)  
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)   
00:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
00:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 Доброе  утро  12+
9.00,  12.00, 15.00 Ново-
сти  12+
9.15 Сегодня  25 января . 
День  начинается  6+
9.55,  2.35 Модный  при-
говор  6+
10.55  Жить  здорово ! 
16+
12.15,  17.00, 18.25 Вре-
мя  покажет  16+
15.15,  4.25 Давай  поже-
нимся !  16+
16.00,  3.35 Мужское  / 
Женское  16+
18.00  Вечерние  новости 
12+
18.50  Человек  и  закон 
16+
19.55  Поле  чудес  16+
21.00  Время  12+
21.30  Чемпионат  Евро-
пы  по  фигурному  ката-
нию  2019 г .  Женщины . 
Произвольная  програм-
ма .  Прямой  эфир  12+
22.30  К  дню  рождения 
Владимира  Высоцкого . 
«Своя  колея» 16+
0.30 Владимир  Высоц-
кий  и  Марина  Влади .  По-
следний  поцелуй  16+
1.30 На  самом  деле  16+
5.15 Контрольная  закуп-
ка  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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 XVII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орел» Прямая трансляция 
12+
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+

0.45 «Место встречи» 16+
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Е» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация Веду-
щий - Игорь Верник Судья 
- Сергей Светлаков 16+
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
3.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ТРЕШКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛ-

ЖУ МУЖА» 12+
11.00 «Гадалка. Не упусти 
его» 12+
11.30 «Гадалка. Рот на за-
мок» 12+
12.00 «Не ври мне. Блуд-
ный сын» 12+
13.00 «Не ври мне. Отцы и 
дети» 12+
14.00 «Не ври мне. Попыт-
ка самоубийства» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Поцелуй 
Фортуны» 12+
16.30 «Гадалка. Своя моги-
ла» 12+
17.00 «Гадалка. Краденая 
беда» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГАЯ МАРТА» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ПАЖА» 12+
18.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
23.45 Т/с «РЕКА. МАГ» 16+
0.30 Т/с «РЕКА. МАРБЛИ» 
16+
1.30 Т/с «РЕКА. СЛЕПОТА» 
16+
2.15 Т/с «РЕКА. ТЫ ЛУЧШЕ 
МЕНЯ» 16+
3.15 Т/с «РЕКА. ПЕРСИК» 
16+
4.00 Т/с «РЕКА. ДОКТОР 
ЭММЕТ КОУЛ» 16+
4.45 Т/с «РЕКА. ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» 16+
5.15 Т/с «РЕКА. ПЛЫВИ, 
ПЛЫВИ, КОРАБЛЬ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» 16+
3.45, 4.30 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Халява» 16+
21.00 «Охотники за чело-

веческими головами» 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
16+
1.00 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
2.30 Х/ф «АЛАМО» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПРИЗРАК» 16+
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ФОРС-МАЖОР» 16+
11.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ВЕРОНИКА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. АДВО-
КАТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. АВТОКА-
ТАСТРОФА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕ-
НИЕ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПА-
ХА НА СПИНЕ» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛАГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
3.25 «Детективы. Шутка 
ценою в жизнь» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГ-

СТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГО-
РОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.25, 2.40 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Андрей Гончаров 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
12.05 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая» 12+
12.20 Д/ф «Империя бале-
та» 12+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Удмуртия 12+
15.40 «Энигма. Надя Миха-
эль» 12+
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫ-
ПАЛ СНЕГ...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический ор-
кестр 12+
18.35 Уильям Тернер 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Лариса Малеванная. 

Линия жизни 12+
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
0.45 Х/ф «977» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
3.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
14.05 Новости 12+
7.05, 11.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии 12+
10.40 Д/с «Катарские игры» 
12+
11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Чейла Сон-
нена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. 
Трансляция из США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 12+
14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 12+
18.05 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер» 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара 12+
20.25 Кубок «Матч Пре-
мьер» Прямой эфир 12+
21.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
Катара 12+
0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 12+
2.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бава-
рия» 12+
4.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Белорус-
сии 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Насле-

дие Югры» (16+)  
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)  
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Фантастический сери-
ал «Притяжению вопреки» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Десять 

друзей кролика» (6+)
16:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Комедийный сериал 
«Маша в законе» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
21:30 Программа Новости  
(16+) 
22:00 Фантастический се-
риал «Притяжению вопре-
ки» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:15 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
04:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.50, 6.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
8.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 12+
15.15 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма 12+
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+
4.40 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
12+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
12+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-

ном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Памяти Владими-
ра Высоцкого 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» 16+

15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 
16+
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двой-
ной игры» 12+

7.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.15 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные спи-
ски. Озабоченные: у кого что 
болит?» 16+
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО 
ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИ-
НАЯ ГОЛОВА» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРА-
САВИЦА» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
ФЕЙНЯ» 16+
7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
УМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
8.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ» 16+
8.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
9.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
10.40 Известия. Специаль-
ный выпуск 12+
10.45 Торжественно-траур-
ная церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция 
12+
11.25 Д/ф «Блокадники» 

16+
12.20 Т/с «СЛЕД. КАРА-
ТЕЛЬ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ 
ЛИЛИЯ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ПОРВАН-
НАЯ СЕТЬ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ 
АДА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-
БОТ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БАЛ НЕ-
ВЕСТ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 
1» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 
2» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 
3» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 
4» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «СТРАСТЬ. МУЖ 
МАНЬЯК» 16+
1.50 Х/ф «СТРАСТЬ. ИЛЛЮ-
ЗИЯ» 16+
2.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
3.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ЧЕРНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ОПАС-
НЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 12+
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
8.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 

12+
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Папа всея Украи-
ны» 16+
3.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
4.25 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
5.10 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 
кадров» 16+
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
0.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
4.05 Д/ф «Предсказания: 
2019» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.10 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

9.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
12.30, 1.20 Д/с «Планета 
Земля» 12+
13.25 «Эрмитаж» 12+
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. 
Жизнь ради музыки» 12+
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр 
на Зальцбургском фестивале 
12+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
22.45 «2 Верник 2» 12+
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» 16+
2.10 «Призраки» Шатуры» 
12+

7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 
Шарль Азнавур 6+
9.40 «Последний день» Рим-
ма Маркова 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Дыра в «Союзе» Преступле-
ние на орбите» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Пе-
ревал Дятлова» 12+
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

«Детская кровь для Вермах-
та» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Владимир Васильев 6+
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
2.05 Х/ф «СЫЩИК» 6+
5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» 12+
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 12+
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 
20.00, 22.15 Новости 12+
9.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» 12+
11.55, 20.05, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 12+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 
Италии 12+
16.45 Д/с «Катарские игры» 
12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии 12+
18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Трансляция из США 16+
21.45 Д/с «Катар. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Наполи» 
Прямая трансляция 12+
1.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии 12+
3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 12+
4.00 «КиберАрена» 12+
4.30 «Спортивный кален-
дарь» 12+
4.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+
5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Федор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Наследие 
Югры» (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки»(16+)   
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)  
06:25 Мультсериал «Парово-
зик Тишка снова в путь» (6+)   
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Коло-

банга» (6+)   
07:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)  
07:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
08:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
08:15 Программа «Мамочки» 
(16+)  
08:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:45 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)   
09:00 Семейный фильм 
«Принц - медведь» (12+)
10:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)   
10:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
10:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)  
11:55 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)   
12:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:30 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у ман-
си» (12+)
12:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)  
14:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:45 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
16:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Семейный фильм 
«Принц - медведь» (12+)
18:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)   
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
22:00 Драма «Гоген» (Ди-
карь) (16+)
23:45 Концерт группы «Руки 
вверх» (12+)
00:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:20 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:50 Программа «Большой 
скачок» (12+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Драма «Гоген» (Ди-
карь) (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 12+
8.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» 12+
9.00 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила Грани-
на» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 
16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
0.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИН-
ГРАДА» 12+
1.30 Модный приговор 6+
2.30 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
2.30 «Блокада. День 901-
й» 16+

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Их нравы 12+
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
12.55 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Следствие 
вели...16+ 12+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
0.15 «Urban: Музыка боль-
ших городов» 12+
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» 16+
3.05 «Поедем, поедим!» 
12+

3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Е» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.30 «STAND UP» 16+
5.15 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+

8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 «Внуки Победы» 12+
5.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» 12+
5.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские вы-
соты» 12+
6.35, 8.05, 9.00 Д/ф «Ле-
нинградский фронт» 12+
7.20 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 6+
9.45 Известия. Специаль-
ный выпуск 12+
10.00 Парад, посвященный 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансля-
ция 12+
11.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» 12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 

Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
15.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИГРА» 16+
16.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МЕСТЬ» 16+
17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ» 16+
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВОЙ» 16+
20.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МОРОЗ» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИСТИНА» 16+
22.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СТРЕЛОК» 16+
0.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХИТРЕЦ» 16+
1.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КИНО» 16+
2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЯРОСТЬ» 16+
2.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ПРИЗРАК» 16+
3.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ФОРС-МАЖОР» 16+
4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
16+

