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В ГОРОДСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

БОЛЕЕ 200 СТАРШЕКЛАССНИКОВ

БОЛЬШИЕ РОЛИ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
В библиотеке №6 города Ханты-Ман-

сийска прошел детский театральный ма-
рафон «Светлячок», посвященный Году 
театра. В нем приняли участие 10 дет-
ских садов. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА – 35 ЛЕТ!
В КТЦ «Югра-Классик» прошло торже-

ство, приуроченное к 35-летнему юбилею 
БУ «Ханты-Мансийская клиническая сто-
матологическая поликлиника».
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ПОКОЛЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

В НОМЕРЕ:

ПАТРИОТЫ

ВЗРОСЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ЮНЫХ АРМЕЙЦЕВ
Первые юнармейские сборы прошли 

на базе МБОУ «СОШ №4». Всего в сбо-
рах приняли участие 150 юнармейцев.

5 стр.

На интерактивной карте окружного 
центра отмечены все районы города: 
Центр, ОМК, Учхоз, Самарово, Студго-
родок, СУ 976 и другие. На карте мож-
но найти более 6 000 зданий, а в спра-
вочнике - информацию о 3 000 организа-
ций города. Главные достопримечатель-
ности Ханты-Мансийска доступны в 3D.

2ГИС - В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ОНИ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
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2ГИС - В ХА2ГИС - В ХА
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3 АПРЕЛЯ ДУМА ЮГРЫ ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙФАКТ:

ГЛАВНОЕ

БИЗНЕС ЮГРЫ:БИЗНЕС ЮГРЫ:
В 2021 ГОДУ ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОЙ В 2021 ГОДУ ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫСИТЬ 3 ПРОЦЕНТАЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫСИТЬ 3 ПРОЦЕНТА

Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен 
увеличиться на 6–7 процентов.

Строительные компании освободят 
от уплаты налога на прибыль и НДС за 
передаваемые государству и муниципалитетам 
инфраструктурные и социальные проекты.

С 1 января 2021 года прекратят свое действие все 
старые нормативные акты в сфере контроля и 
надзора.

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
При этом в дальнейшем опе-

режать мировые показатели. Об 
этом рассказал Президент Рос-
сии Владимир Путин в ходе по-
слания Федеральному Собранию. 
Для того чтобы выйти на такие 
высокие темпы роста необходи-
мо решить системные проблемы 
в экономике. Глава государства 
озвучил ключевые приоритеты. 

В частности, это опережаю-
щий темп роста производитель-
ности труда на основе новых тех-
нологий и цифровизации, фор-
мирование конкурентоспособных 
отраслей. Как результат – увели-
чение несырьевого экспорта бо-
лее чем в полтора раза за шесть 
лет. Кроме того, это улучшение 
делового климата. Рост объёма 
инвестиций уже в 2020 году дол-
жен увеличиться на 6–7 процен-
тов. Уделил внимание Президент 
и огромной роли в этом процессе 
снятия инфраструктурных огра-
ничений для развития экономи-
ки, для раскрытия потенциала 
наших регионов.

«Сейчас время для смелых 
инициатив, для создания бизне-
сов и производств, для продви-
жения новых продуктов и услуг. 
Причём волна технологическо-
го развития позволяет расти, 
завоёвывать рынки очень бы-
стро. У нас уже есть примеры 
успешных компаний, инноваци-
онных компаний. Нужно, что-
бы их было намного больше, 
в том числе в таких сферах, 
как искусственный интеллект 
и обработка больших данных, 
робототехника», - отметил 
Владимир Путин. 

ИНВЕСТИЦИИ В IT-СФЕРУ
Президент страны поручил 

Правительству «сформировать 
максимально комфортные усло-
вия для частных инвестиций в 
технологические стартапы, на-
целить на их поддержку инсти-
туты развития»:

«А парламентариев прошу 
оперативно принять законы, 
приоритетные для создания 
правовой среды новой, цифровой 
экономики, которые позволят 
заключать гражданские сделки 
и привлекать финансирование с 

использованием цифровых тех-
нологий, развивать электрон-
ную торговлю и сервисы. Всё 
наше законодательство нужно 
настроить на новую технологи-
ческую реальность. Оно, это за-
конодательство, а точнее, они, 
эти законы, не должны ограни-
чивать становление передовых 
перспективных отраслей, а 
должны помогать этому разви-
тию». 

По мнению генерального ди-
ректора Фонда поддержки пред-
принимательства Югры Сергея 
Стручкова, в послании Федераль-
ному Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин сосредоточил 
внимание на обеспечении право-
вой защищенности добросовест-
ного бизнеса и снятии барьеров, 
ограничивающих свободу пред-
принимательства.

«Данные аспекты действи-
тельно отражают запросы биз-
нес-сообщества в нашей стра-
не, но если говорить о Югре, то 
здесь частный бизнес, пожалуй, 
можно назвать одним из наи-
более активно развивающихся 
сегментов экономики. Число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе 
постепенно приближается к 80 
тысячам — и эти цифры свиде-
тельствуют об эффективной 
работе правительства, реги-
ональных организаций инфра-
структуры поддержки. В нашем 
регионе созданы все необходи-
мые условия и максимально до-
ступная нормативная база для 

комфортного ведения бизнеса. 
Наша цель — укрепить положе-
ние предпринимателей в окру-
ге и добиться максимального 
развития частных инициатив 
югорчан», - выразил свое мнение 
Сергей Стручков. 

ДИКОРОСЫ
НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
В России появится собствен-

ный защищенный бренд оте-
чественной «зеленой» продук-
ции. По словам Владимира Пу-
тина Россия обладает огромны-
ми природными возможностями 
и их нужно использовать для на-
ращивания производства эколо-
гически чистой продукции: 

«Поручаю Правительству 
создать защищённый бренд 
отечественной чистой, «зе-
лёной» продукции, он должен 
подтверждать, что в её произ-
водстве используются только 
безопасные для здоровья чело-
века технологии, заслужить 
гарантии высокого качества и 

на внутреннем, и на внешнем 
рынке». 

Отметим, что такой «зеленой» 
продукцией может стать так назы-
ваемый югорский «президентский 
набор». Его презентовали в Югре 
в рамках окружной выставки-фо-
рума товаропроизводителей «То-
вары земли Югорской» в конце 
прошлого года. Набор включает в 
себя уникальные продукты, про-
изведенные в автономном окру-
ге и ранее подаренные Президен-
ту Владимиру Путину. Напомним, 
что в октябре 2018 года глава го-
сударства находился с официаль-

ным визитом в Ханты-Мансийске. 
В окружной столице он провел за-
седание совета по межнациональ-
ным отношениям. Врученный ему 
набор Владимир Путин передал 
участникам саммита в Стамбуле. 
Югорские кедровые орехи, морош-
ку, муксуна попробовали француз-
ский президент Эмманюэль Ма-
крон, глава Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган и канцлер Германии Ан-
гела Меркель.

По мнению председателя 
правления Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры» Игоря Чертова, Югра – 
экспортно-ориентированный ре-
гион. Округ располагает боль-
шими сырьевыми ресурсами для 
производства и экспорта «зеле-
ной» продукции.

УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ
И РАЗВИТИЕ

БИЗНЕСА В ЮГРЕ 
В ходе послания глава государ-

ства сообщил, что строительные 
компании освободят от уплаты на-
лога на прибыль и НДС за переда-
ваемые государству и муниципали-
тетам инфраструктурные и социаль-
ные проекты.  Кроме того, начнут 

действовать новые меры прекраще-
ния административного давления на 
бизнес, а также будет создана спе-
циализированная цифровая плат-
форма для обращений по фактам 
давления на бизнес. Более того, с 
1 января 2021 года прекратят свое 
действие все старые нормативные 
акты в сфере контроля и надзора. 

Говоря о поддержке бизне-
са в Югре отметим, что по ито-
гам 2018 года удалось привлечь в 
развитие экономики региона 967 
миллиардов инвестиций, их доля 
в ВРП – 28,5 %. При этом объем 
государственной поддержки биз-
несу составил 31,5 млрд рублей. 
На поддержку отраслей экономи-
ки в прошлом году был направ-
лен каждый четвертый рубль 
консолидированного бюджета.  

Проводимые системные ме-
роприятия по улучшению инве-
стиционного климата позволи-
ли, в частности, сократить в пе-

риод с 2016 по 2018 годы время 
получения разрешений на строи-
тельство со 130 до 65 дней, вре-
мя регистрации прав собственно-
сти с 15 до 10 дней, время под-
ключения к электросетям с 85 
до 51 дня.

Кроме этого, в Югре ведут 
свою эффективную деятельность 
институты поддержки малого и 
среднего бизнеса. По словам ге-
нерального директора Фонда 
поддержки предпринимательства 
Югры Сергея Стручкова, за 2018 
год Фонд поддержки предприни-
мательства Югры предоставил бо-
лее 58 тысяч услуг. 

«Одним из самых востребо-
ванных направлений является 
информационно-консультаци-

онная поддержка по вопросам 
создания и ведения бизнеса. За 
прошлый год проведено более 
27 тысяч консультаций, 247 об-
разовательных мероприятий, в 
которых приняли участие более 
девяти тысяч человек. Финансо-
вой поддержкой воспользовались 
362 предпринимателя. В итоге 
за прошедший год субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства были созданы 1 385 
рабочих мест и 593 новых пред-

приятия. Стоит отметить, 
что приведённая выше стати-
стика ежегодно имеет положи-
тельную динамику, что не мо-
жет не радовать», - подчеркнул 
Сергей Стручков. 

Служба информации портала
«Открытый регион – Югра»
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВЫВОЗУ СНЕГА: 32-57-95ФАКТ:

СТОЛИЦА
ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

МАКСИМ РЯШИН – В ПЕРВОЙ МАКСИМ РЯШИН – В ПЕРВОЙ 
ДЕСЯТКЕ РЕЙТИНГА МЭРОВДЕСЯТКЕ РЕЙТИНГА МЭРОВ

САЙТ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК –САЙТ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» ЛУЧШИЙНОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» ЛУЧШИЙ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

46 000 000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ДОВЕРЯЮТ 

ИНФОРМАЦИОННОМУ 
СЕРВИСУ 2ГИС, 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕМУ 
КАРТУ, СПРАВОЧНИК 

И НАВИГАТОР. 
СЕРВИС ОХВАТЫВАЕТ 

380 ГОРОДОВ В 
ДЕВЯТИ СТРАНАХ. 2ГИС 
ДОСТУПЕН БЕСПЛАТНО 
В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ IOS, ANDROID, PC 
НА БАЗЕ WINDOWS И НА 

САЙТЕ 2GIS.RU.
ТЕПЕРЬ 2ГИС ЗАРАБОТАЛ 
И В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ. 
НА ИНТЕРАКТИВНОЙ 
КАРТЕ ОКРУЖНОГО 
ЦЕНТРА ОТМЕЧЕНЫ 

ВСЕ РАЙОНЫ 
ГОРОДА: ЦЕНТР, ОМК, 
УЧХОЗ, САМАРОВО, 

СТУДГОРОДОК, СУ 976 
И ДРУГИЕ. НА КАРТЕ 
МОЖНО НАЙТИ БОЛЕЕ 
6 ТЫСЯЧ ЗДАНИЙ, А 
В СПРАВОЧНИКЕ — 
ИНФОРМАЦИЮ О 3 

ТЫСЯЧАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА, ВКЛЮЧАЯ ИХ 
ТЕЛЕФОНЫ, ГРАФИК 
РАБОТЫ, СПОСОБЫ 

ОПЛАТЫ УСЛУГ. КРОМЕ 
ЭТОГО, В ПРИЛОЖЕНИИ 

ПРИСУТСТВУЕТ 
ИНФОРМАЦИЯ ОБО 
ВСЕХ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ ОКРУЖНОГО 
ЦЕНТРА. ГЛАВНЫЕ 

ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ДОСТУПНЫ В 3D.
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Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«День Победы – один 
из главных праздников 
в нашей стране, нужно 
сделать его для людей 

ярким и запоминающимся. 
Все мероприятия 

необходимо продумать и 
организовать на самом 

высоком уровне». 

«Салют тебе, Великая Побе-
да!» – под таким названием прой-
дут в  Ханты-Мансийске празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Ход 
подготовки к празднику, который 
каждый год с особым трепетом и 
волнением отмечают хантыман-
сийцы, обсудили участники пер-
вого в этом году заседания орга-
низационного комитета.

«День Победы – один из глав-
ных праздников в нашей стране, 
нужно сделать его для людей яр-
ким и запоминающимся. Все ме-
роприятия необходимо проду-
мать и организовать на самом 
высоком уровне», – подчеркнул 
Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин.

Традиционно 9 Мая начнется 
с праздничного парада. Откроет 
торжественное шествие совмест-
ный марш сотрудников МВД, во-
енизированных подразделений, 

ветеранов боевых действий, ка-
детов, юнармейцев, работников 
муниципальных предприятий. 
Также состоится традиционный 
показ военной техники.

Обсуждая проведение пара-
да, Максим Ряшин отметил, что 
он должен стать своеобразной 
репетицией 75-годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не: торжественное шествие необ-

ходимо организовать профессио-
нально, уделить особое внимание 
подготовке его участников.

«Строевые тренировки нач-
нутся с 9 апреля. Мы планиру-
ем провести их не менее 20 раз, 
чтобы организовать показ без-
упречно», – отметил начальник 
управления по работе с личным 
составом УМВД по Югре Сергей 
Селезнев.

Также 9 Мая по улице Мира к 
Вечному огню Мемориала Славы 
горожане пройдут в рядах «Бес-
смертного полка». Для жителей 
Ханты-Мансийска, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны бу-
дут организованы «Фронтовой» 
и «Солдатский» привалы с кон-
цертной программой и полевой 
кухней.

На главной площади устано-
вят новые мемориально-памят-
ные инсталляции: стена памяти 
«Щит и меч Победы», скульптур-
но-художественную композицию 
«Танковое сражение под Прохо-
ровкой. Таран». Здесь же будут 
организованы выставки образ-
цов боевой техники, вооружения 
и обмундирования времен Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 
того, жители и гости окружной 
столицы смогут посетить днев-
ную и вечернюю концертные про-
граммы. Завершит мероприятие 
праздничный салют.