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 12+
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

6+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00, 15.55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
16.40 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-2» 12+
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 
кадров» 16+
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
3.45 Д/ф «Предсказания: 
2019» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 2.40 Мультфильмы 
12+
7.55 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
11.50 Письма из провин-
ции. Удмуртия 12+
12.20, 1.45 Д/с «Планета 
Земля» 12+
13.15 Д/ф «Сириус» или 
лифты для «ломоносовых» 
12+
14.00 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» 16+
16.25 «Пешком...» Москва 
подземная 12+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Поль-
ша» 12+
17.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.40 М/ф «Ближний круг 
«СоюзМ/фа» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/ф «Блокада. Ис-
купление» 12+
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
22.45 Опера «Катерина 
Измайлова» 12+

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 
«Тайны долголетия» 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
13.00 Новости дня 12+
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
4.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фе-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США 12+
7.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства 12+
8.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Манче-
стер Сити» - «Бернли» 12+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости 12+
10.25 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Италии 12+
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.50 Д/с «Катар. Live» 
12+
12.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фе-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Трансля-
ция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии 12+
16.30 Д/с «Катарские 
игры» 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии 
12+
18.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область). Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Валенсия» 
- «Вильярреал» Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
12+
1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 12+
2.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Белорусии 
12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)  
06:15 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)  
06:25 Мультсериал «Паро-
возик Тишка снова в путь» 
(6+)   
06:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:45 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)  
07:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)  
07:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
08:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
08:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)  
08:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
08:45 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)  
09:00 Худ.фильм «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)  
11:55 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)  
12:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:30 Док. фильм «Самая 

вкусная еда» (12+)
12:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)   
14:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)  
17:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
17:15 Худ.фильм «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
19:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:40 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
22:00 Мелодрама «Нортен-
герское аббатство» (12+)
23:35 Концерт группы «Фа-
брика звезд» (12+)
00:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:05 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
01:20 Программа «По сути» 
(16+)  
01:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
01:50 Программа «Большой 
скачок» (12+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Мелодрама «Нортен-
герское аббатство» (12+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Электромонтаж и монтаж видеонаблю-
дения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

• 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.

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с 
дисками «Nokian Hakkapelita» 275/55 
R20. В хорошем состоянии. Цена - 70 
тыс. руб.

8-913-628-05-16.
***
Продам новые капроновые 25-метро-

вые ставные сети, цена 2 тыс. руб.
333764.
***
Продается рыба язь колодкой, одна 

штука - 200 рублей, посол осень 2018 
года.

396110, 89028148591.

УСЛУГИ

Парикмахер: Выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование от 

1700 рублей. С 14.00 до 22.00
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Перевозка грузов. Город, межгород. Ав-

томобиль «ГАЗель».
306730, 89527226730.
***
Услуги самосвала: песок щебень, на-

воз, торф, грунт.
3065-77, 89048727712.

Подключение цифрового, эфирного те-
левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн: 
«Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Теле-
карта», оборудование в наличии, низкие 
цены.

89028145111.
***
Коррекция, оформление и покраска 

бровей. 400 рублей. Возможен выезд на 
дом. Запись по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Сахарная эпиляция по низким ценам. 

Сертифицированный начинающий ма-
стер. Одноразовые материалы. Дезин-
фекция рабочих поверхностей после 
каждого клиента. Запись по телефону.

8-982-189-30-65.

АРЕНДА

Сотрудник газеты снимет жилье в цен-
тре. Чистоту и порядок гарантирую.

89995107798.
***
Сдается койко-место в благоустроен-

ной квартире человеку без в/п, без хозя-
ев, район ОКБ, за 6500 руб. с коммуналь-
ными.

89088828014.
***
Сдается комната для одного человека.
89088877889.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина познакомится с 

одиноким мужчиной.
89923553220.

РАБОТА
Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, 

уборка снега, и другие виды работ. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КНИГОВОРОТ»!ФАКТ:

Что нужно делать, 
чтобы правильно 
выбрать ВУЗ? Как 
прийти к согласию 
с родителями? Как 
выбрать интересную 
и востребованную 
специальность? Об 
этом и многом другом 
- руководитель 
профориентационного 
центра «Алгоритм» 
Анна Сергеевна 
Линкер в экспертном 
интервью с нашим 
корреспондентом.

Мини-опрос______________________

Кем ты станешь?

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Кем вы хотите стать и почему вы выбрали именно 
эту профессию? Повлияло ли мнение родителей на 
ваш выбор? На эти вопросы ответили будущие вы-
пускники школ города Ханты-Мансийска.

Елена Беляева, школа №3:
– С профессией не определилась, так как хочу, 
чтобы была задействована и математика, инфор-
матика, и английский, собственно то, что меня 
больше всего интересует. Думала, что буду по-
ступать на бизнес-информатику, но, увы и ах, 
предметы при поступлении поменялись, и в этом 

году требуется обществознание. А у меня по нему знаний недоста-
точно. Поэтому остановилась на информационной безопасности. По 
стопам родителей не иду, но их мнение явно повлияло на предва-
рительный выбор специальности. Они считают, что если я отучусь 
на лингвиста, то буду работать учителем или репетитором. Но и в 
принципе сама понимаю, что в России достойно оплачивается труд 
только в технической сфере. Английский – это, конечно, хорошо и 
здорово. Он везде нужен и его ценят, но, чтобы получить развитие 
именно в этой сфере, достойную оплату труда, то это, наверное, по-
лучится, только если ты рассматриваешь вариант уехать из страны.

Дарья Стрельникова, ученица гимназии:
– С детства хочу стать журналистом. Я всегда 
была активным и подвижным ребенком. Меня ин-
тересовали гуманитарные науки. Посещала круж-
ки журналистики даже. Позже, когда встал вы-
бор будущей профессии, я, не задумываясь, ре-
шила, что буду журналистом. К тому же я отучи-

лась в школе радио. Выбор определенно был сделан. Мои родители 
полностью поддерживают мое решение с 8 класса. Единственное – 
мама переживала о неактуальности этой профессии и предлагала 
другие варианты, но, когда поняла, что меня тянет к журналисти-
ке, одобрила эту идею. 

Михаил Стихановский, 
учащийся Югорского колледжа-интерната 
олимпийского резерва:
– С профессией я не определился, все зависит 
не от меня, а от последствий, ведь я занимаюсь 
хоккеем профессионально. И никто не знает, что 
завтра со мной может произойти. В случае трав-
мы или какой-либо неудачи я пойду по стопам своего отца и стану 
предпринимателем.

Полина Николаева, фото автора

Абитуриент – 2019______________

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ
Профориентатор – 
тест, состоящий из 231 
вопроса, разделенного 
на блоки, такие как, 
например: абстрактная 
логика, вычисления, 
эрудиция, лексика, 
внимание и другие. Мне 
предоставили возможность 
пройти тест и поделиться 
своими впечатлениями с 
людьми, которые еще не 
определились со своей 
будущей профессией. 

К моему удивлению, не было 
глупых вопросов, таких как: «Ты 
любишь читать книги или решать 
уравнения?» или же «Хотел бы ра-
ботать врачом?». Этот профориен-
татор включает в себя задания на 
представление себя в особой ситу-
ации, задач на ориентирование в 
пространстве и даже простых ма-
тематических примеров. К середи-
не теста ты полностью погружа-

ешься в него и уже не замечаешь, 
как один вопрос сменяет другой. 

После огромного количества 
вопросов, на которые предсто-
ит ответить, с вами проведет бе-
седу психолог и подробно рас-
шифрует результаты теста. Вам 
будет предоставлен список под-
ходящих профессий, рекоменда-
ции по направлениям обучения 
(инженерное, физико-математи-
ческое, творческое, обществен-
но-гуманитарное и др.) и подхо-
дящие компетенции.

Я была искренне рада видеть, 
что в списке предложенных мне 
профессий лидирующее место за-
нимала журналистика. Это зна-
чит, что я не ошиблась в своём 
выборе дела жизни. Результаты 
теста придали мне сил для рабо-
ты в своём направлении, а вам 
они могут подсказать, куда идти 
и чем же заниматься по жизни.

Яна Левченко

− Для чего нужен профори-
ентационный центр?

−В первую очередь для того что-
бы помочь детям правильно опреде-
литься в своей профессии. На сегод-
ня существует большая проблема в 
сфере труда. По статистике, 60% вы-
пускников ВУЗов не работают по спе-
циальности. Это происходит не по-
тому, что они не могут найти себя, а 
потому, что, когда детям приходится 
принимать решение, на них оказы-
вают очень большое давление внеш-
ние факторы. Родители, стремящие-
ся к реализации своих желаний через 
своих детей, смотрят больше даже не 
на то, что действительно интересно 
ребёнку, при этом, не имея представ-
ления о том, что вообще такое ры-
нок труда, а на то, какие ему предме-
ты хорошо даются в школе и, исходя 
из этого, куда он сможет поступить.

Центр профориентации ставит пе-
ред собой задачу показать родите-
лям, детям и уже даже взрослым лю-
дям, как можно выбирать профессию, 
не исходя из сегодняшних и завтраш-
них реалий, а смотря далеко-далеко 
в будущее, при этом информируя, ка-
кие есть ВУЗы, предметы, где смо-
жет человек учиться и какие эк-
замены сдавать. Зачастую про-
исходит так, что люди не знают, 
кем им придётся работать после 
выпуска. Например, у меня есть 
знакомая, у которой дочь посту-
пила в педагогический ВУЗ Санкт-
Петербурга на специальность линг-
вистика, отучилась, выпусти-
лась, но кем будет рабо-
тать, она не знает. Вроде 
педагогический универ-
ситет, но в школу идти 
не хочет, а кем ещё мо-
жет работать лингвист – 
не знает. Дети зачастую 
выбирают ВУЗ, а не про-
фессию. 

− Я правильно 
поняла, что к вам 
могут обращаться 
люди разных воз-
растов? 

− Центр профо-
риентации «Алго-
ритм» является офи-
циальным предста-
вителем центра раз-
вития «Гуманитарные 
технологии» при МГУ, и 
все услуги, проекты и про-
граммы, которые мы ре-
ализуем, запатентованы 
центром профориентации 
МГУ, который достаточно 
серьёзно подходит к этой 
теме, потому он начинает 
тестировать детей с ран-
них лет. К примеру, при-
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ПРАВИЛЬНО
ходит ребёнок с родителями, прохо-
дит тест, и он показывает, чем реко-
мендуется ребенку заниматься и в 
какое направление ему идти. Стоит 
обратить внимание, что обязательно 
учитываются три фактора: интересы 
человека, его способности и особен-
ности его характера. Мы берем де-
ток, начиная с 5 класса. В этот пери-
од, с 5 по 8 класс, им рекомендуется 
заниматься в каких-то секциях, круж-
ках. Родителям даются советы, куда 
направлять ребёнка. И это необходи-
мо. Многие мамы говорят, к примеру: 
«Ну, давай, ты пойдёшь на бокс». А 
почему он должен идти на бокс? На-
сколько ему это интересно? Неизвест-
но. Мама просто решила, что он дол-
жен уметь за себя постоять, а у ре-
бенка есть другие навыки, которые 
стоило бы развивать. С 8 по 11 класс 
происходит более профориентацион-
ное изучение способностей молодо-
го человека. Ребенку и его родите-
лям подсказывают не только в какой 
сфере он может развиваться, но и ка-
кую конкретно профессию он может 
выбрать, и главное – какие экзамены 
ему придется сдавать. А вот третий 
тест нацелен на взрослых, а именно 
на выпускников ВУЗов и людей, ко-
торые начинают понимать, что зани-
маются чем-то не тем. А понять это 
очень сложно, поэтому в рамках те-
ста работает ещё и психолог, кото-
рый должен пообщаться и дать на-
правление развития взрослому, под-
ростку или ребёнку. 

− На западе уже несколько 
лет практикуется gapyear,  ког-
да подросток решает не посту-
пать сразу после школы, а взять 
год отпуска, чтобы подумать над 
тем, в каком направлении ему 
хотелось бы получать образова-
ние. Как специалисты в сфере 

профориентации от-
носятся к gapyear?

− Мне кажется, 
это очень хороший и 
осознанный шаг. Этот 
год может дать чело-
веку возможность вы-
расти умственно, со-

зреть как личность, по-
смотреть на жизнь с дру-
гой стороны, но, опять 

же, у него будет 
меньше шансов 
поступить. Поэ-
тому здесь луч-
ше, конечно, вы-
бирать самому 
ученику и его ро-
дителю. В рамках 
центра есть такие 
услуги, как тре-
нинги, они важны, 
потому что ино-
гда по результа-
там теста в бло-
ке интересов 
человеку по-
казано обще-
ние с людь-
ми, в блоке 
способности 
выявлено хо-
рошее знание 
языков, а вот в 
блоке личност-
ных качеств у 
него есть про-
блема в комму-
никации, и при 
разговоре пси-
холог  может 

выявить, чем она вызвана: ребенок 
боится общаться, выступать перед ау-
диторией или имеет сложности с кон-
центрацией внимания. Это все тре-
нируется, и поэтому если у человека 
есть возможность стать, к примеру, 
журналистом, но какой-то внутрен-
ний комплекс мешает ему общаться 
с людьми, то это как раз можно пре-
одолеть на тренинге. Кроме того, у 
нас есть тренинги, которые позво-
ляют детям вообще понять, что та-
кое профессия. Вот, например, одно 
из заданий тренинга: посмотреть, 
сколько вакансий в городе на дан-
ный момент по подходящим профес-
сиям, сравнить их заработную пла-
ту и узнать, какими компетенциями 
должен обладать претендент на эту 
должность. К сожалению, об этом 
мало кто задумывается, когда выби-
рает ВУЗ, потому что выбор ВУЗа для 
многих – это первый шаг, а о том, где 
потом сможет работать выпускник, не 
все думают. 

− Что делать, когда родители 
настаивают на одной специаль-
ности, а ребенок хочет другую? 

− Этот конфликт поколений всег-
да был, есть и будет, как мне кажет-
ся. В том случае, когда отношения у 
ребёнка и у родителя доверительные, 
ребёнку стоит доказать свой выбор, 
свое решение. Я понимаю, что все ро-
дители хотят лучшего для своих де-
тей, но, с другой стороны, даже если 
ребёнок совершит ошибку, это долж-
на быть его ошибка, а не ошибка ро-
дителей. Если не помогает убежде-
ние самого ребёнка, то тут, конечно, 
детям стоит привлечь третейского су-
дью, которым в данном случае может 
выступить наш центр. 

− Что делать, если ты пони-
маешь, что выбрал не то направ-
ление, уже в процессе учебы?

− Это проблема очень многих, я 
могу даже сказать, что большинства 
людей, которые поступают в ВУЗ. Это 
нормальный процесс. Конечно, если 
ребёнок на первом курсе или даже на 
втором понял, что поступил не туда, 
ему сначала стоит покопаться в себе и 
выяснить, чего он хочет на самом деле, 
посмотреть другие специальности, об-
ратиться к специалисту и перевестись 
на ту специальность, на которую хочет, 
это не так сложно. Если нет, то мож-
но закончить бакалавриат и поступить 
в магистратуру уже на другую специ-
альность. Главное – не надо бояться. 

− Расскажите о самых попу-
лярных ошибках среди абитури-
ентов и их родителей.

− Самая большая ошибка – это 
поспешность. Почему блоки в профо-
риентационных тестах учитывают три 
фактора? Потому что интересы – это 
то, что нам легче всего дается, что 
мы о себе очень хорошо знаем. Спо-
собности мы тоже в какой-то степе-
ни можем оценить, а вот что касается 
особенностей характера – мы не всег-
да самостоятельно и объективно мо-
жем их оценить. И то, как наши осо-
бенности характера могут отразить-
ся на профессии, мы тоже не всегда 
учитываем. Поэтому нам часто тре-
буется помощь.

− Дайте совет человеку, ко-
торый собирается выбирать про-
фессию в 2019 году.

− Приходите к нам в центр! Если 
вы не знаете, что выбрать, мы вам 
поможем. 

Ксения Лопушенко

ВЫПУСК 17/2019
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С 21 ПО 22 ФЕВРАЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА» ФАКТ:

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ 
ОДНИ НОВОВВЕДЕНИЯ ОТРАЗЯТСЯ НА КОШЕЛЬКАХ  И ПЛАТЕЖКАХ

ВАЛЕЖНИК МОЖНО
СОБИРАТЬ БЕСПЛАТНО
С начала нового года валеж-

ник приравняли к недревесным 
лесным ресурсам, и упавшие на 
землю стволы деревьев или их 
части, сучья и ветки можно со-
бирать для собственных нужд 
без оформления специального 
разрешения.

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ
СТАЛО ПРОЩЕ

В январе вводится новый сер-
вис платежной системы Банка 
России, так называемый, сервис 
быстрых платежей. Об этом гово-
рится в Указании Банка России от 
29.10.2018 № 4949-У.

Система позволяет мгновен-
но переводить денежные сред-
ства между клиентами как одно-
го, так и разных банков по номе-
ру телефона, адресу электронной 
почты, через мессенджеры и со-
циальные сети. При этом, по за-
верениям специалистов, комис-
сионные тарифы не будут пре-
вышать 6 рублей.

ДОЛЬЩИКОВ ЗАЩИТЯТ
ОТ ОБМАНА

С 1 июля 2019 года застрой-
щики переходят на эскроу-сче-
та, на которые дольщики будут 
класть деньги при заключении 
договора участия в долевом стро-
ительстве. Это означает, что за-
стройщики будут использовать 
для строительства домов банков-
ские кредиты, а доступ к сред-
ствам дольщиков смогут полу-
чить только после введения зда-
ния в эксплуатацию.