По мнению Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса, сайт культур-
но-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица» 
khantynewyear.ru стал лучшим в 
номинации «Портал туристского 
событийного мероприятия 2018 
года» в третьем всероссийском 
конкурсе «Лучший туристский 
портал».

«Сайт Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица» был создан 
еще в 2013 году и сегодня это 
полноценный портал, где есть 
вся информация о проекте. Он 
максимально прост в использо-
вании, любой желающий может 
перейти на страницу и увидеть 
полный список предстоящих ме-
роприятий, узнать о конкурсах, 
посмотреть видео и фотоотчеты. 
Создание качественного интер-
нет продукта стало возможным 
благодаря нашим партнерам, ко-
торых на сегодняшний день бо-
лее 100. Это культурные, спор-
тивные, образовательные учреж-
дения города, рестораны, гости-
ницы и туроператоры, каждый из 

них ежегодно вносит свой вклад 
в наполнение контента, – расска-
зала директор МБУ «Управление 
по развитию туризма и внешних 
связей» Анна Линкер. – Мы хо-
тим выразить большую благодар-
ность каждому партнеру, имен-
но наша совместная работа была 
удостоена высокой оценки в про-
шедшем конкурсе».

Отметим ,  что  на  сайте 
khantynewyear.ru только за вре-
мя проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица 2018-2019» 
по данным яндекс-метрики заре-
гистрировано свыше 11 тысяч по-
сещений. Самыми востребован-
ными разделами стали: расписа-
ние мероприятий, площадки и но-
вости проекта.

В этом году жюри третьего 
всероссийского конкурса «Луч-
ший туристский портал» оцени-
вали конкурсантов в 11 различ-
ных номинациях, в каждой из 
которых были выбраны лучшие 

проекты по 5 критериям: эмо-
циональная составляющая, ори-
гинальность и новизна дизайна, 
удобство использования и пол-
нота раскрытия тематики сайта. 

Всего на конкурс было подано бо-
лее 100 заявок. Из всех претен-
дентов победителями стали 17 
информационных сайтов, и 28 – 
лауреатами конкурса.

СТОЛИЦА ЮГРЫ ГОТОВИТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫСТОЛИЦА ЮГРЫ ГОТОВИТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин сохраняет позиции в 
первой десятке рейтинга мэров 
за январь-март 2019 года. Соот-
ветствующие данные опублико-
вал Центр информационных ком-
муникаций «Рейтинг» совмест-
но с Финансовым университетом 
при Правительстве России http://
russia-rating.ru/info/15233.html

«Работа Максима Ряшина по-
лучала достаточно высокие оцен-
ки, - отмечают эксперты ЦИК 
«Рейтинг». - Отчет о проделан-
ной работе депутаты городской 
думы приняли единогласно. Мак-
сима Ряшина переизбрали в ре-
гиональный политсовет «Еди-

ной России». Финансово-эконо-
мические показатели городско-
го хозяйства позитивны. Уровень 
безработицы в Ханты-Мансийске 
один из самых низких в стране. 
Городской бюджет имеет соци-
альную направленность. В отли-
чие от многих других городов, 
население которых сокращает-
ся и стареет, для Ханты-Мансий-
ска характерен динамичный рост 
и большое число жителей актив-
ного трудоспособного возраста.

Кроме того, наблюдатели от-
мечали качественную работу по 
сносу аварийного и ветхого жи-
лья, проводимую в городе, а так-
же начало возведения четырех 

новых школ. «Привлекла внима-
ние программа автоматизации 
градостроительной деятельно-
сти, которая будет окончатель-
но введена в действие в этом 
году. Одобряются планы созда-
ния в городе инклюзивного пар-
ка и работа по включению дан-
ного проекта в федеральную про-
грамму по строительству объек-
тов благоустройства. В Ханты-
Мансийске высокий, по сравне-
нию с большинством других го-
родов, уровень муниципальных 
дотаций школьного питания. По-
ложительный резонанс получило 
заявление Максима Ряшина о не-
обходимости расширить список 

льготников и о том, что школь-
ное меню должно быть общим 
для всех категорий учащихся», - 
считают эксперты.

Напомним, Максим Ряшин 
уверенно сохраняет свои пози-
ции в первой десятке рейтинга на 
протяжении всего 2018 и по ито-
гам 2017 годов. Результаты под-
водятся каждые два месяца. Объ-
ектами исследования ЦИК «Рей-
тинг» являются мэры 88 городов 
России. В их число входят руково-
дители столиц всех субъектов РФ 
с добавлением представителей 
пяти крупных финансово-эконо-
мических центров: Магнитогор-
ска, Набережных Челнов, Ново-
кузнецка, Сочи, Тольятти. В рей-
тинг не включены представите-
ли Московской и Ленинградской 
областей в связи с отсутствием у 
этих регионов собственных адми-
нистративных центров.
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С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ЮГОРЧАНЕ СМОГУТ ПРИВИТЬСЯ ПРОТИВ КОРИФАКТ:

29 марта в окружной Думе состоялась 
встреча представителей регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с участниками кадрового проекта 
«Политический лидер».

В группе «Типичный Ханты-Мансийск 
[Подслушано в ХМ]» в социальной сети 
«ВКонтакте» активно обсуждается запись 
анонимного пользователя: «Мира, 44, 
остановка возле «Монетки». Ждала газель 
№16 в сторону Речвокзала с 19.20 до 20.16, 
так и не появилась. Когда-то будет порядок 
в нашем городе с транспортом?»

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:

Сергей 
Чистяков, 

заместитель директора 
по организационной 

работе БУ «Медицинский 
информационный 

аналитический центр»,
г. Ханты-Мансийск:

– Конкурс состоял из 
четырех этапов. Здесь 
нужно было заполнить 

ряд тестов, в том 
числе и психологическое 

тестирование, кроме того, 
достойно представить 
себя, свою работу. Так 

как я работаю в формате 
«Единой России» со дня 

ее основания, с 2002 года, 
мне было просто и легко 

подходить к тому или 
иному вопросу. Учеба, 
которая предстоит в 

дальнейшем, даст очень 
большой объем знаний, 

умений, навыков в части 
совершенствования 

работы как управленца, 
как политического лидера. 

У меня уже появились 
некоторые идеи, но они пока 
аккумулируются. Считаю, 

что когда я пройду обучение 
в Москве,  сложится полное 

понимание, куда  мне 
двигаться дальше.

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

НА МАРШРУТ  – ПО ГРАФИКУ! НА МАРШРУТ  – ПО ГРАФИКУ! 

Во время работы 18 съезда 
партии «Единая Россия» была 
запущена программа партий-
ного обучения в рамках Выс-
шей партийной школы. В де-
кабре 2018 года стартовал 
первый набор по модулю «По-

литический лидер». Более 6,5 
тысяч человек со всей России 
подали заявки на участие. В 
итоге были отобраны 150 че-
ловек, среди которых 35 – жи-
тели Югры.

«Я прошел обучение в Мо-

скве во втором потоке. Нас 
обучали ведущие политтех-
нологи, представители веду-
щих агентств, медийные лич-
ности и другие эксперты. Для 
меня это была перезагрузка. 
Я раскрыл больше себя. Я по-
нимаю, для чего я работаю, 
и готов к новым свершениям. 
Появились новые идеи, за-
думки. Например, планирую 
более тесно работать с об-
щественными организациями 
города – это большая сила», 

– рассказал о своих впечат-
лениях  участник  образова-
тельного модуля «Политиче-
ский лидер» Артем Бабенко, 
г. Урай.

«Партии нужны компетент-
ные в своих областях люди, 
способные влиять на то, ка-
ким станет будущее региона в 
ближайшей перспективе. На-
пример, они могут занять вы-
борные должности при под-
держке партии, пройдя про-
цедуру предварительного го-
лосования, или стать активи-
стами партийных проектов. 
Благодарю всех за активную 
гражданскую позицию и уча-
стие в «Политлидере», наде-
юсь на плодотворное сотруд-
ничество с каждым из вас», – 
обратился к участникам Се-
кретарь  Ханты -Мансийско -
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Бо-
рис Хохряков.

Отметим, что отбор канди-
датов был жестким. На одно 
место в программе претендо-
вали 44 человека. Будущие 
политические лидеры прошли 
сложное тестирование, пред-
ставили видео резюме и вы-
полнили другие задания. По 
итогам обучения участники 
будут зачислены в кадровый 
резерв партии.

Первым модулем програм-
мы партийного обучения стал 
«Политический лидер». Так-
же в Высшей партийной шко-
ле запланирована работа еще 
трех учебных модулей: «Пар-
тийный организатор», «По-
литический менеджер» и мо-
дуль для повышения квали-
фикации работников партий-
ного аппарата.

Анжела Безпрозванных

В СОЦСЕТЯХ

Запись набрала многоты-
сячные просмотры и десятки 
комментариев. Среди них есть 
те, кто полностью поддержи-
вает инициатора разговора и 
говорит о некачественной ра-
боте автотранспорта по это-
му маршруту. Но есть горожа-
не, предлагающие альтерна-
тивные варианты. Например, 
один из пользователей напи-
сал: «От остановки на Мира, 
44 выходишь на перекресток 
Мира – Калинина, там есть 
карман для транспорта… 26, 
13, 16, 7А, они идут в сторо-
ну Речвокзала. Если же по ул. 
Калинина пройти метров 100 
от этого перекрестка, то на 
остановке ОКБ можно сесть 
на такие маршруты, как: 1, 
1А, 5, 77. Они тоже в сторо-
ну Речвокзала идут и далее».

За комментарием по этой 
теме мы обратились к Сергею 
Мамичеву, заместителю на-
чальника управления транс-
порта, связи и дорог Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска.

Как пояснил Сергей Алек-
сандрович, в настоящее вре-
мя  ведомством  проводится 
проверка этой информации. 
Предварительно с индивиду-
альным  предпринимателем 
Магарамом Гасановым, явля-
ющимся ответственным пред-
ставителем на этом маршруте, 
проведена профилактическая 
беседа, в рамках которой вы-
несено предупреждение о не-
обходимости соблюдения гра-
фика движения и своевремен-
ной замены сошедших с линии 
автобусов.

«За несоблюдение графика 
движения будет оформлен со-
ответствующий акт, который 
впоследствии может служить 
основанием для обращения в 
судебные органы о приоста-
новлении разрешения на пе-
ревозки», – подчеркнул Сер-
гей Мамичев.

Для оперативного реагиро-
вания на подобные факты на 
маршруте №16 можно сооб-
щать перевозчику, ответствен-
ному за маршрут, Магараму 
Алигаджиевичу Гасанову по те-
лефону: 8(951)9819259 или Ра-
милю Рифовичу Абубакирову: 
8(902)8147636. Также по всем 

вопросам транспортного обслу-
живания можно обращаться в 
управление транспорта, связи 
и дорог Администрации горо-
да Ханты-Мансийска по тел.: 
(3467)32-26-44, 33-45-30.

Добавим ,  вся протяжен-
ность автобусных маршрутов 
Ханты-Мансийска составляет 
549,9 км. В прошлом году пе-
ревозка пассажиров прово-
дилась на 18 муниципальных 
маршрутах, которые обслужи-
вались 21 перевозчиком, из 
которых 19 – индивидуальные 
предприниматели. В целом, 
для перевозки задействовано 
110 автобусов, 26 из которых 

относятся к автобусам сред-
него, большого класса вме-
стимостью более 22 человек. 

Одним из основных пере-
возчиков, которые совершают 
регулярные перевозки пасса-
жиров по семи социально зна-
чимым автобусным маршру-
там, является ОАО «Ханты-
Мансийское автотранспорт-
ное предприятие». На этих 
маршрутах работают низко-
польные автобусы, приспосо-
бленные для перевозки мало-
мобильных групп населения, 
а также обеспечивающие бес-
платную перевозку льготной 
категории граждан.
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В 2020 ГОДУ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЗИМНЕМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮФАКТ:

ВЗРОСЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ЮНЫХ АРМЕЙЦЕВ

В столице Югры на базе МБОУ 
«СОШ №4» прошли первые юнар-
мейские сборы Ханты-Мансийска.

Все началось с торжественно-
го открытия, на котором более 30 
школьников были приняты в ряды 
«Юнармии». Сборы длились че-
тыре дня.

Программа мероприятий пред-
усматривала прохождение участ-
никами множества дисциплин, 
тренирующих выдержку, смекал-
ку и меткость. Среди учебных за-
нятий были строевая подготовка, 
сборка-разборка АК-74, стрель-
ба из пневматического оружия, 
самооборона, ориентирование, 
оказание первой помощи и мно-
гое другое.

Всего в сборах приняли уча-
стие 150 юнармейцев.

По словам начальника штаба 
сборов юнармейских отрядов Хан-
ты-Мансийска Юрия Юфимцева, 
подобного рода мероприятия спо-
собствуют развитию патриотизма 
среди подрастающего поколения. 
Кроме того, они развивают очень 
нужные и полезные навыки, кото-
рые могут пригодиться не только в 
армии, но и в повседневной жизни. 

Так, на занятии по ориентиро-
ванию дети учились читать кар-
ту, перемещаться по местности от 

одного опознавательного знака к 
другому. О пользе занятия «Оказа-
ние первой медицинской помощи» 
говорить не приходится.

Как поведала ученица школы 
№8 Ксения Иванова, на сборах 
ей очень понравилось, научилась 
здесь многому новому и интерес-
ному - правильно делать перевяз-
ку, меткой стрельбе и приемам са-
мообороны.

Вот юные школьники застыли 
в ожидании команды. Перед ними 
на столах лежат автоматы Калаш-
никова. «Старт!» - кричит судья, 
включая секундомер. И в считан-
ные секунды суровое оружие пре-
вращается в комплект запчастей. 
«Стоп!», - командует судья. И, спу-
стя пару минут, школьники при-
ступают к сборке мировой леген-
ды стрелкового оружия. И ни од-
ной лишней запчасти!

А в тире тем временем идут 
стрельбы. Поскольку оружие пнев-
матическое, то грохот не сильный. 
«Заряжай!», «Огонь!» - командует 
судья. Как сообщили в тире, стрел-
ковая подготовка юнармейцев в 
целом неплохая, даже у девочек.