Дольщик  может  вернуть 
деньги, если застройщик не в 
состоянии закончить строитель-
ство объекта и признан бан-
кротом.

ТАРИФЫ ЖКХ ПОДНИМУТ
ЗА ДВА РАЗА

В 2019 году россиян ждет 
двухэтапная индексация тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги. Эта мера должна сгладить эф-
фект от увеличения НДС.

Напомним, ранее тарифы по-
вышались раз в год – с июля. 
Удорожание в среднем состав-
ляло 4 %.

В этом году Правительство ре-
шило разбить повышение тарифов 
на ЖКХ на два этапа: 1 января – на 
1,7 %, 1 июля – на 2,4 %.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
С 2019 года в России введе-

на новая система обращения с 

твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО), по которой ре-
гионы установят единые тари-
фы на вывоз мусора, исходя из 
особенностей территории.

Раньше услуга по вывозу 
твердых коммунальных отхо-
дов входила в список жилищ-
ных. С нового года она ста-
ла коммунальной. Кроме того, 
в  каждом  регионе  появит-

ся единый опера-
тор по об-

ращению с ТКО. Это юридиче-
ское лицо, которое несет от-
ветственность за вывоз мусора 
с момента погрузки и вплоть до 
размещения на полигоне. В до-
кументе уточняется, что регио-
нальный оператор обязан кон-
тролировать утилизацию отхо-
дов, что приведет к сокраще-
нию числа несанкционирован-
ных свалок.

Изменения коснулись не 
только жителей многоквар-
тирных домов, но и частного 
сектора. Если раньше частни-

ки заключали договоры на 
вывоз мусора по же-
ланию, то с нача-
ла года это стало 
обязанностью.

БЕНЗИНОВАЯ
ЛИХОРАДКА 

Вопрос, который вызвал бурю 
эмоций среди автомобилистов в 
ушедшем году, это, безусловно, 
цена на бензин. Правительство ре-
шило повысить акцизы на дизель-
ное топливо и бензин с 1 января 
2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 
тыс. руб. за тонну соответственно.  

Таким образом, в ближайшее 
время цены на бензин могут су-
щественно вырасти из-за повы-
шения акцизов и ставки НДС. На-
помним, с 1 июня по 31 декабря 
2018 года действовали снижен-
ные ставки акцизов на бензин 
класса 5 и дизельное топливо. 

МАТКАПИТАЛ 
Правительством под занавес 

уходящего года рассматривал-
ся вопрос о материнском капи-
тале. В частности, предлагалось 
расширить сферу использования 
этих средств и разрешить исполь-
зовать семейные деньги, напри-
мер, на покупку автомобиля. 

МАШИНЫ И ВОДИТЕЛИ 
С 1 января 2019 года дол-

жен заработать единый реестр 
выпускников автошкол. Сведе-
ния об окончании автошколы с 
1 января 2019 года начнёт соби-
рать федеральный реестр Рособ-
рнадзора (ФИС ФРДО). Эта ин-
формационная база была созда-
на в 2013 году. Её цели – борьба 
с поддельными документами об 
образовании и сокращение коли-
чества нарушений и коррупции в 
учебных учреждениях. Раньше в 
систему загружали данные толь-
ко школы и вузы, теперь список 
пополнят автошколы.  

Кроме того, российские про-
изводители переходят на оформ-
ление электронных ОТТС, что по-
зволит создать единую электрон-
ную базу автомобилей.  

БИЛЕТЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ
С 1 января на поездах даль-

него следования продают невоз-
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В 2019 ГОДУ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫРАСТЕТ ДО 11 280 РУБЛЕЙФАКТ:

РОССИЯН, А ДРУГИЕ СДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

2019 ГОДА, 
НА НАШУ ЖИЗНЬ
вратные билеты. Билет стоит де-
шевле обычного, но вернуть его 
пассажир может только в четы-
рех случаях. Первый – если пас-
сажир внезапно заболел. Второй 
– если умер кто-то из членов се-
мьи. Третий – если пассажир по-
лучил травму. Четвертый – если 
отправление поезда было отме-
нено. Невозвратные билеты мож-
но взять только в купе, сидячие 
вагоны, вагоны люкс и СВ.

С нового года стоимость же-
лезнодорожных билетов увели-
чилась на 3,9 %. Это коснулось 
билетов как на плацкарт, так и 
общих вагонов в поездах даль-
него следования. По мнению 
ФАС, повышение тарифов по-
зволит РЖД ускорить обновле-
ние подвижного состава и повы-
сить конкурентоспособность же-
лезной дороги.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕНСИОННОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С текущего года предусма-

тривается постепенное по-
вышение возраста выхода 
на пенсию по одному году в 
год, начиная с 2019 года, для 
мужчин – с 60 до 65 лет, для 
женщин – с 55 до 60 лет. Об 
этом говорится в Феде-
ральном законе от 3 ок-
тября 2018 года № 350-
ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пен-
сий». При этом для граждан, ко-
торые должны были выходить на 
пенсию по старым правилам в бли-
жайшие два года, предусмотре-
ны особые условия – они смогут 
ее оформить на полгода раньше 
вновь установленного срока.

Так мужчины, 1959 года рожде-
ния, и женщины, 1964 года рожде-
ния, которые в 2019 году достигнут 
60 и 55 лет соответственно, с уче-
том переходных положений полу-
чат право выйти на пенсию во вто-
рой половине 2019 года или в пер-
вой половине 2020 года в возрас-
те 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 ме-
сяцев соответственно. Те, кто до-
стигнет возраста 55, 60 лет (жен-
щины и мужчины соответственно) 
в 2020 году, уйдут на пенсию спу-
стя 1,5 года. И только c 2028 года 
мужчины будут выходить на пен-
сию в 65 лет, женщины – в 60 лет.

Изменение пенсионного за-
конодательства не затронет ны-
нешних пенсионеров. Все пенси-
онные выплаты и льготы произ-
водятся для них, как и раньше.

ПОВЫСИТСЯ ПОСОБИЕ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

С 1 января 2019 года ми-
нимальный размер пособия по 
безработице возрастает с 850 
до 1 500 рублей, максималь-
ный размер – с 4 900 до 8 000 
рублей. Об этом говорится в 
Постановлении  Правитель-
ства Российской Федерации от 
15 ноября 2018 г. № 1375 «О 
размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по 
безработице на 2019 год». Раз-
мер пособия для граждан пред-
пенсионного возраста (с 55 лет 
для женщин и с 60 – для муж-
чин) поднят до 11 280 рублей 
– то есть до уровня минималь-
ного размера оплаты труда и 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

Кроме того, с 1 января посо-
бия будут выплачиваться в пер-
вые три месяца в размере 75 про-
центов среднемесячного заработ-
ка, а в следующие три меся-
ца – в размере 60 
процентов, но 
не выше уста-
новленной 
максималь-
ной величи-
ны пособия и 
не ниже мини-
мальной вели-
чины.

ВСЕ НАЛОГИ
РАЗОМ ОПЛАТИТЬ

С 1 января 2019 года физи-
ческие лица смогут оплатить все 
имущественные налоги одним пе-
речислением — единым налого-
вым платежом.

Единый налоговый платеж — 
это денежные средства, добро-
вольно перечисляемые налого-
плательщиком – физическим ли-
цом в бюджет РФ одним плате-
жом в счет уплаты налога на иму-
щество, транспортного налога, 
налога на землю. Перечислить 
его на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства может 
не только сам налогоплательщик, 
но и любое лицо за него. Зачет 
суммы единого платежа налого-
плательщика в счет предстоящих 
платежей по имущественным на-
логам будет осуществляться на-
логовыми инспекциями самосто-
ятельно при наступлении срока 
уплаты имущественных налогов, 
а также в счет недоимки и (или) 
задолженности по соответствую-
щим пеням и процентам.

СТАВКА НДС ВЫРАСТЕТ
С 1 января 2019 года став-

ка налога на добавленную сто-
имость (НДС) выросла с 18 про-
центов до 20 процентов. Закон 
об этом 3 августа 2018 года под-
писал Президент России Влади-

мир Путин. Изменения не кос-
нутся налога на социально зна-
чимые товары: продукты (за ис-
ключением деликатесов), лекар-
ства, медицинские изделия, то-
вары для детей, а также книги и 
периодику, посвященные обра-
зованию, науке и культуре. Для 
них ставка НДС останется преж-
ней — 10 процентов.

Повышение налога, рассчи-
тывает минфин, принесет до-
полнительные два триллиона 
рублей в ближайшие три года. 
Эти средства должны пойти на 
медицину, образование, соци-
альное обеспечение и культу-
ру в рамках Майского указа Пре-
зидента.

ЗАКОН О РЫБАЛКЕ 
В наступающем году чинов-

ники продолжат уточнять новые 
правила любительской рыбал-
ки, которые снимают ряд тер-
риториальных запретов, но вво-
дят жесткие и дотошно просчи-
танные квоты на вылов, причем 
свои для каждого региона. Закон 
устанавливает базовую норму в 5 
кг рыбы на человека в день с по-
вышением по мере продвижения 
в восточном направлении.

По материалам
интернет-ресурсов:

24.ru, rg.ru, ria.ru
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НОВАЯ СТАВКА НДС УВЕЛИЧИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 620 МЛРД В ГОДФАКТ:

НАШЕ БУДУЩЕЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВСПОМНИЛИ ЗНАМЕНИТЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВСПОМНИЛИ ЗНАМЕНИТЫХ 
СОВЕТСКИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ - НИКОЛАЯ СОВЕТСКИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ - НИКОЛАЯ 
НОСОВА И ВИКТОРА ДРАГУНСКОГОНОСОВА И ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО

ДЕНИСКА И НЕЗНАЙКА – ДЕНИСКА И НЕЗНАЙКА – 
ПОВОД ДЛЯ УЛЫБОК!ПОВОД ДЛЯ УЛЫБОК!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ЖИВАЯ КАРТИНКА»: 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «МОЗАИКА ТВОРЧЕСТВА»: 

1 МЕСТО - СЕМЬЯ НАУМОВЫХ ЗА РАБОТУ «НУ И НАПУГАЛ ЖЕ Я ВАС»,
2 МЕСТО - СЕМЬЯ ГАРЕЕВЫХ-ЯНБАЕВЫХ ЗА РАБОТУ «ОГУРЦЫ», 

3 МЕСТО - СЕМЬЯ ЖДАНОВЫХ ЗА РАБОТУ «НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ».

1 МЕСТО - СЕМЬЯ ЛЕДНЕВЫХ ЗА РАБОТУ
«НЕЗНАЙКА В ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ»,

2 МЕСТО - СЕМЬЯ ШЕСТАКОВЫХ ЗА РАБОТУ «КОТ В ШЛЯПЕ»,
3 МЕСТО - СЕМЬЯ ДАВЛЕТГАРЕЕВЫХ-МИННАХМЕТОВЫХ

ЗА РАБОТУ «КАК НЕЗНАЙКА БЫЛ ХУДОЖНИКОМ».

27 декабря в библиотеке 
№6 города Ханты-
Мансийска состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
семейного творческого 
конкурса «Мастера 
улыбок», посвящённого 
110-летию со дня рождения 
Н.Н. Носова и 105-летию 
со дня рождения В.Ю. 
Драгунского. 

УЛЫБАЕМСЯ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Многие помнят озорного, сме-
лого, необразованного, но в то же 
время сообразительного и обая-
тельного Незнайку. А также Де-
ниса Кораблева - он же Дениска, 
обычный советский мальчишка, 
своими житейскими рассказами 
покоривший ни одно детское серд-
це. Этих, без преувеличения, куль-
товых персонажей создали Н. Но-

сов и Д. Драгунский. Они получи-
лись настолько живыми и искрен-
ними, что не проникнуться их при-
ключениями невозможно! Поэтому 
неудивительно, что поучаствовать 
в конкурсе решилось достаточно 
много людей. 

В «Мастере улыбок» приня-
ли участие 64 семьи. Сам кон-
курс был разделен на две номи-
нации: «Живая картинка», в ко-
торой представлены 39 работ, и 
«Мозаика творчества» - 29 работ.

14 участников для создания 
своих работ вдохновились «Де-
нискиными рассказами» Викто-
ра Драгунского. Работы были 
сделаны по рассказам: «Ровно 25 
кило», «Девочка на шаре», «Ста-
рый мореход», «Тайное становит-
ся явным», «Друг детства», «За-
колдованная буква», «Он живой 
и светится», «Что я люблю…», 
«…и чего не люблю!». 

Остальные же основой для 
своих поделок или рисунков вы-
брали повесть Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его 
друзей», а также его рассказы: 
«Огурцы», «Заплатка», «Кара-
сик», «Мишкина каша», «Фанта-
зеры», «Живая шляпа» и прочие. 

Члены жюри отметили высо-
кий уровень исполнения пред-
ставленных работ, оригиналь-
ность творческих идей, соответ-
ствие тематике конкурса. 

В каждой номинации были 
определены победители. За пер-
вое, второе и третье места ор-
ганизаторы вручили дипломы и 
призы – наборы для творчества 
и красочные книги Николая Но-
сова и Виктора Драгунского. За 

творческий подход и волю к по-
беде дипломами и поощритель-
ными призами были награждены 
13 участников конкурса. 

Окунуться в детство и позна-
комиться с выставкой творче-
ских работ можно в библиотеке 
№6 на 2 этаже, в семейном клу-
бе «Скворечник», в часы работы 
библиотеки.

Евгений Дюмин

С сентября прошлого 
года в Центре 
развития ребенка 
– детском саду №7 
«Ёлочка» работает 
группа «Кроха» для 
самых маленьких. 
Принимают туда деток 
уже с двух месяцев.

Идея создать такую группу 
родилась еще весной 2018 года 
и обсуждалась городской Адми-
нистрацией и департаментом об-
разования Ханты-Мансийска. К 
1 сентября сотрудники детского 
сада успели приобрести все не-

обходимое оборудование и под-
готовить персонал. В помещении, 
в котором находятся малыши, ра-
нее располагалась группа с кра-
тковременным пребыванием. Се-
годня оно переоборудовано для 
группы из 10 человек. С детка-
ми работают воспитатели и ня-
нечки, которые имеют собствен-
ных детей и даже внуков, и это 
очень полезная практика, ведь 
заботиться о таких крохах надо 
по-особенному.

– Забота о таких детях не про-

писана в методике, к ним надо от-
носиться совсем по-другому. Са-
мое главное здесь - не образова-
тельная деятельность, хотя она 
тоже присутствует в этом воз-
расте. Главное - присмотр, уход 
и любовь. Мы руководствовались 
этими основными принципами 
при подборе  людей. Все режим-
ные моменты, которые полагают-
ся детям по их возрастным осо-
бенностям, они получают, – рас-
сказала директор детского сада 
Ирина Ярманова.

К детям в «Крохе» действи-
тельно особый подход. На каж-
дом возрастном этапе присут-
ствует своя образовательная ра-
бота. С малышами 2-3 месяцев 
проводится комплекс оживле-
ния: детки реагируют на погре-
мушки, стараются переворачи-
ваться, с шести месяцев уже на-
чинают ползать и делать пер-
вые шаги, рассматривают книж-
ки и играют. У воспитателей ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку, они прекрасно понима-
ют, что именно требуется детям. 
Даже график их работы особый, 
ведь режим дня малышей отлича-
ется от тех, кто посещает группы 
постарше. Например, у крох два 
дневных сна. Когда детки спят, 

достаточно одного-двух человек 
в группе. Когда они бодрствуют, с 
ними работает значительно боль-
ше персонала.

– Детки с сентября посеща-
ют детский сад, потому адапта-
ция уже прошла, и прошла хоро-
шо. Думаю, это связано с тем, что 
они еще маленькие. Мы стараем-
ся относиться к ним, как мамы, у 
нас есть опыт общения с детьми. 
Играем в игры на развитие сен-
сорики, занимаемся лепкой, со-
бираем пирамидки, матрешки. С 
теми детками, которые постарше, 
начинаем рисовать, – рассказала 
о работе воспитателей Екатери-
на Меньшикова.

С детьми постарше первое 
время в группе оставались роди-
тели. Ребятишкам давали время 
привыкнуть, почувствовать себя 
комфортно, и только потом мамы 
и папы уходили. В группе есть все 
необходимое: игрушки, кроватки 
для малышей, столы для пелена-
ния и кормления, блендер для из-
мельчения пищи детям помлад-
ше. Группа, по словам директора, 
востребована, детям здесь ком-
фортно, довольны и родители.

Игорь Вершинин

Евгения 
Кузнецова:

- Я мама одного из 
воспитанников. У меня 

пятеро детей. Младший 
сын с девяти месяцев 
посещает эту группу. 
Я военнослужащий, и 
проходила службу в 

другом регионе. Пришлось 
перевестись сюда, так 
как я местный житель, 

и выйти на работу. 
К счастью, открыли 

эту группу. У нас очень 
доброжелательные 

воспитатели,  адаптацию 
перенесли хорошо, и от 

посещения детского 
сада только самые 

положительные эмоции. 
Это очень хорошая 

выручалочка для 
родителей.
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5 АВИАРЕЙСОВ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В 2019 ГОДУ БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬСЯ РОСАВИАЦИЕЙФАКТ:

1000 
РУБЛЕЙ – СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ 
ЦИФРОВОЙ 
ПРИСТАВКИ 
ДЛЯ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО 
ЭФИРНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
(ЦЭТВ) НА 
ТЕЛЕВИЗОРЕ 
СТАРОГО ОБРАЗЦА.  
ПРИСТАВКА 
ДОЛЖНА 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СТАНДАРТ DVB-T2, 
ВИДЕОКОДЕК 
MPEG-4 И РЕЖИМ 
MULTIPLE-PLP. НА 
РЫНКЕ ДОСТУПНЫ 
БОЛЕЕ 370 
МОДЕЛЕЙ ТАКИХ 
ПРИСТАВОК. 
ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА 
ПРИСТАВКИ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ В НЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ.