Завершилось мероприятие во-
енно-спортивной игрой «Зарнич-
ка», максимально приближенной 
к полевой обстановке.

Напомним, юнармейское дви-
жение было создано в 2016 году 
по инициативе Министерства обо-
роны и при поддержке Президен-
та России Владимира Путина. Оно 
призвано объединить все органи-
зации, занимающиеся допризыв-
ной подготовкой молодёжи. Сей-
час в рядах местного отделения 
Ханты-Мансийска насчитывает-
ся около полутора тысяч юнар-
мейцев.

«Юнармия» открыта для всех. 
Вступить в ее ряды может любой 
желающий от восьми до восем-
надцати лет.

ЮНАРМИЯ –  

22 ОТРЯДА 

2929 

ДОРОГА
К БУДУЩЕМУ

«ЮНАРМИИ»
В ЮГРЕ

ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ
В АВТОНОМНОМ

ОКРУГЕ
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БОЛЕЕ 38 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В ЮГРЕ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДАФАКТ:

КОНКУРС

196 ПРОФЕССИОНАЛОВ

МАСТЕРА 

БУ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОТМЕТИЛА 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ, СОСТОЯЛОСЬ

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ СОСТОЯЛСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

В этот день зал был полон 
людьми, выполняющими важ-
ную миссию, а также теми, кто 
хотел бы выразить слова благо-
дарности представителям этой 
профессии.

«35 лет – это очень много и 
очень мало. За это время у нас 
сложился замечательный кол-
лектив. Наша поликлиника яв-
ляется лучшей не только в Югре, 
но и одной из лучших бюджет-
ных учреждений в стране. Мы 
всегда рады нашим пациентам и 
стараемся оказывать качествен-

ные услуги, но еще нужно мно-
гому учиться. Вообще получать 
новые знания – это наш тренд. У 
нас проходят научно-практиче-
ские конференции, мастер-клас-
сы, семинары, мы приглашаем 
ведущих докторов страны и за-
рубежья. Мы впитываем знания, 
а затем применяем их на практи-
ке. Кроме того, важно сохранить 
то, что уже накоплено», – отме-
тила главный врач поликлиники 
Валентина Казакова.

Сегодня коллектив поликли-
ники – это 196 профессиона-

лов своего дела, идущих к од-
ной цели. 20 сотрудников ме-
дучреждения в этот вечер были 
отмечены Почетными грамота-
ми, благодарственными письма-
ми, им были присвоены звания 
«Заслуженного стоматолога». А 
в соответствии с постановлени-

ем Совета стоматологов Ассоци-
ации России БУ «Ханты-Мансий-
ская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника» вручен орден 
«За заслуги перед стоматологи-
ей» I степени. Кроме того, учреж-
дению вручена Почетная грамо-
та Губернатора Югры.

«Поздравляю с 35-летним 
юбилеем людей, которые от-
дают душу, время, живут сво-
ей профессией. Вашей отли-
чительной особенностью яв-
ляется щедрость души, состра-
дание и простая человеческая 
улыбка, когда пациенты в этом 

Зубы – жизненно важная 
часть нашего организма. При 
помощи них мы пережевываем 
пищу, образуем звуки и даже 
проявляем эмоции. Но, несмо-
тря на свою прочность (зубная 
эмаль – самая твердая ткань 
в организме), зубы довольно 
уязвимы. И в трудную минуту 
на помощь зубам приходят они 
– стоматологи!

ТРИ ЧАСА
СКВОЗЬ ЗУБЫ

Чемпионат уже давно стал 
традиционным, собирая вокруг 
себя лучших зубных техников 
региона. Много лет он прохо-
дил только в заочной форме – 
участникам высылали техни-
ческое задание, на выполне-
ние которого давался месяц. 
При этом участники выполня-
ли его в собственной лабора-
тории, где все привычно и зна-
комо. Но в этом году правила 
изменились.

«Со временем мы стали по-
нимать, что доля качественных 
работ стала падать. Поэтому в 
этом году самую сложную но-
минацию «Съемное протезиро-
вание», мы решили провести 
очно. Теперь техники будут ра-

ботать на базе окружной сто-
матологической поликлиники 
Ханты-Мансийска», - рассказы-
вает председатель жюри чем-
пионата Михаил Лысов.

Всего в чемпионате пять 
номинаций. В очной номина-
ции «Съемное протезирова-
ние» участвовали 12 человек. 
На очном этапе упор идет на 
планирование и конструиро-
вание зубного протеза. Стоит 
сказать, что накануне с участ-
никами проводилась большая 
учебная работа. Были прочи-
таны лекции по конструиро-
ванию полных съемных проте-
зов, по установке зубов и из-
готовлению базисов протезов. 
Преподавал им техник из Гер-
мании, он же, кстати, стал од-
ним из членов жюри. 

Евгений Глухих из БУ «Хан-
ты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлини-

ка» уже не первый год участву-
ет в подобных соревнованиях. 
Его опыт «зубного скульптора» 
насчитывает уже более 20 лет. 
Но с течением лет работа ему не 
приелась – все также он ходит 
на работу с широкой улыбкой. 
В этом чемпионате он вновь за-
нял 2 место в номинации «Пол-
ные съемные протезы».

«Я работаю в стоматологии 
с 1998 года, всегда участвую 
в конкурсах и занимаю призо-
вые места. В этом году рабо-
таем в очном режиме, на все 
дается 3 часа. Но для опытно-
го стоматолога этого времени 
вполне достаточно. Изготов-
ление полноценных протезов 
– самое сложное в стоматоло-
гии. Работа стоматолога сама 
по себе интересная, плюс мы 
дарим людям улыбку и возмож-
ность спокойно кушать. Мы лю-
бим свою работу и приходим на 
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1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ АКЦИЯ-КОНКУРС «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК»ФАКТ:

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ИЗ ИСТОРИИ

С 1930 года зубоврачебная 
помощь оказывалась фель-
дшерами, которые занима-
лись удалением зубов и лече-
нием заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.
В1938 году  открылась 
первая зуботехническая 
лаборатория. 
В 1963 году стоматоло-
гическая служба города 
насчитывает 4 врача-
стоматолога, 2 зубных 
врача, 2 зубных техника, 
3 медицинские сестры. 
С 1975 введен дифферен-
цированный прием больных 
по 6 профилям: терапев-
тический, хирургический, 
детский, ортопедический, 
ортодонтический, заболе-
вания слизистой полости 
рта и пародонта.
С 1992 года поликлиника 
полностью переоснащена 
новым импортным обору-
дованием, введен принцип 
работы «в четыре руки». 
Во всех школах открыты 
стоматологические каби-
неты для проведения са-
нации полости рта и сани-
тарно-просветительской 
работы.
В 2002 году принята в 
эксплуатацию современ-
ная типовая стомато-
логическая поликлиника, 
оборудованная самым со-
временным стоматоло-
гическим оборудованием. 

СВОЕГО ДЕЛА

СОРЕВНУЮТСЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ
В КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК».

19-Й РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МАСТЕРСТВА ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

особенно нуждаются. Здоровья 
вам и благополучия», – поздра-
вил сотрудников стоматологиче-
ской поликлиники заместитель 
Губернатора Югры Алексей За-
бозлаев.

С приветственным словом к 
работникам стоматологической 
поликлиники обратился и Гла-
ва города Максим Ряшин. Он 
поблагодарил врачей-стомато-
логов и весь персонал учреж-
дения за профессионализм, от-
зывчивость, способность к со-
переживанию и заботу о здо-
ровье хантымансийцев. «Самая 
главная награда – признание 
людей, ведь чтобы лечить по-
настоящему, кроме инструмен-
тов, необходимо доброе серд-
це. Спасибо вам от всех жите-
лей Ханты-Мансийска за вашу 
доброту, способность к эмпа-
тии и высочайший профессио-
нализм», – отметил Максим Ря-
шин, обращаясь к юбилярам.

Заместитель председателя 
Думы города Александр Лавре-
нов, поздравляя коллектив уч-
реждения с юбилеем, подчер-
кнул, что за 35 лет работы поли-
клиники произошли качествен-
ные изменения: «За эти годы сде-
лано многое – усовершенство-
вана материально-техническая 

база, улучшились условия тру-
да, стали использоваться новые 
материалы, формы и методы ра-
боты. Ваш коллектив отличает 
высочайший профессионализм и 
трудолюбие, любовь к людям».

Почетными грамотами и Бла-
годарностями Главы города за 

многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
существенный вклад в дело ох-
раны здоровья населения отме-
чены 9 сотрудников учреждения. 

Добрыми словами отмети-
ли и ветеранов этого учрежде-

ния, тех, кто участвовал в ста-
новлении стоматологической 
службы. На праздник приеха-
ла Любовь Этцель. В 1974 году 
она, выпускница  Омского ме-
дицинского института, прибы-
ла по распределению в Ханты-
Мансийск. В 1992 году Любовь 

Александровна была назначена 
главным врачом стоматологиче-
ской поликлиники. 

«Вначале было стоматоло-
гическое отделение окружной 
больницы, где имелись всего два 
кабинета и три стоматологиче-

ских кресла. Потом мы перееха-
ли в другое здание с семью каби-
нетами. И в 2002 году построили 
новую поликлинику, которая сей-
час действует, – рассказала Лю-
бовь Этцель. – Здание отвечает 
всем современным требованиям, 
поликлинику высоко оценили ве-

дущие стоматологи страны. 10 
лет тому назад я вышла на пен-
сию и уехала. Сегодня, когда под-
нялась на крыльцо поликлиники, 
сердце забилось чаще, ведь здесь 
прошли мои лучшие годы. Же-
лаю поликлинике процветания 
и считаю, что населению Ханты-
Мансийска очень повезло, пото-
му что у нас прекрасные врачи и 
современное качественное обо-
рудование».

Благодаря повседневному 
труду стоматологов, здоровье 
жителей сохраняется и укре-
пляется, а их лица освещают-
ся добрыми и здоровыми улыб-
ками. 35 лет – это время, ког-
да есть большой накопленный 
опыт, которым можно делить-

ся, сохранять его и укреплять. 
Но и впереди не меньше новых 
открытий и свершений.

Анжела Безпрозванных

«ЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО»
Вячеслав Кошкин (Советская районная больница).
Дмитрий Лаптев (Сургутская стоматологическая поликлиника №1).
Леонид Бородин (Сургутская стоматологическая поликлиника №2).

«БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ»
Лаура Сагитова (Ханты-Мансийская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника)
Ольга Чумакова (Сургутская стоматологическая поликлиника №1)
Эльвина Батыргареева (Нефтеюганская стоматологическая по-
ликлиника)

«БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ ПРОТЕЗЫ»
Людмила Попова (Лангепасская стоматологическая поликлиника)
Рустэм Макаров (Ханты-Мансийская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника)
Алексей Хвостов (Сургутская стоматологическая поликлиника №2)

«ПРОТЕЗЫ НА ИМПЛАНТАТАХ»
Ашот Адельханов (Нефтеюганская стоматологическая поликлиника)
Данил Галимов (Нефтеюганская стоматологическая поликлиника)
Мария Капорина (Лангепасская стоматологическая поликлиника)

«ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ»
Инна Ибрагимова (Лангепасская стоматологическая поликлиника)
Евгений Глухих (Ханты-Мансийская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника)
Ашот Адельханов (Нефтеюганская стоматологическая поликлиника).

нее как на праздник!», - при-
знается Евгений. 

Чемпионат зубных техни-
ков заставляет мастеров про-
являть творческую душу. Для 
этого есть специальная номи-
нация «Литейное дело», в ко-
торой оценивается именно с 
точки зрения творческий под-
ход. В данной номинации нуж-
но отливать тонкие детали и не 
важно, что в реальной медици-
не практической ценности от 
такой работы может и не быть, 
здесь главное  - идея. С каж-
дым годом меняется тема.  В 
этом году нужно было связать 
ее с Годом театра. 

Кстати, в Ханты-Мансий-
ске сегодня работают 13 зуб-
ных техников и 7 врачей-ор-
топедов.

Евгений Дюмин

у 
а-

обросов
сси

– Пломба обойдется

вам в 25 фунтов. 

– За 10 минут работы?!

– Если хотите, я буду 

работать медленнее.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ПРИЕДУТ ДЕТИ ИЗ 60 СТРАН МИРАФАКТ:

РЕШЕНИЕ №1РЕШЕНИЕ №1
В КОНЦЕ 60-Х ГОДОВ НАСЧИТЫВАЛИСЬВ КОНЦЕ 60-Х ГОДОВ НАСЧИТЫВАЛИСЬ
84 ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА84 ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА

60-Е ГОДЫ: ТЕМА №1 - БЛАГОУСТРОЙСТВО60-Е ГОДЫ: ТЕМА №1 - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение.
Начало в №12, 14

КРУГ ВОПРОСОВ -
ПРЕЖНИЙ

Период «оттепели», нало-
живший столь глубокий от-
печаток на всю историю со-

ветской России, отразился и на 
жизни патриархального Ханты-
Мансийска, и на деятельности 
его городского Совета. Благода-
ря долетавшему из Москвы ветру 
перемен громче стал голос мест-
ных депутатов, сильнее их влия-
ние на действия органов испол-
нительной власти.

Численность народных из-
бранников  по  сравнению  с 
предыдущим периодом изме-
нилась. Так, в конце 60-х го-
дов насчитывались 84 депу-
тата городского Совета, «…из 
них членов КПСС - 39, членов 
ВЛКСМ - 14, молодежи в воз-
расте до 30 лет – 18 человек, 
от 30 до 40 лет – 32 челове-
ка, свыше 40 лет – 34 челове-
ка. 66 депутатов работают в 12 
постоянных комиссиях». В до-
кументах отмечено, что «Осо-
бенно активное участие при-
нимают депутаты-коммунисты 
Щепеткина, Кауртаев, Понама-
рев, Мельбарт, Берлов, Арши-
нов, Шаброва, Нагина, Семин, 
Демешкина». 