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ - В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ ХАНТЫ-20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ - В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

СМОТРИ «ЦИФРУ»СМОТРИ «ЦИФРУ»

КОНТАКТЫ:
БЕСПЛАТНАЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8-800-220-20-02 

САЙТ:
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ 

ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ 
АНТЕННУ?

Зачастую в городских мно-
гоквартирных домах, в ус-
ловиях плотной городской 

застройки коллективная антен-
на на крыше дома – единствен-
ная возможность устойчиво-
го приема бесплатных цифро-
вых эфирных каналов. Это та 
же антенна дециметрового ди-
апазона, но общая для всего 
подъезда или многоквартир-
ного жилого дома.

Коллективная антенна обе-
спечивает необходимую высо-
ту установки антенны – не ме-
нее 10 метров, позволяет из-
бежать нагромождения обо-
рудования на фасаде здания 
и не портит внешнего обли-
ка домов.

Коллективная (домовая) ан-
тенна – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, 
как водопровод, системы ото-
пления или электроснабже-
ния, и относится к компетен-
ции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться к 
ним с заявкой на монтаж ан-
тенны или требованием обе-
спечить ее эксплуатацию.

При  подключении  к  до -
мовой антенне следует учи-
тывать, что телевизор дол-
жен поддерживать стандарт 
DVB-T2. В ином случае пона-
добится приставка с поддерж-
кой этого стандарта.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ 

НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

Если телесигнал пропал со-
всем:

• узнайте, нет ли в ва-
шем населенном пункте кра-
тковременных  отключений 
трансляции

• если хотя бы у одного со-
седа цифровое эфирное ТВ 
принимается, проверьте ис-

правность своего приемного 
оборудования - состояние ан-
тенн, кабеля, всех соединений 

• если телесигнала нет у 
всех жителей населенного пун-
кта, сообщите об этом на горя-
чую линию.

• Если изображение рассы-
пается, проверьте:

• включен ли усилитель 
(попробуйте его отключить или 
уменьшить усиление: вбли-
зи от башни усилитель может 
ухудшить изображение из-за 
переусиления сигнала);

• не размещена ли приём-
ная антенна вблизи экраниру-
ющих поверхностей (напри-
мер, крыша из металлочере-
пицы);

• нет ли вблизи активных 
источников помех (линий элек-
тропередач, посторонних пере-
дающих объектов);

• не используют ли сосе-
ди несертифицированные ан-
тенны или антенны с включён-
ным и неисправным усилите-
лем (это может создавать по-
мехи при приёме).

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТВ-ПРИСТАВКИ 

Прои з в о д и т е л и  в с е х 
устройств ,  у  которых 
есть программное обе-

спечение (ПО), постоянно со-
вершенствуют его. Предыду-
щие версии устаревают. В свя-
зи с этим возникают проблемы 
с ПО. Поэтому нужно его об-
новлять («перепрошивать»). 
Вы можете обратиться в сер-
висный центр или обновить ПО 
самостоятельно. 

Новое программное обеспече-
ние для некоторых моделей мож-
но найти на сайтах производи-
телей. Загрузочные файлы надо 
записать на флешку, вставить 
флешку в приставку и пошагово 
выполнить команды по установ-
ке новых программ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ПРОШИВКА

ЧЕРЕЗ USB-РАЗЪЕМ 
1. форматируем флешку в 

файловую систему FAT или FAT32;
2. распаковываем файл из 

скачанного архива в корневую 
папку флеш-накопителя (просто 
на флешку, но не в какую-либо 
папку на ней!)

3. подключаем флешку к при-
емнику и ждем сообщения на 
экране ТВ о том, что внешний на-
копитель подключен и распознан 
приемником;

4. далее нажимаем кноп-
ку MENU для входа в «Главное 
меню» приемника, переходим к 
меню «Инструменты» и нажи-
маем ОК;

5. в появившемся меню выби-
раем «Обновление через USB» и 
нажимаем ОК;

6. приставка перейдет в ре-
жим загрузчика, загрузчик вы-
полнит ряд операций с файлом 
обновления ПО и начнет обнов-
ление (процесс обновления, как 
и при автообновлении ПО будет 
отображаться на экране в виде 
цветного индикатора и в про-
центах);

7. после выполнения обновле-
ния приемник автоматически пе-
резагрузится и включит для про-
смотра первый по списку канал.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО…

Самая южная телебашня 
РТРС расположена в даге-
станском селе Куруш на вы-

соте 2565 метров над уровнем 
моря. Это самая высокогорная 
телебашня в России и в Европе.

Самый северный объект ве-
щания находится в поселке Дик-
сон Красноярского края, за По-
лярным кругом на берегу Кар-
ского моря. Поселок принято счи-
тать морскими воротами Арктики. 
Лето там длится не более 20 су-
ток, с температурой в редкие дни 
превышающей +5 °C. Числен-
ность населения – 700 человек.

Самая западная телебашня 
РТРС расположена в городе Ма-
моново Калининградской обла-
сти. Высота АМС – 80 метров. 
Долгота – 19°.

Самая восточная телебашня 
расположена в селе Уэлен Чукот-
ского автономного округа. Высо-
та АМС всего 10 метров. Долго-
та – 169°.

Телебашня в Магнитогорске 
высотой 180 метров построе-
на на границе Европы и Азии и 
единственная в мире трансли-
рует сигнал сразу на два кон-
тинента.

Телебашня РТРС есть в гео-
графическом центре России – по-
селке Тура Эвенкийского района 
Красноярского края. Высота АМС 
– 24 метра.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО…

В среднем каждые 14 часов 8 
минут с конца 2009 до нача-
ла 2018 годов в России на-

чинал работу новый передатчик 
сети вещания телеканалов пер-
вого мультиплекса.

90% бюджета на строитель-
ство цифровой эфирной телесети 
направлены на охват телесигна-
лом 40% жителей России, прожи-
вающих в небольших населенных 
пунктах, в удаленных и труднодо-
ступных районах, 10% бюджета 
- на обеспечение жителей круп-
ных населенных пунктов (60% 
населения). 

3692 из 5028 передающих 
станций цифровой телесети стро-
ятся с нуля.

Самая большая региональная 
цифровая сеть - в Забайкалье: 
265 станций.

В Якутии строители смонти-
ровали 55-метровую телебашню 
при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой теле-
башни в Белушьей Губе (Новая 
Земля) периодически не могли 
выехать за пределы поселка из-
за прогулок белых медведей по 
архипелагу.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

По итогам государственной 
программы развития теле-
радиовещания во всех ре-

гионах России будут доступны 
местные телепрограммы. Реги-
ональные цифровые программы 
есть в составе первого мульти-
плекса на телеканалах «Россия 
1», «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Для решения 
этой задачи оператор эфирно-
го телерадиовещания РТРС раз-
работал специальную техноло-
гию. Она позволяет рациональ-
но использовать ресурс спутни-
ковой сети и способствует эконо-
мии затрат вещателей. Благода-
ря решению второй раз на спут-
ник поднимаются только два-три 
регионализируемых телеканала, 
а не все 10 телеканалов первого 
мультиплекса. Применение тех-
нологии позволяет РТРС не под-
нимать на спутник лишние 75 
раз восемь телевизионных и два 
радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Благодаря появлению «циф-
ры» впервые смогли смотреть 
региональные новости в эфире:

• более чем 2000 населённых 
пунктов Тверской области

• более 50 населённых пун-
ктов Республики Хакасия

• 45 отдаленных населённых 
пунктов Республики Тыва

• более 40 населённых пун-
ктов Мурманской области

• охват региональными ТВ-
программами вырос на:

• 157000 жителей Тверской 
области

• 102000 жителей Тамбов-
ской области

• 77000 жителей Республи-
ки Тыва.
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«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС» ОБЪЯВИЛ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС НА 2019 ГОДФАКТ:

КОЛЛЕКТИВ АУ «ЮГРАМЕГАСПОРТ»КОЛЛЕКТИВ АУ «ЮГРАМЕГАСПОРТ»
ПОДВОДИТ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДАПОДВОДИТ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

СПОРТИВНОГОСПОРТИВНОГО
НОВОГО ГОДА!НОВОГО ГОДА!