Круг вопросов, которые чаще 
всего становились предметом об-
суждения Совета на постоянных 
комиссиях, был прежним: в пер-
вую очередь - благоустройство 
и санитарное содержание горо-
да, борьба с правонарушения-
ми, выполнение соцобязательств, 
улучшение воспитательной рабо-
ты среди молодежи, рациональ-
ное использование рабочего вре-
мени, укрепление трудовой дис-
циплины, организация горячего 
питания в школах, подготовка к 
лесозаготовкам. На заседания ко-
миссии собирались не реже одно-
го раза в месяц.

Чаще стали проходить и сес-
сии Совета. Так, в 1967 году были 
проведены 5 сессий городского 
Совета. На них обсуждались та-
кие злободневные темы, как вы-
полнение народнохозяйственно-
го плана развития, формирова-
ние бюджета города, выполне-
ние мероприятий по благоустрой-
ству, укрепление социалистиче-
ской законности и т.д. Только за 
10 месяцев проведены 17 заседа-
ний исполкома Горсовета, на ко-
торых рассматривались важные 
вопросы хозяйственного и куль-
турного строительства.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ -
ДЕПУТАТЫ

В том, насколько быстро ме-
нялся облик Ханты-Мансий-
ска, есть большая заслуга 

его представительного органа, 
определявшего вектор развития 
муниципалитета. Рядами симпа-
тичных аккуратных двухэтажек 
застраивались прежние болота 
и урочища, появились новые ми-
крорайоны по улице Мира в рай-
оне медучилища, СУ-20 по ули-
це Шевченко. В 1967 году всту-
пил в строй телецентр, новые 
корпуса птицефабрики, сдан в 
эксплуатацию масломолкомби-
нат, заасфальтированы 1400 по-
гонных метров дорог и построе-
но «с усовершенствованным по-
крытием» 2088 кв. метров, про-
ложены 9 тысяч квадратных ме-
тров тротуаров, посажены 12440 
деревьев. Только за три года 8-й 
пятилетки жилой фонд Ханты-
Мансийска увеличился на 17480 
квадратных метров.

Участвуя в работе постоянных 
комиссий, одновременно депу-
таты Горсовета проводили боль-
шую работу в своих избиратель-
ных округах, регулярно отчиты-
вались перед трудящимися, вни-
мательно выслушивали наказы, 
просьбы, пожелания земляков. 
Отличались активностью такие 
народные избранники, как Ще-

петкина, Кауртаев, Лангенбах, 
Яковлев, Русакова, Путилова, 
Грунин, Михальчук, Бисс, Бакше-
ева, Соколов. Большинство депу-
татов ответственно относились к 
выполнению данных избирате-
лям наказов, часто обращались 
в исполком за помощью, высту-
пали на сессиях. Среди них выде-
лялись Шишкин, Киркича, Веде-
неева, Михальчук, Такбиршина.

Во все времена депутатами 
становились наиболее активные 
и неравнодушные граждане, ко-
торые стремились преобразовать 
к лучшему жизнь своих земляков 
не только посредством законот-
ворческой деятельности. Так, в 
60-е годы народные избранни-
ки принимали самое активное 
участие и в работе других обще-
ственных организаций, таких как 
народные дружины (Берлов, Зай-
цев, Рыбьяков, Лыткин), товари-
щеские суды (Демешкина, Губи-
на, Бакшеева), родительские ко-
митеты, женсоветы и т.д.

БОРЬБА С ПАВОДКОМ

Не могли они остаться в сто-
роне от решения одной 
из самых сложных и мно-

говековых проблем всего Обь-
Иртышья – борьбы с последстви-
ями паводка. Так, например, ле-
том 1969 года депутаты Пуртов, 
Орлов и Лебедева приложили 
много сил для организации на-
селения на устройство вала в за-
топляемой южной части города - 
Самарово. В своей последующей 
истории город еще не раз под-
вергался сильнейшим наводне-
ниям, пока в новом тысячелетии 
его берега не опоясала надежная 
и комфортабельная набережная.

Находясь в самой гуще город-
ской жизни, народные избран-
ники оперативно реагировали 
на бесхозяйственность, волоки-
ту, бюрократизм. Многие из них 
принимали самое активное уча-
стие в многочисленных провер-
ках, рейдах и т.д. Так, напри-
мер, группа депутатов в составе 
Гаврилова, Аршинова, Щепетки-
ной, Кузнецова и Лыткина тща-
тельнейшим образом проверили 

общежития города. Вот что они 
указали в отчете:

«Проверка показала, что в 
общежитиях города все еще нет 
должного порядка. В общежити-
ях длительное время прожива-
ют семьи рабочих и служащих, а 
иногда и лица, не имеющие отно-
шения к предприятиям, которым 
принадлежат общежития… Об-
щежитие медицинского и педаго-
гических училищ перенаселены. 
В общежитии СМУ треста «Рыб-
строй» не создано самых элемен-
тарных условий: штукатурка об-
валилась, краска на рамах окон, 
дверях стерлась, мебель ветхая. 
Начальник СМУ тов. Матюшен-
ков А.Ф., руководство партий-
ной и профсоюзной организа-
ции не бывают в общежитии, не 
интересуются тем, как живут ра-
бочие, и как результат, здесь от-
сутствует дисциплина, очень ча-
сты скандалы, дебоши, пьянки. 
Лучше другие условия и воспита-
тельная работа поставлены в об-
щежитиях рыбокомбината, аэро-
порта, ПМК облРПС».

Качественные изменения, 
произошедшие в деятельности 
Горсовета, были отмечены мест-
ной исполнительной властью. 
Так, в одном из решений, выне-
сенных в декабре 1969 года, ска-
зано: «Исполком больше стал 
опираться на депутатов при ре-
шении вопросов хозяйственно-
го и культурного строительства, 
шире использовать различные 
формы и методы вовлечения де-
путатов в работу Советов. Улуч-
шилась работа по выполнению 
наказов избирателей».

РОЛЬ ИСПОЛКОМА

Немаловажна роль исполкома, 
отвечавшего за обеспечение 
эффективной работы Горсо-

вета. В 60-е годы была налажена 
постоянная учеба депутатов, регу-
лярно проводились «депутатские 
часы» с приглашением руководи-
телей и специалистов различного 
рода государственных подразделе-
ний и структур, совещания с пред-
седателями постоянных комиссий. 
Таким образом формировался осо-
бый характер ханты-мансийских 
депутатов – неравнодушных, ком-
петентных, энергичных.

Им была не чужда критика и 
самокритика, являвшаяся сред-
ством совершенствования эф-
фективности Горсовета. С его 
трибуны не раз звучали нели-
цеприятные замечания в адрес 
местного органа исполнитель-
ной власти: «В то же время ис-
полком не до конца использует 
возможности работы с депута-
тами. Депутаты не имеют посто-
янного места для приема посе-
тителей. Отчеты отдельных де-
путатов срываются из-за пло-
хой организации их проведе-
ния. Работники аппарата испол-
кома редко посещают депутатов 
на производстве, мало обраща-
ют внимания на их жилищные 
и культурно-бытовые условия».

Характерным примером, ил-
люстрирующим взаимоотноше-
ния представительного и испол-
нительного органа городской 
власти, может служить откры-
тое письмо, которое народные 
избранники Н. Лангенбах, Л. Пе-
стрикова, В. Сумкина направили 
председателю горисполкома К.И. 
Табаченко 23 октября 1969 года. 

«Мы, депутаты городско-

го Совета депутатов трудящих-
ся, пользуясь правом запроса, 
решили обратиться к исполко-
му городского Совета. В городе 
достаточно скважин и водовоз-
ных машин, а от избирателей 
поступают жалобы на плохое 
водоснабжение. Ведомственные 
скважины подают воду толь-
ко в котельные. Руководители 
предприятий заявляют: обеспе-
чивать население водой мы не 
обязаны. Ведомственные сква-
жины можно и нужно использо-
вать для удовлетворения нужд 
горожан, проживающих побли-
зости. Из 8 водовозных машин, 
имеющихся в комбинате ком-
мунальных предприятий, рабо-
тают лишь 3-4. Водоразборные 
колонки, особенно зимой, зача-
стую не работают. Неудовлет-
ворительное снабжение города 
водой вызывает законное недо-
вольство трудящихся. Мы хотим 
знать: когда же, наконец, будет 
решен этот наболевший вопрос, 
что делает горисполком сейчас, 
чтобы улучшить снабжение на-
селения водой?»

КРИТИКА
И САМОКРИТИКА

Доставалось от депутатов и 
нерадивым коллегам, кото-
рые «…мало активны, на 4 

сессиях выступило только 23 де-
путата, основная масса пассив-
но участвует в обсуждениях. От-
дельные постоянные комиссии 
работают слабо».

Критика никогда не была са-
моцелью народных избранников, 
стремившихся всегда и во всем 
найти рациональное зерно, до-
стичь консенсуса, добиться поло-
жительного результата. Так, на-
пример, на 3 сессии (12 созыва) 
городского Совета депутатов тру-
дящихся, прошедшей в сентябре 
1969 года, на повестку дня был 
вынесен вопрос «О состоянии и 
мерах по усилению борьбы с пре-
ступностью в городе».

В качестве примера слабого 
контроля руководителей за дис-
циплиной на предприятиях был 
назван комбинат коммунальных 
предприятий. Там всего лишь за 
8 месяцев были совершены 235 
прогулов, 12 работников побы-
вали в медвытрезвителе, а рабо-
чий И. посетил его четыре раза. 
«Как на это смотрит руководи-
тель, депутат городского Совета 
А.М. Аршинов? Сообщения из ми-
лиции о пребывании работника в 
медицинском вытрезвителе ника-
кой реакции в коллективе не по-
лучают. Товарищеский суд не ра-
ботает, народная дружина тоже», 
- негодовали депутаты. 

Они остро поставили вопрос 
об ответственности руководите-
лей предприятий и учреждений 
города за состояние обществен-
ного порядка. «Было приведено 
немало примеров, когда админи-
страторы проявляют заботу лишь 
о выполнении планов, забывая о 
воспитании коллектива, действуя 
по принципу: человек работа-
ет хорошо, а как себя ведет вне 
стен предприятия - мне дела нет. 
Так, видимо, рассуждают руково-
дители горпромкомбината, гео-
физического треста, сельскохо-
зяйственной опытной станции».

Продолжение следует

Подготовил Андрей Рябов
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 8 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.00 «Подозреваются все» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 
12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
4.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ВСЕ 
ПРОДУМАЛ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВО-
ПРОС РЕБРОМ» 12+
11.00 «Гадалка. В твоей 
шкуре» 12+
11.30 «Гадалка. Домашняя 
работа» 12+
12.00 «Не ври мне. Доступ-
но близким» 12+
13.00 «Не ври мне. Отказ 
от мечты» 12+
14.00 «Не ври мне. Затяж-
ная депрессия» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Запойное 
место» 12+
16.30 «Гадалка. Заклятие 
Девы» 12+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. ПОХО-

РОНКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧА-
СТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕ-
ТАРША» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 
12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
16+
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
3.30 «Странные явления. 
Каменное сердце» 12+
4.00 «Странные явления. 
Формула любви и бессмер-
тия» 12+
4.30 «Странные явления. 
Ваша память решит все за 
вас» 12+
4.45 «Странные явления. 
Не читать. Не смотреть. Не 
хранить» 12+
5.15 «Странные явления. 
Имитация жизни» 12+
5.45 «Странные явления. 
Обещать - не значит же-
ниться» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «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 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондар-
чуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
2.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 0+
5.25, 6.15, 8.00, 8.05 Х/ф 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
12+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25, 10.20, 11.20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Х/ф «ДИ-
КИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 0+
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
9.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста» Спец-

репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
12+
1.25 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+
4.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Х/ф «И ОСТА-
ЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДО-
СКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 12+
12.10, 18.45, 0.40 «История 
капитализма» 12+
12.55 Линия жизни. Виктор 
Садовничий 12+
13.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
14.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.55 Исторические кон-
церты. Е.Светланов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
0.10 Марина Ахмедова. 
«Камень. Девушка. Вода» 
12+
1.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
2.40 Ар-деко 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 

Итальянский иммигрант и 
советский резидент» 0+
9.10 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Двойники Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
3.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
4.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 
17.30 Новости 12+
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 
1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Ви-
льярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 

12+
11.20, 3.30 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Трансляция 0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталан-
та» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсе-
нал» 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+
18.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
0+ из Финляндии 12+
21.55 Футбол. Чемпионат. 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм» Прямая трансляция 0+
23.55 Тотальный футбол 
12+
0.55 «Локомотив» - «Зе-
нит» Live» 12+
1.45 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
1/2 финала. Трансляция из 
Румынии 16+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из 
США 16+

05:00 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (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+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)

12:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(16+)
12:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Док. фильм «Полу-
остров сокровищ» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
16:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:35 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)  
18:45 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:00 Док. фильм «Хозяйка 
пещеры» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Исторический сериал 
«Тут» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)  
01:00 Криминальный де-
тектив «Важняк» (16+)
01:50 Исторический сериал 
«Тут» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 9 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ СРА-
ЗУ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» 12+
11.00 «Гадалка. Дерево 
судьбы» 12+
11.30 «Гадалка. Девичник» 
12+
12.00 «Не ври мне. Сорока 
- воровка» 12+
13.00 «Не ври мне. Стар-
ший брат» 12+
14.00 «Не ври мне. Вспыш-
ки ярости» 12+

15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ледяная 
дева» 12+
16.30 «Гадалка. Смертель-
ная игла» 12+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. КЛЕО-
ПАТРА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКА-
НУНЕ СВАДЬБЫ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 
12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+

2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

5.00, 4.45 «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+
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 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондар-
чуком» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 0+
5.35, 6.20, 8.00, 8.05 Х/ф 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

12+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25, 10.25, 11.20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Х/ф «ДИ-
КИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 0+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 
4.00, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» 16+
0.35 Д/ф «90-е. Наркота» 
16+
1.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
4.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.30, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 Х/ф «И ОСТА-
ЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДО-
СКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 12+
12.00 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 12+
12.10, 18.40, 0.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.00 «Мы - грамотеи!» 12+
13.40 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. И.Архипова 12+
18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
0.10 Д/ф «Герои устали?» 
12+
2.25 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Григорий Охрименко 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
6+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
2.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!» 0+
4.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 
0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 
20.55 Новости 12+
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 
12+
12.00 «Локомотив» - «Зе-
нит» Live» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Кье-
во» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+

21.00 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция 0+
0.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция 0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес То-
лима» (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Трансляция из Румынии 16+
5.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+

05:00 Док. фильм «Хозяйка 
пещеры» (12+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)
05:45 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
06:15 Мультфильм «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Если нам 
судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
12:00 Программа «Охотни-
ки за адреналином» (12+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-

лярный» (6+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
13:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:55 Программа «Спортив-
ная параллель» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Док. фильм «Полу-
остров сокровищ» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:05 Мультсериалы «Коло-
банга», «Машины истории» 
(6+)
16:30 Программа «Охотни-
ки за адреналином» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Если нам 
судьба» (16+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)  
18:45 Программа «Спортив-
ная параллель» (сурдопере-
вод) (12+)

19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
20:15 Программа «С миру 
по нитке» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «С миру 
по нитке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спортив-
ная параллель» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)  
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 0+
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В 
ГОЛОВЕ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРО-
ЖЕНОЕ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» 12+
11.00 «Гадалка. Наважде-
ние» 12+
11.30 «Гадалка. Русалка» 
12+
12.00 «Не ври мне. Затяж-
ная депрессия» 12+
13.00 «Не ври мне. Следы 
на стене» 12+
14.00 «Не ври мне. Сорока 
- воровка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ночница» 
12+
16.30 «Гадалка. Ведьмино 
наследство» 12+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. ХО-
ЛОД МЕЖДУ НАМИ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНО-

ВИК» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИ-
ЦА В РУКАХ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 
12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
1.30, 2.45, 3.45 Т/с «ТВИН 
ПИКС (2017)» 16+
4.45 «Тайные знаки. Мэри-
лин Монро. Нет права на 
счастье» 12+
5.30 «Тайные знаки. Куплю 
дом с привидениями» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондар-
чуком» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия» 0+
5.35, 6.20, 8.00, 8.10, 9.25, 
9.35, 10.30, 11.25 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.15 «Сделано в области» 
12+
7.20 «Ленинградское вре-
мя» 12+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 0+
1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» 
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 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» 16+
0.35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.20, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва 
Казакова 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Д/ф «Никс и Ку-
кры» 12+
11.55 Дороги старых ма-
стеров. «Балахонский ма-
нер» 12+
12.10, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?» 12+
12.55 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра» 12+
13.40 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические кон-
церты. И.Менухин 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 12+
21.35 Абсолютный слух 
12+
0.10 «Кинескоп» 12+
2.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+
19.40 «Последний день» 

Роберт Рождественский 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 Д/ф «Великий север-
ный путь» 12+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
2.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
4.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 21.05 Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди Аль-
вареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Порту» (Португа-
лия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Сити» 
0+
16.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 71 кг. Прямая транс-

ляция 0+
18.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
- «Перуджа» Прямая транс-
ляция 0+
21.10 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Барсело-
на» Прямая трансляция 0+
0.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
1/2 финала. Трансляция из 
Румынии 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
3.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Ру-
мынии 16+
5.00 Обзор Лиги чемпионов 
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Полу-
остров сокровищ» (16+)
05:45 Программа «С миру 
по нитке» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  

12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Программа «Спор-
тивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
12:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный»  (6+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
13:55 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериалы «Коло-
банга»,  «Машины истории» 
(6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:35 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-

лярный» (6+)  
18:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
20:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Спортив-
ная параллель» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(6+)  
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)  
23:30 Программа «Люди 
РФ» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)
00:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)  
01:00 Криминальный де-
тектив «Важняк» (16+)
01:50 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии 12+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. АТТРАК-
ЦИОНЫ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА 
НЕ ПРОЩАЙ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕР-
ЖАННОСТЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Не говори с 
Марой» 12+
11.30 «Гадалка. Верни чу-
жое» 12+
12.00 «Не ври мне. Старший 
брат» 12+
13.00 «Не ври мне. Вспыш-
ки ярости» 12+
14.00 «Не ври мне. Смер-
тельно больной» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Он летит» 
12+

16.30 «Гадалка. Венециан-
ское золото» 12+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. СУЧИЙ 
ВОЛОС» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НУЖ-
НЫЕ КОНТАКТЫ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 
12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.45 
Приключения «Горец» 16+
5.30 «Тайные знаки. Куколь-
ный домик Вуду» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.45 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 0+
5.20, 6.00, 6.45, 8.00, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+

7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.05, 10.55, 11.45 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 0+
1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. Жизнь после смерти» 
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, 2.20 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива» 
12+
0.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
1.25 Д/ф «Смерть артиста» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.20 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва 
романтическая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 Д/ф «Николай 
Трофимов» 12+
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в 
бисер» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+

13.40 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 12+
15.10 «Творческая лабора-
тория «Человек мира» 12+
15.35 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические концер-
ты. Д.Шафран 12+
18.30 Цвет времени. Вален-
тин Серов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Секреты Запрет-
ного города в Китае» 12+
21.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков» 12+
0.10 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей» 12+
2.45 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+
19.40 «Легенды космоса» 
Дмитрий Козлов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 

12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
3.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
4.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.45, 18.40, 21.00 Новости 
12+
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 0+
11.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Аякс» - 
«Ювентус» 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 89 кг. Прямая транс-
ляция 0+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 

16+
20.30 «Тренерский штаб» 
12+
21.05 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Арсенал» 
- «Наполи» Прямая транс-
ляция 0+
0.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая транс-
ляция 0+
2.55 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Трансляция из Румынии 16+
4.25 Обзор Лиги Европы 
12+
4.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция 0+

05:00 Док. фильм «Полу-
остров сокровищ» (16+)
05:45 Программа «Люди 
РФ» (12+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «По сути»  
(16+) 
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Если нам 
судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
12:00 Программа «Экспери-

менты» (12+)
12:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)
12:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Югра 
православная»   (12+)
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:05 Мультсериалы «Коло-
банга», «Машины истории» 
(6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Если нам 
судьба» (16+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный»  (6+) 
18:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (12+) 
19:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:15 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Программа «Наша 
марка»  (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный»  (6+) 
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир из 
Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «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 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.45 Праздничный кон-
церт ко дню космонавтики в 
Кремле 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 
0+
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+

7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 15.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «З» 16+
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Шубный при-
говор» 16+
23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.10 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки» 0+
4.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТ-
КА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮ-
БОВЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
ВЕРЧИВАЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Мелкий 
жемчуг» 12+

11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Следы 
на стене» 12+
13.00 «Не ври мне. Твой 
ребенок» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужой 
сын» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Приво-
ротное зеркало» 12+
16.30 «Гадалка. Живи за 
него» 12+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. СТА-
РУХА» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ШАГ 
ЗА ШАГОМ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
16+
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
3.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+
4.00 «Учитель и убийца в 
одном лице» 12+
4.45 «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Ме-
щерских» 12+
5.30 «Тайные знаки. Ко-
варство фальшивых де-
нег» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 
ЭТО НЕ ТАК» 16+
3.00, 3.50 «STAND UP» 
16+
4.40 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 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, 3.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не 
так!» 16+
21.00 «Обжорство: гено-
цид или просто бизнес?» 
16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 0+
5.20, 6.05, 6.50, 8.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз по-
годы» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.45, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 
0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.05, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.20, 4.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50 Т/с «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 
12+

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» 12+
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
12+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
4.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.25, 2.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.50 «Тест на от-
цовство» 16+
10.35, 3.25 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва 
космическая 12+
7.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.20 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
8.30, 21.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
10.15 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
11.10 Концерт «Встреча в 
Звездном» 12+
12.15 «Кинескоп» 12+
13.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
13.40 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
14.10 Д/ф «Секреты За-
претного города в Китае» 
12+
15.10 Письма из провин-
ции. Всеволожск (Ленин-
градская область) 12+
15.40 «Энигма. Виктор 
Третьяков» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.40 Исторические кон-
церты. С.Рихтер 12+
18.35 Цвет времени. Уи-
льям Тернер 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 Д/ф «Плесецк. Та-
ежный космодром» 12+
20.40 Линия жизни. Аль-
бина Шагимуратова 12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» 12+
1.50 «Сокровища коло-
менских подземелий» 12+
2.35 М/ф 16+

6.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 6+
7.10, 8.15 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
16+
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+
1.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
3.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 6+
4.40 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
5.30 Х/ф «КОРТИК» 0+

6.00, 8.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция 0+
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 
Новости 12+
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты 12+
11.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Вильяр-
реал» - «Валенсия» 0+
13.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция 0+
17.05 «Аякс» - «Ювентус» 
Live» 12+
17.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
20.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 
Прямая трансляция из 
Франции 0+
23.30 «Кибератлетика» 
16+
0.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала 0+
2.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция 0+
3.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе. Пря-
мая трансляция из США 
0+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
05:45 Программа «Меди-
цинская правда» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+) 
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:55 Программа «Дай 
пять» (0+)
12:05 Док. фильм «Здесь 
Гагарин о небе мечтал» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:55 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (16+)
14:10 Детективный сери-
ал «Свои» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Ма-

шины истории» (6+)
16:15 Программа «Загад-
ки космоса» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
17:35 Мелодрама «Если 
нам судьба» (16+)
18:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+)
18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Здесь 
Гагарин о небе мечтал» 
(12+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективный сери-
ал «Свои» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Криминальный 
фильм «Апостол. Отцов-
ский инстинкт» (16+)
02:05 Детективный сери-
ал «Свои» (16+)
02:55 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.00, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
12+
11.15, 12.15 «Алла Пугаче-
ва. И это все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Из-
бранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-

та» 12+
8.40 Местное время. Суб-
бота 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести 12+ в субботу 
12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+
3.00 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 
12+
9.25 «Готовим с алексеем 
зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 
0+
14.00 «Крутая история» 
12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+

20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная 
пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Лепри-
консы» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+

3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.45 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Оже-
релье-убийца» 12+
4.00 «Тайные знаки. Троян-
ская диадема. Месть обма-
нутых богов» 12+
4.45 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» 12+
5.30 «Тайные знаки. Зерка-
ло, дарящее красоту» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.25 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-
ТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
2.55, 3.45, 4.40 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 16.20, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Жадность фраера 
сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПО-
РАЖЕНИЕ» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 6.45, 
8.00, 8.25, 8.55, 9.30, 10.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.00 «Новости культуры» 
12+
7.10, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.15 «Дом культуры» 12+
7.25 «Регион» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
0+
0.55, 1.55, 2.35, 3.25, 4.10, 
4.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 12+

6.15 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка 0+
7.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
9.10 Православная энци-
клопедия 6+
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45, 5.20 Петровка, 38 
16+
11.55 Женщины способны 
на все 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
17.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста» Спец-
репортаж 16+
3.40 «Приговор. Юрий 

Чурбанов» 16+
4.30 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
9.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-
русски» 18+
0.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
16+
2.20 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 М/ф 0+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
9.35 Телескоп 12+
10.05 Большой балет 12+
12.20, 0.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» 12+
13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье» 12+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 
12+
15.10 Концерт Владимир 
Минин 12+
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АК-
ТЕРАМИ» 12+
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.35 Д/ф «Великий Ма-
ленький Бродяга» 12+
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
2.30 М/ф 16+

7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 
Александр Маршал 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошло-
го» «Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 
«Библиотека Ивана Грозно-
го» 12+
13.15 «Последний день» 
Николай Крючков 12+
14.00 «Десять фотогра-
фий» Лариса Лужина 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
12+
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+

18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
0.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
1.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
4.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 0+
7.00, 2.15 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Трансляция 0+
7.50 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ру-
мынии 16+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
10.00 «Автоинспекция» 
12+
10.30, 13.50 Новости 12+
10.35 «Кубок Гагарина. Фи-
нальный отсчет» 12+
10.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 109 кг. Прямая транс-
ляция 0+
12.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.25 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ла-
цио» Прямая трансляция 
0+
0.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» 0+
3.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Трансляция из Ру-
мынии 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 
0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)  
05:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:25 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:30 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:40 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:45 Док. фильм «Почему 
я» (12+)
07:15 Док. фильм «Тайны 

космоса» (12+)
08:00 Программа «Югра 
православная» (12+)  
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:00 Остросюжетный при-
ключенческий фильм «07-
ой меняет курс» (16+)
10:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
11:15 Док. фильм «Тайны 
космоса» (12+)
12:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:15 Программа «Неиз-
вестная Италия» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
14:30 Программа «По 
сути» (16+)  
14:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра 

православная»  (12+)   
15:35 Анимационный 
фильм «Минифорс. Новые 
герои» (6+)
16:40 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:50 Программа «Дай 
пять» (0+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+)   
17:45 Док. фильм «Здесь 
Гагарин о небе мечтал» 
(12+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Мелодрама «Подруга 
банкира» (16+)
21:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (12+)
22:05 Фантастическая ме-
лодрама «Орбита 9» (16+)
23:45 Док. фильм «Алек-
сандр Розенбаум. Мне тес-
но в строю» (12+)
00:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Программа «Югра 
православная» (12+)    
01:55 Программа «Сделано 
в Югре»  (12+)   
02:10 Док. фильм «Тайны 
космоса» (12+)
02:50 Программа «Север-
ный дом» (12+)
03:20 Худ.фильм «Орбита 
9» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.20 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Штрафник» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в 
новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Подарок для Аллы» 
12+
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
18.35 «Подарок для Аллы» 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 
12+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 «С днем рождения, 
Алла!» 12+
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» 12+
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
12+
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 
16+
6.20 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+

14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Прямая линия 
общения Аллы Пугачевой 
и Максима Галкина с наро-
дом» 16+
1.30 «Таинственная Рос-
сия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 

16+
23.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.55 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.00 «Последний герой» 
16+
0.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Кол-
лекция смертей в альбоме 
марок» 12+
5.45 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
18+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
8.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
16+
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 

16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.40, 6.20 Х/ф «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
12+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.25 «Регион» 12+
8.00, 10.00 Светская хро-
ника 16+
8.05 Д/с «Моя правда» 12+
9.00 Д/с «Моя правда» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 Х/ф 
«ДИКИЙ-2» 16+
22.35, 23.35 Х/ф «ДИ-
КИЙ-3» 16+
0.30, 1.20, 2.15 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
3.00, 3.40 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+
4.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» 16+