СПАРТАКИАДА 
ВЕТЕРАНОВ 

СПОРТА ПОЛУЧИЛА 
ИМЯ ВИКТОРА 
БАШМАКОВА

Спартакиаде ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа в 2019 году было при-
своено имя ветерана Великой 
Отечественной войны и леген-
дарного спортивного деятеля 
Югры Виктора Яковлевича Баш-
макова. В рамках Спартакиады, 
которая пройдет с февраля по 
май 2019 года в Ханты-Ман-
сийске, Югорске, Советском, 
Сургуте и Сургутском районе, 
сильнейших ветеранов спор-
та выявят в таких видах как 
баскетбол, плавание, бильярд, 
шахматы, настольный теннис, 
полиатлон, лыжные гонки, хок-
кей, волейбол и мини-футбол.
Присвоение имени Виктора 
Яковлевича спортивным со-
ревнованиям уже обсуждалось в 
прошлом году - участники От-
крытого регионального сорев-
нования лыжников-любителей 
(мужчины и женщины 1999 г.р. 
и старше), посвященного Году 
Антарктиды выступили с ини-
циативой о переименовании 
стартов.
До последних дней Виктор Баш-
маков являл собой пример для 
подражания в том, что касалось 
спорта и здорового образа жиз-
ни, принимая участие во всех 
спортивно-массовых событиях 
округа.
Виктор Башмаков родился в 
селе Реполово Ханты-Мансий-
ского района. В 40-е годы он 
ушел на фронт. За несколько 
недель до окончания войны по-
лучил серьезное ранение, вслед-
ствие чего была ампутирована 
левая рука. Однако он не сдался 
- в госпитале начал занимать-
ся физкультурой. Тренировался 
и, вернувшись домой, в Ханты-
Мансийский район, бегал, ходил 
на лыжах.
В Ханты-Мансийске Виктор 
Башмаков проживал с 1953 года, 
за спортивные достижения Вик-
тору Яковлевичу было присво-
ено немало почетных званий, в 
числе которых и звание «Почет-
ный житель Ханты-Мансийска».

КОГДА ТРЕНЕР - ПРИМЕР
Инструктор тренажерного 

зала Центра развития теннисного 
спорта Дмитрий Карпекин занял 
второе место на открытом чем-
пионате округа по бодибилдин-
гу и фитнесу в категории пляж-
ный бодибилдинг свыше 178 см. 
Как вы понимаете, тренируясь 
под руководством такого специ-
алиста, можно быть уверенным в 
отличном результате.

КРЕПКО И НАДЕЖНО
Специалист отдела марке-

тинга Зарина Хабибуллина заня-
ла первое место в соревнованиях 
по русскому жиму в тренажерном 
зале «Лидер». Будьте уверены, 
все баннеры и прочая рекламная 
продукция «ЮграМегаСпорт» за-
креплены крепко и надежно.

КОНЯ НА СКАКУ…
Специалист отдела по связям 

с общественностью и СМИ Ольга 
Беспалова заняла третье место 
в открытых региональных сорев-
нованиях по конному спорту, по-
свящённых 88-летию образова-
ния Югры. Кони укрощены, те-
перь, как русской женщине, Оль-
ге предстоит научиться входить 
в горящие избы.

МАРАФОН ПРЕОДОЛЕН
Начальник отдела по связям 

с общественностью и СМИ Анна 
Волкова пробежала свой пер-
вый марафон - 42 км по Санкт-
Петербургу в рамках междуна-
родного марафона «Белые ночи». 
Экспресс-экскурсия по северной 
столице прошла активно и в хо-
рошей компании.

БЕЖИМ
ВВЕРХ

Специалист  по  сопрово-
ждению сайтов Борис Козырев 
принял участие в гонке Red Bull 
400, пробежал спринт 400 ме-
тров вверх по горнолыжному 
трамплину. Легкие ему за это 
«спасибо» не сказали, зато по-
лучил красивую медаль на фи-
нише.

СОТРУДНИК
С ХАРАКТЕРОМ

Специалист административ-
ного отдела Владимир Ядрыш-
ников принял участие в крос-
се с препятствиями «Стальной 
характер». Таким грязным, но 
счастливым мы его никогда не 
видели!

Сотрудники АУ «ЮграМега-
Спорт», работая в спорте, успе-
вают участвовать в самых разно-
образных соревнованиях, да еще 
и весьма успешно.

За 2018 год в коллективе при-
бавилось золотых значков ГТО, 
медалей окружных и городских 
соревнований, а также преодо-
ленных километров - бегом и на 
лыжах. «ЮграМегаСпорт» гор-
дится своими спортсменами, ко-
торые находят время и силы для 
того, чтобы преодолевать себя, 
одерживать победы и получать 
удовольствие от каждого прой-
денного рубежа.

НА 20 ЛЕТ
МОЛОЖЕ

Начальник спортивно-массо-
вого отдела Виктор Середа удо-
стоился золотого значка ГТО. 
Хотя Виктор Анатольевич и от-
носится к 10 возрастной ступени, 
но выполнил все нормы 8 ступе-
ни, предназначенные для людей 
на 20 лет его моложе!

ДОСТОЙНЫЙ
ТРОФЕЙ

Еще одним золотым значком 
ГТО может похвастаться и заме-
ститель начальника управления 
специальных спортивных меро-
приятий Дмитрий Ярошенко. Те-
перь к медалям чемпионатов 
мира по биатлону добавится еще 
один весьма достойный трофей.

СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ

Тренер секции аэробики Кри-
стина Шаригина не только делает 
женщин красивыми и подтянуты-
ми, но и не забывает о цикличе-
ских видах спорта. Она приняла 
участие в забеге на 25 км в рам-
ках «Югорского лыжного мара-
фона - 2018» и показала хоро-
ший результат. Кстати, уже не 
первый год Кристина бежит гон-
ку всей семьей.

ПЕРОМ И МЯЧОМ
Команда пресс-службы АУ 

«ЮграМегаСпорт» во многом 
благодаря специалисту отдела 
по связям с общественностью и 
СМИ Петру Ермакову заняла пер-
вое место в турнире по пляжно-
му волейболу среди средств мас-
совой информации и блогосферы 
«Bla Bla Cup». Петр не только ма-
стер пера, но и заклинатель мя-
чей и волейбольных сеток!

И это только часть достиже-
ний сотрудников АУ «ЮграМега-
Спорт». В новом году учрежде-
ние желает своим сотрудникам, а 
также всем, кто занимается спор-
том давно или только начина-
ет свой путь, сил, времени и но-
вых достижений. Радуйтесь тому, 
что вы делаете - если вы толка-
ете себя за пределы возможно-
стей или двигаетесь маленькими 
шагами, если вы хотите достиг-
нуть результатов или просто лю-
бите спорт. Спортивного вам но-
вого года!

АУ «ЮграМегаСпорт»
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯВНИМАНИЕ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1-Е КЛАССЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Уважаемые родители (законные представители) Департамент образования Администрации города 
Ханты-Мансийска информирует.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»  прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года.

26 января 2019 года в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска и на сайте Го-
сударственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/) начинается запись в первые классы на 2019-2020учеб-
ный год.

Запись ведется по территориальному принципу, границы участков общеобразовательных учрежде-
ний  можно посмотреть на сайте Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 
http://eduhmansy.ru (раздел «Муниципальные услуги» далее переход в раздел «Прием в общеобразо-
вательную организацию»).

ВАЖНО!
Родителям (законным представителям) детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 ме-

сяцев и в возрасте более 8 лет, необходимообратиться в Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, ул. Чехова, 71, кабинет 201, в отдел общего образования для написания заяв-
ления на разрешение обучения ребенка в 1 классе в возрасте менее 6,6 лет или более 8 лет.За разре-
шением следует обратиться  до 26  января 2019 года и в последующие дни.

При себе иметь оригиналы и копии  следующих документов: 
1. Справку (иной документ) об отсутствии медицинских противопоказанийдля обучения в школе в 

более раннем/позднем возрасте;
2. Документ удостоверяющий личность родителя(законного представителя).
3. Свидетельство о рождении ребенка.
Более подробно с информацией и нормативными документами можно познакомиться на сайте 

http://eduhmansy.ru (раздел «Муниципальные услуги» далее переход в раздел «Прием в общеобра-
зовательную организацию»).

Дополнительно сообщаем, что для детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, прием заявлений в 1 классы начинается с 1 июля текущего года, до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачис-
ления ребенка в первый класс к заявлению дополнительно предъявляют:

1. Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя;

2. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закреплен-
ной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной организации на 
время обучения ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
С 01.07.2019 года при наличии свободных мест образовательными организациями ведется прием 

заявлений от граждан независимо от места регистрации, в том числе от лиц, не имеющих регистрацию 
на территории города Ханты – Мансийска.

Информация о свободных местах будет размещена на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций 30 июня 2019 года.

В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательные организации города Ханты-Мансийска, 
родителям (законным представителям) выдается письменное уведомление за подписью руководите-
ля школы.

С выданным уведомлением  родителям (законным представителям) необходимо обратиться в от-
дел общего образования Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по адре-
су: ул.Чехова,71, кабинет 201 для дальнейшего решения вопроса по зачислению ребенка в школу.

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»  
извещает, что проезд в городском общественном транспорте (автобусе) в течение 2019 
года будет осуществляться по проездным билетам 2018 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Все специально оборудованные купели будут проверены на соответствие сотруд-
никами ГИМС МЧС России. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных 
прорубях у берега под присмотром спасателей. Необходимо избегать большого ско-
пления людей возле купели, чтобы избежать провалов под лед.

На пути к проруби необходимо помнить, что дорожка может быть скользкой, поэ-
тому идти следует не спеша. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользя-
щей и легкоснимаемой обуви.