5.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Д/с 12+
8.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+

15.00 Д/ф «Мужчины Еле-
ны Прокловой» 16+
15.55 Д/ф «Прощание. 
Людмила Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московско-
го быта. Петля и пуля» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
21.20, 0.20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+
1.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
4.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды» 12+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 
5.45 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮ-
БЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
23.45 «Про здоровье» Ме-
дицинское шоу 16+
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
2.35 Д/ф «Гарем по-
русски» 18+
3.20 Д/ф «Чудеса» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 

16+

6.30 М/ф 0+
7.50 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 12+
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
12.00 «Научный стенд-ап» 
12+
12.45 Письма из провин-
ции. Всеволожск (Ленин-
градская область) 12+
13.15, 0.50 Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе 12+
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Ефим Копелян и Людмила 
Макарова 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова 12+
17.35 В.Гаркалин. «Ближ-
ний круг» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Спектакль «Мазепа» 
12+
1.35 М/ф 16+

6.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
7.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
9.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
13.00 Новости дня 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
1.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
3.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+
4.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 

0+
7.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США 
16+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция 
0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости 
12+
11.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 0+
13.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 
Трансляция из Венгрии 0+
2.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансля-
ция из Румынии 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание»  (12+)   
05:15 Программа «По 
сути» (16+)    
05:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:40 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:45 Док. фильм «Почему 
я» (12+)
07:15 Док. фильм «Тайны 
космоса» (12+)
08:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
09:00 Анимационный 
фильм «Минифорс. Новые 
герои» (6+)
10:10 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
10:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
11:15 Док. фильм «Тайны 
космоса» (12+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (12+) 
12:15 Программа «Неиз-
вестная Италия» (12+)
12:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(16+)

13:00 Мелодрама «Жених 
по объявлению» (16+)
14:40 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Остросюжетный при-
ключенческий фильм «07-
ой меняет курс» (16+)
19:05 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:35 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
20:00 Мелодрама «Подруга 
банкира» (16+)
21:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
22:05 Фантастическая 
драма «Ева: искусственный 
разум» (16+)
23:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
00:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:45 Программа «По 
сути» (16+)  
01:00 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
01:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Магазин реализует квартирные счет-
чики тепла. Срок поверки 6 лет. Цена 
снижена - 5850 руб. Мы находимся по 
адресу: ул. Крупская д. 26 офис 10.
Телефон: 89505005344

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: гараж цельнометалический (0,5 

рубки, площадь 13 кв.см.); балок сборный 
металлический 0,65х13х1,95; прицеп для 
транспортировки лодки (световой сигна-
лизацией не оборудован); сети ставные, 
плавный разноячейные, различной длины, 
и конструкции; невод – длина 40 м, ячея 
30 мм; манщики уток; холодильник 2-х ка-
мерный.

89028586019.
***

Продам новый капроновый провяз, ячея 65 
мм, цена 12 тыс. руб.

333764.
***

СОНТ «Радость» продаются три смежных 
участка на первой линии по 10 соток, по 165 
тыс. руб. Участки раскорчёваны, вспаханы. 
Торг. 

89044663033.
***

ДНТ «Березовка», 8 соток. Вагончик, 2—бре-
вен, электричеств. Цена 590 тыс. руб. Торг.

89044663033.
***

Продам шапшинский ямный картофель на 
еду и на семена. 1 ведро - 300 рублей. Язь и 
лещ колодкой.

89028140345.

УСЛУГИ

Перевозка грузов. Город, межгород. Автомо-
биль «ГАЗель».

306730, 89527226730.
***
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудование в 
наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.
***
Парикмахер: Выезд на дом. Стрижка – 500 

рублей, мелирование от 1700 рублей.
С 14.00 до 22.00.
89088809545 (Оксана).
***
Услуги репетитора для учащихся 5-10 клас-

сов по математике.
89224135672.

АРЕНДА

Сдается комната, район назымской. Ме-
бель, техника. Цена 8 тыс. руб. + коммуналь-
ные.

89088801283.
***
Сдается 1-комнатная квартира и комната  от 

5 до 11 тыс. руб.
89028142755.
***
Сдается 1-комнатная благоустроенная квар-

тира на длительный срок семейной паре без 
вредных привычек.

322173.
***
Сдается квартира и койко-место.
89088903211.

КУПЛЮ

Куплю советский радиоприемник, проигры-
ватель

89224020678.

Электромонтаж и мон-
таж видеонаблюде-
ния.
8-952-724-54-66 (Алек-
сей).

Подключаем безлимит-
ный, мобильный и до-
машний интернет, циф-
ровое телевидение, ви-
деонаблюдение, умный 
дом. Доставка сим карт 
и подключение бес-
платно.
88003009560, 
89581550535.

РАЗНОЕ

Одинокая женщина желает познакомиться с 
одиноким мужчиной 63-67 лет.

89505092999.

Уважаемые садоводы 18.04.2019 года в 
17.30 состоится общее собрание садоводов 
СНТСН «Приозерный» ОКБ, 1 этаж, Конфе-
ренцзал, каб. 1209.

89505044388.
***
20 апреля 2019 года в 14.00 приглашаем 

владельцев земельных участков СОТ «Дорож-
ник-3» и членов их семей на общее собрание.
Повестка дня:
1. Принятие в члены СОТ.

2. Перевыборы председателя
3. Выборы членов ревизионной комиссии
4. Выборы членов правления
5. Финансовые вопросы.
Правление СОТ «Дорожник-3»

РАБОТА

Ищу любую тяжелую работу. Грузчик, убор-
ка снега, и другие виды работ. Для пенсионе-
ров скидка 20%.

89828804247.
***
Приглашаем на работу специалистов про-

даж. Можно без опыта. Обучение бесплатно. 
Официальное трудоустройство.

88003009560, 89581550535.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

27 марта 2019 года состоялось очередное заседание административной комис-
сии города Ханты-Мансийска.

На заседании комиссии было рассмотрено 23 протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях». 

Из них - 11 фактов нарушения тишины и покоя граждан. В двух случаях наруше-
ния совершены повторно. 

Рассмотрены 4 протокола, составленных за нарушение правил выгула собак (без 
намордника и без поводка в общественном месте).

 3 жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответствен-
ности за складирование дров и разукомплектованного транспорта на прилегающих 
территориях жилых домов. 

 Рассмотрен 1 факт нарушений правил благоустройства территории города Хан-
ты-Мансийска.

 Три человека привлечены к административной ответственности за расклейку 
объявлений в неустановленных местах (на дверях подъездов и опорах освещения).

 За торговлю в неустановленном месте выписан административный штраф при-
езжему из города Ижевска, который организовал торговлю  постельными комплек-
тами на ул. Энгельса.  
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7 АПРЕЛЯ В 12.00 В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» ПРОЙДЕТ ВОРОНИЙ ДЕНЬ ФАКТ:

Анастасия Глямова, 1 курс:

– «Студенческая весна» – это очень кру-
тое событие. Я смотрю на этих талантли-
вых, красивых ребят и это так круто! За-
ряжаешься энергией на несколько дней! 

Ольга Киприянова, 
председатель жюри:

– На мой взгляд, это самое масштабное 
событие студенческой жизни, потому что 
здесь открывается много талантов! Когда 
на сцене видишь таких талантливых людей, 
то начинаешь восхищаться ими!

Мадина Аулеханова, 
руководитель студии вокала «Voice»:

– С первого курса принимала участие в «Вес-
не», а последние несколько лет руковожу 
студией вокала. Готовлю самые разные номе-
ра, и массовые, и индивидуальные. Все мои 
ребята выступили очень достойно!  

Юлиана Юнцевая, 3 курс:

– Участвую в «Весне» с 1 курса. Каждый 
год дарит новые эмоции, новые знаком-
ства, новый опыт. Да, бывают тяжелые ре-
петиции, но каждый раз выходя на сцену, 
ты понимаешь, что это того стоит. 

Екатерина Денисова,
студенческое жюри :

– У нас всегда были очень веселые ре-
петиции, мы с командой превращались в 
настоящую семью. В этом году я, к сожа-
лению, перешла в состав жюри. И очень 
жду выступлений, потому что в социаль-
ных сетях наблюдала за репетициями и жду чего-то невообразимого.

Полина Николаева

ЖИВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ

Колонка редактора______________

«Студенческая весна» – самое ожидаемое собы-
тие марта в Югорском университете! Каждый год она 
собирает вокруг себя множество студентов. На этом 
празднике нет места скуке, здесь каждый может за-
быть о своих проблемах и повеселиться. Наши кор-

респонденты не могли пропустить такое событие, 
они побывали на гала-концерте, поговорили с участ-
никами, зрителями и жюри, пробрались на сцену и 
даже за кулисы.

Алина Семашко

24/2019

Специальный проект Югорского государственного университета
и городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск»

Мини-опрос____________

«ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО!» 

«ЛЮДЕЙ МНОГО, «ВЕСНА» – ОДНА!»АЛИНА В «ЗАКУЛИСЬЕ»

Какие ожидания и впечатления оставил 
фестиваль? На эти вопросы отвечают его 
участники, зрители и члены жюри.

Фестиваль объединяет в 
себе юмор, танцевальное 
искусство, ораторское и 
актерское мастерство и 
прочие творческие начала, 
кипящие в студентах – 
так считает организатор 
окружной «Студенческой 
весны» Роман Швейкин.

– В чем отличие первого 
конкурсного этапа?

– В масштабе, конечно же. 
Если в окружном этапе прини-
мают участие 500-600 человек, 
то на городском этапе - 150-200. 
А вообще, «Студенческая весна» 
– это целая программа поддерж-
ки творческой молодежи в Рос-
сии. Все учебные заведения жи-
вут «Весной».

– Растет ли уровень твор-
ческой подготовки участни-
ков?

– Мне кажется, что каждая 
«Весна» - особенная, с каждым 
годом происходит что-то новое. 
Однозначно могу сказать, что у 
студентов колледжей уровень 
творческой подготовки растет.

– Что дает «Студенческая 
весна» самим участникам?

– Это событие позволяет ис-
полнить какие-то давние мечты, 
например, выйти на сцену, рас-
крепоститься, не бояться аудито-
рии. Она меняет участников, каж-
дому дает что-то свое. 

– Каким образом подбира-
ется состав жюри?

– Мы обновляем состав еже-
годно более чем на 90 процен-
тов. Оно формируется исходя из 
определенных трендов, пригла-
шаем тех людей, которые прини-
мают активное участие в различ-
ных шоу либо работают в орга-
низациях с хорошей репутацией. 
В этом году это будут представи-
тели шоу «Танцы на ТНТ», «Го-
лос», солисты Большого театра.

– Участникам «Студенче-
ской весны» даются какие-
либо привилегии?

– Это зависит от образова-
тельной организации. Например, 
некоторые вузы предоставляют 
активным участникам повышен-
ную стипендию, в ЮГУ это сти-
пендия Ученого совета. Также 
могут вручить премию Губерна-

тора Югры в целях поддержки 
талантливой молодежи.

– Из-за  подготовки  к 
«Студвесне» у студентов, 
конечно, появляется много 
проблем с учебой. Некоторые 
преподаватели не хотят идти 
на уступки и закрывать про-
пуски. Как вы считаете, это 
правильно?

– Мне трудно судить препо-
давателей, потому что я не был 
на их месте. Если преподаватель 
сам когда-то вел активную твор-
ческую жизнь, то должен пони-
мать ситуацию. Я считаю, что сту-
денческие годы – это самое вре-
мя, когда ты можешь реализовать 
себя и воплотить свои мечты. 

– Вы можете дать совет 
будущим абитуриентам, по-
чему нужно участвовать в 
«Студвесне»?

– Студенческая весна – это 
шанс, который предоставляется 
не всем. Поэтому если есть воз-
можность принять участие, то 
ее обязательно нужно использо-
вать, для того чтобы раскрыть-
ся с разных сторон, узнать свои 
скрытые таланты, реализовать 
давнюю мечту и понять, что ты 
можешь что-то большее.

Дарья Лопаткина

Под таким лозунгом проходит фести-
валь «Студенческая весна» в ЮГУ. В этом 
году мне посчастливилось принять уча-
стие в этом масштабном конкурсе.

Ещё в сентябре, будучи ничего не по-
нимающей первокурсницей, я постоян-
но слышала разговоры о «Студенческой 
весне». Из рассказов старшекурсников я 
поняла, насколько всё масштабно и как 
сильно я хочу участвовать! 

Я пришла в  театральную студию «От-
дыхай», и мои мечты принимать участие 
в фестивале именно с этим коллективом 
росли с каждым занятием. 

Прошли новогодние праздники и наш 
руководитель заговорил о «Студенческой 
весне». На тот момент я не знала, попаду 
на сцену или нет, всё зависело от номе-
ра, обстоятельств и многих других фак-
торов. После нескольких недель репети-
ций я осознала, что моя мечта может ско-
ро осуществиться. 

Каждый, кто уже участвовал в «Сту-
денческой весне», считал своим долгом 
напугать рассказами о длительных и уто-
мительных репетициях. Ну, собираются 
люди пару раз в неделю, репетируют, раз-
ве это так сложно? Как оказалось, если ты 
хочешь действительно чего-то добиться, 

то да, сложно! Мне пришлось привыкать 
к тому, что репетиции были каждый день, 
без исключения. Когда приходишь домой 
около полуночи и понимаешь, что на зав-
тра куча домашнего задания, осознание 
сложности приходит быстро. Думаю, за 
весь год это был самый сложный период.

И вот через двенадцатичасовые репе-
тиции, недосып и осознание, что всё по-
лучается, мы пришли к моменту нашего 
выступления. Решающую роль для меня 
сыграла замечательная команда, кото-
рая не даёт тебе почувствовать страх и 
панику. Миллион объятий, столько же тё-
плых слов поддержки, которыми ты об-
мениваешься с людьми, ставшими тебе 
почти семьёй.

На сцене время летит так быстро, все, 
что ты чувствуешь, это биение сердца и 
переполняющее тебя ликование. Когда я 
осознала, что мы показываем конец номе-
ра, то единственным желанием было по-
вторить его еще раз пять, а то и десять! 

Выйдя за кулисы, я поняла, что по 
моим щекам бегут слёзы. До этого я не 
раз выступала на сцене, но сейчас это 
было нечто особенное…

Лиза Болендер

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Внешний вид – джинсы, кеды и 

футболка. Меня через кулисы про-
вели в зал, где девочки уже занима-
лись оформлением. Одни расклады-
вали бумаги для жюри, ставили та-
блички и собирали подарочные па-
кеты, другие размещали обозначе-
ния на дверях и в зале. Мне дали 
первое задание – расклеить таблич-
ки, чтобы каждый выступающий 
знал, когда нужно выйти. Это ока-
залось не так сложно, поэтому мы 
с моей напарницей быстро верну-
лись назад. В зале уже царил хаос, 
все бегали и суетились.

Позже меня отправили посмо-
треть работу статистов, их работа –
открывать и закрывать задник и ку-
лисы, а также выносить реквизит на 
сцену. Есть люди, которые следят за 
дверью, им нельзя никого пускать, 
девочки в зале предупреждают есть 
ли свободные места, помогают сесть 
опоздавшим зрителям, а также сле-
дят за порядком в зале. В гардеробе 

тоже есть помощники, так как при-
ходит очень много людей, и работ-
ники ДК «Октябрь» просто не успе-
вают всех обслужить. 

После того, как выступления 
первого дня были закончены, нас 
ждала уборка. Мы снимали выве-
ски, убирали мусор в зале. Потом 
было собрание, на котором обсуж-
дались ошибки и планы на следую-
щий день.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Дела обстояли уже проще, все 

знали, что надо делать, так что с 
оформлением дверей и зала справи-
лись быстрее. Сегодня уже не было 
вчерашней паники. Так как раций у 
нас не много, да и по большей ча-
сти они нужны световикам и стати-
стам, то всю информацию из зала 
мы передавали по социальной сети. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Сегодня заключительный день, 

форма одежды парадная, черный 

низ и белый верх. Сегодня работы 
гораздо меньше, не надо готовить 
места для судей, и поэтому моя по-
мощь в зале не понадобилась, сегод-
ня я с напарницей отвечаю за гри-
мёрки. Наша обязанность - следить 
за порядком, предупреждать о вы-
ходе участников.

День прошёл легко и весело, в 
конце нас ждало собрание. Было 
очень приятно слушать, как нас хва-
лят и говорят, что по сравнению с 
прошлыми годами эта «Студенче-
ская весна» прошла гораздо луч-
ше. Мы, как и выступающие на сце-
не, получили свои аплодисменты и 
пошли по домам, немного измотан-
ные, но счастливые.

Алина Семашко
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ФАКТ: ПОБЕДИТЕЛЬ «ЮГОРСКОГО ЛЫЖНОГО МАРАФОНА» ПОЛУЧИТ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Ц
И
ТА
ТА

:

Ирина 
Черкунова: 

заместитель 
Главы Ханты-Мансийска:

– За 4 дня вы получили 
огромный заряд эмоций, 
почувствовали уверен-

ность в своих силах, на-
учились работать в ко-

манде, приобрели умение 
не только слушать, но и 
слышать друг друга. Вы 
получили такие навыки 

общения, важность кото-
рых можете не понять 

сегодня, но спустя время, 
я уверена, оцените
по достоинству.

ГОСУДАРСТВО - ЭТО МЫГОСУДАРСТВО - ЭТО МЫ
В Ханты-Мансийске завершился городской 
образовательный фестиваль «Диалог 
цивилизаций», в котором приняли участие 
более 200 старшеклассников.

У ч а с т н и к и  р а з д е л и -
лись на несколько команд-
«государств», каждое из ко-
торых имело название, девиз 
и свои государственные сим-
волы – герб и флаг. В течение 
четырех дней ребята в игровой 
форме познавали базовые по-
литические и макроэкономиче-
ские процессы, изучали осно-
вы экономической деятельно-
сти, политико-правовых отно-
шений, журналистской работы 
и организации культурных ме-
роприятий.

На этот период школьники 
заняли должности первых лиц 
своих «государств» и решали 
самые разные вопросы поли-
тики, экономики, безопасно-
сти, здравоохранения и дру-
гих сфер - все во благо род-
ной страны. Например, те, кто 
отвечал за экономику, должны 
были обеспечить высокий жиз-
ненный уровень «населения» и 
увеличить благосостояние сво-
его «государства». 

Представители политико-
правового блока – кандида-
ты на пост спикера городско-
го Парламента старшекласс-
ников - встретились с заме-
стителем председателя Думы 
Ханты-Мансийска  Алексан-
дром Лавреновым и узнали о 
том, что представляет собой 
реальная политическая дея-
тельность. На четвертый день 
фестиваля состоялись выборы 
спикера. Каждый кандидат на 
высокий пост озаботился сво-
ей  предвыборной  програм-
мой и агитационной деятель-
ностью .  На  избирательном 
участке были представлены 

стенды с основными тезисами 
потенциальных спикеров. Пе-
ред голосованием даже про-
вели санкционированный ми-
тинг в холле школы, где кан-
дидаты обратились с речами 
к своим избирателям. 

– Мне очень приятно, что 
дети  знакомятся  с  избира-
тельной системой. Быть по-
литиком нелегко, этому надо 
учиться. В политико-правовом 
блоке им давали основы: как 
готовить кандидатов, что та-
кое выборы и как они прохо-
дят, кто такой наблюдатель, 
и как производится подсчет 
голосов. Дети, так или ина-
че, делают свой выбор, даже 
когда выбирают президента 
школы. Нашей задачей было 
дать им основы знаний. Из-
бранный спикер войдет в со-
став городского парламента, 
и будет представлять инте-

ресы старшеклассников горо-
да. Его роль –  быть лидером 
и вести за собой молодежь 
Ханты-Мансийска, – расска-
зала председатель Террито-
риальной избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийска Та-
тьяна Бормотова.

По итогам голосования пост 
спикера заняла Екатерина Оку-
нева из государства «Спутник». 
Она будет представлять инте-
ресы школьников в городском 
парламенте. Также диплома-
ми были отмечены лучшие «го-
сударства» и лидеры в сферах 
политической и экономической 
жизни.

Организаторами фестива-
ля выступили Департамент об-
разования Ханты-Мансийска, 
Центр развития творчества де-
тей и юношества при поддерж-
ке окружной и территориаль-
ной избирательных комиссий.

Игорь Вершинин

200 
ШКОЛЬНИКОВ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «ДИАЛОГЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
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7 АПРЕЛЯ «МОЛОДЕЖКА ОНФ» ПРОВЕДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ АКЦИЮ #СОХРАНИМЛЕСФАКТ:

10
ДЕТСКИХ 
САДОВ ГОРОДА 
УЧАСТВОВАЛИ
В ТЕАТРАЛЬНОМ 
МАРАФОНЕ 
«СВЕТЛЯЧОК»

ПОКОЛЕНИЕ

БОЛЬШИЕ РОЛИ БОЛЬШИЕ РОЛИ 

ДЕТСАДОВЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ДЕТСАДОВЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОУЧАСТВОВАЛИ В ТЕАТРАЛЬНОМ МАРАФОНЕПОУЧАСТВОВАЛИ В ТЕАТРАЛЬНОМ МАРАФОНЕ

МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
В библиотеке №6 города Ханты-Мансийска 
прошел детский театральный марафон 
«Светлячок», посвященный Году театра. 
В нем приняли участие 10 детских садов. 
Событие приурочено к открытию Недели 
детско-юношеской книги. 

Школьники Ханты-Мансий-
ска приняли участие в интел-
лектуальных играх. Шесть ко-
манд – более 40 участников - 
играли на двух площадках - в 
Сургуте и в Государственной 
библиотеке Югры в Ханты-
Мансийске. 

Ребята выполняли задания на 
нестандартное мышление, логику 
и сообразительность. Игра прово-
дилась в несколько этапов: «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг» и 
«Мультиигра».

В финальном этапе одинако-
вое количество баллов набра-
ли команды из Ханты-Мансий-
ска и Нефтеюганска. Чтобы выя-
вить победителя, командам был 
задан дополнительный вопрос, 
правильно ответив на который, 
команда из Нефтеюганска заня-
ла первое место.

– Эти игроки - действитель-
но эрудиты. У них мгновенная 
реакция, на сложные вопросы 
они отвечают буквально сра-
зу, хотя на обсуждение им да-
ется всего одна минута. Я ду-
маю, что для развития детей 
это лучшее развлечение, ин-
теллектуальное и в то же вре-
мя познавательное,– расска-
зала заместитель директора 
Государственной библиотеки 
Югры Юлия Ким.  

Лучшие команды эрудитов в 
мае этого года смогут принять 
участие в финале кубка Югры по 
интеллектуальным играм, а так-
же сыграть в Чемпионате Рос-
сии по «Что? Где? Когда?» среди 
школьников.

Игорь Вершинин

ИГРЫ УМНЕЙШИХИГРЫ УМНЕЙШИХ

СКАЗКУ ПОКАЗАТЬ
И СТИХ РАССКАЗАТЬ
Уже второй год городская би-

блиотека №6 открывает Неделю 
детско-юношеской книги вместе 
с дошколятами. В прошлый раз 
мероприятие носило музыкаль-
но-поэтический характер, дети 
пели песни и читали стихотво-
рения. В этом же году юные го-

рожане делятся достижениями в 
области театрального искусства. 
Дети показывают инсцениров-
ки из разных литературных про-
изведений, выступают с художе-
ственным словом.

«В этом году нас ждут очень 
интересные постановки извест-
ных сказок. Некоторые даже не 
совсем в традиционной форме, 

например, коллектив детского 
сада «Елочка» приготовил це-
лый теневой спектакль по мо-
тивам сказки «Репка». Мы в це-
лом тесно сотрудничаем со мно-
гими детскими садами города, 
многие их воспитанники явля-
ются читателями нашей библи-
отеки. Как правило, популярно-
стью у дошколят пользуется со-
ветская классика: Самуил Мар-
шак, Корней Чуковский, Нико-
лай Носов», - рассказывает Ели-
завета Татьянкина, заведующая 
библиотекой №6.

В ходе выступления ребята 
показали несколько небезыз-
вестных сказок. Помимо уже 

упомянутой «Репки», была так-
же «Сказка о глупом мышон-
ке». Наряду с чтением простых 
стихотворений, как «Беда Пе-
тушка», некоторые ребята вы-
ступали с художественным сло-
вом, где старались интонацией 
передать все чувства лириче-
ского героя. Особенно это было 
заметно во время выступления 
девочки, которая представила 
зарисовку Ирины Пивоваровой 
«Как меня учили музыке».  

«Я рассказывала стихотво-
рение «Как меня учили играть 
на пианино». Я сама не выбира-
ла, мне его дали в детском саду. 
Выучила всего за два дня, тем 
более мне папа помогал. Вы-
ступать мне понравилось, для 
меня это было в первый раз. 
Скоро буду еще выступать – на 
конкурсе в ДК «Октябрь», - го-
ворит участница Алиса Нонова. 

Для многих это далеко не 
первый выход на сцену. Напри-
мер, для Кати Ерепиной это уже 
четвертое выступление: «Очень 
понравилось быть на сцене. Я 
волновалась, но все прошло 
гладко. Выступаю  уже четвер-

тый раз и уже мень-
ше волнуюсь. Роди-
тели мной гордятся. 
В ДК «Октябрь» буду 
выступать со сказкой о 
Незнайке».  

Также стоит отдель-
но отметить ведущую. 
11-летняя  Кира 
Ефимова в бе-
лом  пла т ьи -
це чувствова-
ла себя уверен-
но, когда объ-
являла оче-
р е д н о г о 
участни-
ка .  Как 
о к а з а -

лось, она в театре уже давно и 
часто выступает на мероприяти-
ях городской библиотеки. 

«Я особо не волновалась, 
объявлять участников не труд-
но. Хоть мне и нравится, что я 
ведущая, хочется иногда и поу-
частвовать в самом спектакле. 
Сама я занимаюсь в «Доме дет-
ского творчества» театраль-
ным мастерством. Занимаюсь 
театром всего год, но уже вы-
ступаю часто. Например, не-
давно мы с командой по теа-
тральному мастерству делали 

спектакль «Кошки-мыш-
ки» и удачно выступи-
ли с ним на между-
народном конкурсе 
искусства и творче-
ства «Кит», - расска-

зывает Кира. 

Евгений
Дюмин
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лом пла т ьи -
це чувствова-
ла себя уверен-
но, когда объ-
являла оче-
р е д н о г о 
участни-
ка . Как 
о к а з а -

р у р у д
спектакль «Кошки-мыш-
ки» и удачно выступи-
ли с ним на между-
народном конкурсе 
искусства и творче-
стс ва «Кит», - расска-

зызызыз ваваааааааааааааааааааааавает Кира. 

Евгений
Дюмин
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В 2020 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИАТЛОНУФАКТ:

СПРАВКА:
Для того чтобы попасть в 
«Детский сад», необходи-
мо заключить договор на 
социальное обслуживание 
на платной основе до 4 ча-
сов в день. Для этого надо 
обратиться в комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Хан-
ты-Мансийска по адресу: 
ул. Энгельса, д. 45, каб.125 
или по телефону: 388-687. 
Подать заявку можно так-
же на сайте учреждения – 
http:// kcsons.ru. 

мышц. И по просьбе участников 
вводим индивидуальные упражне-
ния, например, на суставы. Все эти 
занятия приносят бодрость. Полез-
но и для здоровья, и для настро-
ения», - рассказывает Елена Вим-
ба, специалист по реабилитации 
инвалидов.

После разогретых мышц нужно 
разогреть голосовые связки. Вре-
мя музыки! 

После распевки – немного те-
ории:

- Как мы воспринимаем му-
зыку?

- Через звуки!
- А какие? 
- М-м-м…Через ноты?
- Нет, подумайте, как мы вос-

принимаем музыку?
- Через музыкальные звуки!
Времени немного, поэтому те-

ория длится недолго и вот уже от-
носительно стройный хор голосов 
тянет «Калинку» под гармошку. 