Перед входом в воду убедитесь в наличии страхующего. Не редки случаи, когда чело-
век после окунания не может самостоятельно выйти из купели без посторонней помощи.

После входа в воду нормализуйте дыхание. Не скапливайтесь большими группами 
в месте перехода от купели к палатке для переодевания.

Запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых.
Нельзя распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Погружение в прорубь один раз в году - сильнейший стресс для организма. Прини-

мая участие в празднике, учитывайте состояние своего здоровья.

К сведению неработающих пенсионеров города Ханты-Мансийска. Му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки на-
селения»  извещает, что проезд в городском общественном транспорте 
(автобусе) в январе 2019 года будет осуществляться по проездным би-
летам 2018 года.
Информация о замене проездных билетов на 2019 год будет предо-

ставлена дополнительно.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В первом полугодии 2019 года доставку газеты «Сама-

рово-Ханты-Мансийск» для льготной категории граждан 
будет осуществлять новая служба доставки – Общество с 
ограниченной ответственностью «ХМСервис».
По вопросам некачественной или несвоевременной до-

ставке обращайтесь по телефонам:
8-982-558-42-54 (служба доставки);
32-40-21 (Служба социальной поддержки населения).

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО-ЛЕКАРЬ «ГАО СУПЕР»
Только здоровый человек может наслаждаться всеми прелестями жизни! Обрести здоровье поможет аппликатор «ГАО СУПЕР»

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Это было год назад, когда я сильно болела. Со здоровьем твори-

лось что-то непонятное. Боль во всем теле, головокружение и туман 
в глазах, давление то вверх, то вниз, проблемы по женски,  на но-
гах такие отеки, что летом ходила только в сланцах. Мне всего 35, 
но чувствовала я себя старухой: с утра без посторонней помощи не 
могла с постели подняться, чтобы ползти на работу. А о выполнение 
супружеского долга даже не думала. Я ходила по врачам и разным 
бабкам. Врачи назначали таблетки, от которых начали болеть пе-
чень и поджелудка и появились новые проблемы. Но однажды мой 
давний друг подарил мне на день рождения «ГАО СУПЕР» и ска-
зал, что он вернет меня к жизни. Я тогда совсем уже отчаялась, но 
ему поверила. Почему? Потому что с ним на моих глазах произошло 
чудо.  Я всегда знала его крепким веселым парнем, но вдруг года 
четыре назад он резко и по непонятным причинам стал чахнуть, ни-
чего не мог есть (его тут же рвало), испытывал невероятные боли. 
Исхудал с 90 до 55 кг  за какие-то три месяца.
Стал похож на мумию, Все говорили, что на нем сильная пор-

ча, что парень не жилец, даже жена уже смирилась В конце кон-
цов, болезнь его приковала к постели.  Его спас «ГАО СУПЕР»  
Вот  уже два года он живет новой жизнью и вспоминает про-
шлое, как страшный сон.

 «ГАО СУПЕР» помог и мне. Разумеется, не мгновенно. Сразу 
только в сказках происходит. Ведь для восстановления здоровья от 
хронических болезней (а их у меня, на самом деле, редкостный бу-
кет), которые буквально с детства разрушали мой организм, пона-
добилось время. Но улучшение самочувствия я почувствовала бук-
вально  через некоторое время.
У меня окончательно перестала болеть голова, и прошли эти пре-

добморочные состояния. А сегодня я чувствую себя совершенно здо-
ровой. Моя семья счастлива. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

У меня уже много лет, как появились боли в суставах и спине. 
Медикаментозное лечение давало лишь временное облегчение. 
По случаю удалось приобрести компактный  аппарат-аппликатор 
«ГАО СУПЕР».  Как написано в инструкции, прикладывала ап-
пликатор на больное место и дополнительно делала массаж по 
точкам, с помощью специальных насадок. Теперь не могу нара-
доваться результатами!

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Несколько лет назад моя жизнь замер-
ла. Сильные головные боли, давление… 
гипертония!
Что я только не пробовал. Мне посовето-

вали «ГАО СУПЕР». Ведь это очень просто 
– надел и забыл! И только через два дня по-
нял – голова не болит! 

Сергей Петрович

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, 

простотой использования и надежностью. Разве это не чудо, ког-
да человек через 2-3 недели использования прибора начинает хо-
дить, улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в интернете, я 
узнала о том, какие чудеса творит «ГАО СУПЕР».

СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ ДОСТУПЕН ВСЕМ
«ГАО СУПЕР» - это физиотерапевтический прибор-апплика-

тор в миниатюрном исполнении. Он образует вокруг себя маг-
нитное поле, которое действует на очаг болезни, в результате 
чего клетки больного органа активизируются, самоочищаются, 
улучшается их насыщение кислородом. Его вешают на шею или 
крепят на больное место на 1-6 часов (затем можно перенести 
на другое место) и носят до полного восстановления А для бо-
лее эффективного и быстрого восстановлени, дополнительно де-
лают самомассаж по точкам, с помощью специальных насадок. 
Полный курс 3-4 недели. «ГАО СУПЕР» прошел длительную ме-
дицинскую апробацию в научных и медицинских учреждениях 
страны. Его прототип разработан ленинградскими «оборонщи-
ками» еще в советское время и был доступен в закрытых мед-
центрах,  для правительственных чиновников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникальный прибор нигде нельзя было купить. 
Известные ученые, а также19 НИИ и клиник Санкт-Петербурга 
рекомендовали «ГАО СУПЕР» к производству.
Исследования ученых и врачей на практике показали, что прибор 

быстро снимает боль, для чего достаточно 3-5 дней. Воздействуя 
на системы организма, аппликатор помогает справиться со многи-
ми недугами. «ГАО СУПЕР» снимает боли при травмах, ушибах, 
растяжениях и т.п. Стимулирует восстановление сил после физи-
ческой и психологической нагрузок. Повышает выносливость, сни-

мает нервное напряжение, нормализует сон, активизирует внутрен-
ние энергетические возможности человека.
Кстати в Египте и Китае использовали магнит для обезболивания 

и лечения ран и язв. Магнитный камень на себе постоянно носила 
сама Клеопатра., что позволяло сохранять ее молодость и красо-
ту. Авиценна лечил магнитами переломы костей, а Плиний-стар-
ший лечил магнитами болезни глаз.

«ГАО СУПЕР» помогает при широком спектре заболеваний и 
прост в применении. Он может справляться даже с запущенными 
случаями заболеваний.
Он совершенно безопасен: не вызывает передозировки  и побоч-

ных эффектов. Им можно пользоваться и взрослым, и детям. Очень 
надежен: будет служить не менее 5 лет. Более того, одним при-
бором могут пользоваться несколько человек, и его свойства при 
этом не ухудшаются. Кстати, «ГАО СУПЕР», может не только вы-
лечить, но и уберечь  от многих болезней, снимая стрессы, повы-
шая иммунитет и работоспособность, поэтому  его рекомендуют и 
здоровым людям. И, что особенно важно «ГАО СУПЕР» доступен 
по цене любому. Вы  платите за него один раз, а пользуетесь дол-
гие годы!  Применение «ГАО СУПЕР» позволяет экономить день-
ги, которые вы тратите на лекарства, что очень важно для пенси-
онеров и малообеспеченных. Также в отличие от аналогичных ап-
паратов (у которых схожие характеристики, но необходимо элек-
тричество) вы всегда можете его носить с собой и пользоваться в 
любом месте, не заряжая от сети.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Скрдечно-сосудистая система: гипертония, ишемия, стенокар-

дия, вегето-сосудистая дистония, сердечный приступ, постинсульт-
ное состояние, варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки.
Опорно-двигательный аппарат: остеохондроз, радикулит, болез-

ни суставов, артрит, артроз, вывихи.
ЖКТ: гастриты, колиты, заболевания двенадцатиперстной кишки, 

печени, желчного пузыря. Неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость. Неврозы, стрессовые 
состояния, головные боли, нарушение сна, хроническая усталость.
Мочеполовая система: мочекаменная болезнь, цистит, импотен-

ция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы, 
воспаление женских половых органов, нарушение цикла, мастит, 
мастопатия, фибромиома матки.

Дыхательная система: ангина, хронический бронхит, насморк, 
аллергия, бронхиальная астма.

И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!
Аналогичные аппликаторы стоят от 10 до 12 тыс.рублей, 

а «ГАО СУПЕР» стоит всего 6000 руб.
Только на выставке в честь Нового Года цена 4900 рублей.

При покупке двух цена 9000 рублей

ДАТА ПРИЕЗДА:
24 января (четверг) 
с 10.00 до 11.00

в  конференц-зале отеля «Тарей»
по адресу: ул. Ленина, 64,

(напротив окружной клинической больницы).

Самый ценный подарок родным
и близким на Новый Год –
ЭТО ЗДОРОВЬЕ!!!
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21 И 22 ЯНВАРЯ
в КДЦ «Октябрь».

(ул. Дзержинского)
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