После вальсовой композиции 
Надежда Федоровна вдохновилась 
и захотела потанцевать, благо ат-
мосфера располагала. И даже на-

шелся партнер, который не смог 
отказать, даже если бы захотел. 
Умел бы он еще танцевать – эх, 
не только Надежде нужен хоре-
ограф. После неловкого начала, 
к нам присоединились и другие. 
Танцуй, пока молодой! 

Прошло уже три часа, многие 
утомились, поэтому все дружно 
держат путь в сенсорную комна-
ту. Там уже ждет психолог, мяг-
кие маты, приглушенный цвет, 
спокойная музыка и голос дикто-
ра, помогающий включить вообра-
жение. Единственная цель здесь – 
расслабиться. Ну, и поспать еще. 

И вот уже пора расходиться. 
Садик закончился, а с ним ушла и 
частичка детства. Или нет? Ведь 
главное, наверное, не терять 
ребенка внутри себя. К тому же 
всегда можно вернуться со сле-
дующим набором.  

«Очень нравится здесь. Мы не 
только общаемся друг с другом, 
но и приобретаем новые навы-
ки, и вспоминаем старые. К тому 
же, с возрастом полезно улуч-
шать моторику и в целом – мыш-
ление.  Больше всего из занятий 
мне нравится физкультура. Счи-
таю, что лучше здесь позани-
маться, чем сидеть дома безвы-
лазно. Если пригласят снова, еще 
буду ходить», - говорит Антони-
на Зиганшева.

Евгений ДюминПризнайтесь, хоть раз в жизни вам хотелось 
вернуться в детский сад? Теперь это вполне 
реально, и даже не нужно создавать машину 
времени, чтобы вернуться в прошлое. Вот 
только парадокс – для этого нужно повзрослеть.

САД ЭМОЦИЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ «ДЕТСКИЙ САД» 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДЕТСТВО

Найти волшебное место, кото-
рое подарит возможность вновь 
почувствовать себя  ребенком, не-
трудно. «Детский сад для пожилых 
людей» разместился в комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения. 

Для Ханты-Мансийска такое ме-
сто в новинку, хотя сами по себе по-
добные «сады» уже давно возника-
ют по всей стране. Так в чем их осо-
бенность? С «младшим собратом»  
настоящим детсадом, это место род-
нит многое, ведь структура заве-
дения, по сути, одна. Здесь так же 
есть занятия по рукоделию из бума-
ги, ткани или дерева. Потом утрен-
няя гимнастика. В перерывах меж-
ду занятиями – чайная пауза. После 
– хоровое пение.  

«Наш центр начал внедрять 
данный вид услуг с февраля 2019 
года. Порой бывают ситуации, 
когда взрослым людям не на кого 
оставить своих престарелых род-
ственников - бабушек и дедушек. 
Чтобы они не скучали одни дома, 
мы решили попробовать собрать 
их вместе. Здесь мы организуем 
досуг различного характера для 
граждан пожилого возраста: ин-
тересные мастерские, различные 
культурные мероприятия, напри-
мер, походы в музей и не толь-
ко. Все услуги сразу было решено 
формировать в комплексе. Наши 
сотрудники – дипломированные 
специалисты, которые умеют ра-
ботать с пожилыми людьми. Сле-
дующая группа будет заниматься 
с 8 апреля, ждем всех желающих!» 
- рассказывает Вадим Бельков, за-
ведующий социально-реабилита-
ционным отделением для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

«Детский сад для пожилых лю-
дей» рассчитан на четырехчасовое 

пребывание – с 9:00 до 13:00. На-
полняемость групп: от 2 до 5 чело-
век (для частично утративших спо-
собность к самообслуживанию) и 
до 10 человек (кто такую способ-
ность не утратил). Группы ком-
плектуются ежемесячно, по гра-
фику и заявленной потребности. 
Единственное отличие от полно-
ценного «сада» - до выпускного 
слишком недалеко - полная сме-
на длится всего 10 дней. Стоимость 
одного дня дневного пребывания 
составляет 147 рублей на группу 
из 10 человек и 295 рублей, если 
группа из 5 человек. 

ДЕТИ
«ПОСЛЕБАЛЬЗАКОВСКОГО 

ВОЗРАСТА»
- Девочки, я вам не мешаю со 

своей швейной машинкой?
- Машинкой? А мы даже не за-

мечали, пока ты не сказала. 
- Девчонки, кому помочь отко-

лоть бревнышко?
Детский сад только начал рабо-

тать, а работа уже кипит вовсю. Не-
удивительно, ведь сегодня послед-
ний день для группы, а дел невпро-
ворот: надо колодец доделать, а у 
кого-то и дровяник еще не готов – 
только-только закончил утенка де-
лать. И хоть масштаб работы с виду 
маленький, зато кропотливый. Нуж-
но наколоть дрова, разместить ко-
лышки, подобрать не трухлявое по-
лено – все по-настоящему.  

Надежда Кечемова попала в 
группу почти что случайно. Ходит 
она вместо своей одноклассницы, 
с которой случайно встретились 
в больнице, и та попросила заме-
нить ее, пока сама лежит в стаци-
онаре. И вот Надежда Федоровна 
уже отходила всю смену. Так как 
она позднее появилась в группе, 
то не успела сделать последнюю 
композицию:

 - Я уже унесла домой цыплен-
ка, унесла котенка. Но я очень 
хочу завершить дровяник и коло-
дец. Люблю делать все самое тя-
желое. Возможно, поэтому когда-
то я и устроилась работать в са-
навиацию – оказывать первую по-
мощь, - посмеивается она. 

А еще Надежда очень хочет 
танцевать, но, к сожалению, в ком-
плексном центре нет хореографов. 
Предложение детсадовцев взято 
на вооружение.  

После трудовых достижений 
следующие на очереди – физиче-
ские. И бабушки уже тут как тут: 

- У нас сегодня последний 
день, можно нас сильно не гонять? 
– шутливо раздается из зала. 

Но вот уже все стоят, ноги вме-
сте, руки вместе.

- Разминаем шею. Плечи. Ноги. 
Туловище. А теперь гантельки. От-
дохнули? Берем гимнастический 
мяч и наклоняемся вперед. И не 
забываем про гантели!

На самом деле в зале царила 
вполне легкая атмосфера. Бабули 
полны энергии и с удовольствием 
выполняют все указания трене-
ра. А сделанные упражнения, не-
смотря на свою, казалось бы, лег-
кость, приятно дают о себе знать 
легким теплом разогретых мышц. 
Проверено лично. 

«Мы делаем общие развива-
ющие упражнения на все группы 
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ЮГРА – В ТОП-5 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИФАКТ:

15 ФАКТОВ О ЕДЕ
1. На 95% огурцы состоят из жидкости.
2. В среднем за едой люди проводят примерно 5 лет 
собственной жизни.
3. Примерно 100 разновидностей капусты насчитыва-
ется во всем мировом пространстве.
4. До недавнего времени «суши» называли не блюдо, 
а определенный способ сохранения рыбы.
5. Эфирное масло из мандарина способно повысить 
настроение.
6. Сало пришло не из Украины, а из Италии.
7. Из кокосов можно создать экологически чистое то-
пливо, которое может быть альтернативным вариан-
том бензина. 
8. Бананы являются привлечением комаров, поэтому 
при походе на реку не стоит их употреблять в пищу.
9. Сегодня куры содержат в 200 раз больше жира, чем 
40 лет назад.
10. Чтобы, перекусив фастфудом, побыстрее сбро-
сить ненужные калории, придется бегать примерно 8 
часов.
11. Приблизительно 27 млн европейцев ежедневно 
питаются в Макдоналдсе.
12. Арахис используют в процессе создания динами-
та.
13. Пломбир способен  снять утомление и перенапря-
жение.
14. Среднестатистические люди за всю свою жизнь 
съедают примерно 20-25 тонн пищи.
15. Яблоки помогают просыпаться рано утром.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДЕТЯМ ПРИВИВАЮТ ВКУС К ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

ЗДОРОВАЯ ЕДА – ДА!

Степа 
Трогаль, 

ученик 3-го класса:

БОДРЫЙ И ЗДОРОВЫЙ!

- Я участвовал в спектакле, 
очень понравилось. 

Полезная еда мне по душе: 
люблю фрукты, яблоки, 

бананы, апельсины. 
Стараюсь есть фрукты 

чаще, но иногда могу себе 
позволить и пачку чипсов, 

хотя питаться одними 
чипсами, конечно, вредно. 

Занимаюсь хоккеем с 5 лет 
и то, что я ем полезную 

пищу, помогает мне 
чувствовать себя бодрым 

и здоровым!

Маша 
Данилова, 
ученица 3-го класса:

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
И СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ! 

- Я запомнила, какую еду 
можно кушать, а какую 

лучше не стоит. Например, 
до последнего не знала, 

сосиски - это вредная еда 
или нет. Если неправильно 

питаться, станешь 
полным. Нужно правильно 

питаться и спортом 
заниматься. Сама кушаю 

правильно, но иногда, когда 
нужно быстро перекусить, 

то ем «доширак», хотя 
понимаю, что это вредно. 

Я ем капусту, картошку 
– много полезного, хотя 

бывает, что иногда 
хочется чего-то вредного.

К
О
М
М
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:С засильем фастфуда, 
различных чипсов, 
газировок и многой 
другой вкусной, но 
совсем нездоровой 
пищи, непросто 
соблюдать здоровое 
питание. Особенно 
детям, которые очень 
любят перекусывать 
чем-то подобным, 
дабы перебить 
аппетит. Не секрет, 
что пристрастие к 
«быстрой еде», да 
и в целом к жирной, 
соленой и жареной 
пище, может привести 
в дальнейшем к 
проблемам с желудком 
и ожирению. Поэтому 
пропагандировать 
здоровое питание 
нужно как можно 
раньше.

ЗДОРОВО
И ВКУСНО!

В минувшую пятницу в МБУ 
«СОШ» №3 прошло меропри-
ятие, посвященные здоровому 
питанию. Одним из организато-
ров данного мероприятия стал 
«Центр профессиональной  па-
тологии». Школьники началь-
ных классов показали сцениче-
скую постановку о пользе здо-
ровой пищи. Разработкой спек-
такля занимались и волонтеры, 
и педагоги. В постановке ска-
зочные герои доносили мысль 
о пользе здорового питания. 

После выступления ребятам 
раздали специальные «ланч-
боксы», в которых лежал пере-
кус, одобренный «Центром па-
тологии». В него входили бу-
тылка воды, яблоко, банановый 
маффин, сэндвич без жиров.

- «Здоровое питание» - это 
одно из направлений, которое 
обозначено в партийном проек-
те «Единой России». Мы зани-
маемся пропагандой здорово-
го питания, и акцент на школу 
в этом плане – выбор очевид-
ный. Всем известна проблема 
быстрых перекусов, которые, 

как правило, являются чем-то 
жирным, сладким, не совсем по-
лезным. Вот мы и решили попы-
таться показать детям, что есть 
другие варианты быстрого пе-
рекуса, только уже полезного, 
сытного и насыщенного вита-
минами. Попытаемся донести-
детям эту идею. Если им понра-
вится, то продолжим проект на 
уровне всего города, а в буду-
щем, надеемся, и округа в це-
лом. Главное, получить обрат-
ную связь и понять, что детям 
это и в правду понравилось, - 
говорит Николай Ташланов, де-
путат Думы округа и главный 
врач «Центра профессиональ-
ной патологии».

- Очень вкусно, мне больше 
понравился кексик. Буду ста-
раться чаще кушать здоровую 
еду, - говорит первоклассница 
Лена Ефимова. 

- Ланч отличный! А чип-
сы невкусные, они же непо-
лезные. Вот, например, моя 
мама обожает картошку фри, 
а я - не очень. Фрукты и ово-
щи больше нравятся, - допол-
няет ее одноклассница Инес-
са Смольникова. 

В связи с новым подходом 
к организации школьного пи-
тания тема здоровой пищи для 
школ города становится осо-
бенно актуальной.  

- Мы - за полноценное пи-
тание с дополнением фруктов, 
горячего супа. С начала года 
проводим ряд мероприятий по 
здоровому питанию, в рамках 
программы «Здоровье» нашей 
школы. Привлекаем волонте-
ров, разрабатываем сценарии, 
проводим классные часы и ли-
нейки, - говорит педагог-орга-
низатор Алла Шмидт.

Евгений Дюмин



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК4 апреля 2019 г. №15СПОРТ

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ В ЮГРЕ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПО НАЦПРОЕКТУФАКТ:

СПОРТ – В КАЖДУЮ ШКОЛУСПОРТ – В КАЖДУЮ ШКОЛУ

ВЕСЕННИЕ ПОБЕДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИХ ШАХМАТИСТОВВЕСЕННИЕ ПОБЕДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИХ ШАХМАТИСТОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛЮЧИТЬ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛЮЧИТЬ 
МАЛЫЕ ГОРОДА В ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МАЛЫЕ ГОРОДА В ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
СЕЛЬСКИХ СПОРТЗАЛОВСЕЛЬСКИХ СПОРТЗАЛОВ
Партийный проект «Единой России» 
«Детский спорт» совместно с 
Министерством просвещения РФ готовит 
инициативу по включению в программу 
реконструкции спортивных залов в сельских 
школах общеобразовательных учреждений, 
расположенных в населенных пунктах с 
численностью жителей до 50 тысяч человек

ШАХМАТЫ

Минули веселые весенние каникулы. Но не для 
всех школьников они прошли одинаково. Для привер-
женцев спорта настало время проявить свои таланты 
и способности.

Так, юные шахматисты на этот раз сражались на 
черно-белых клетках в Нижнем Новгороде. На очеред-
ной Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Ми-
нина и Пожарского» съехались почти 900 самых пер-
спективных адептов этой древней игры из многих ре-
гионов России.

Начались упорные поединки, время радостных по-
бед для счастливчиков и горьких поражений, а то и 
слез, для проигравших.

На этапе детского кубка России по шахматам в 
очередной раз отличилась наша землячка, воспи-
танница клуба при Академии шахмат Мария Алек-
сеенко, заняв первое место в категории «девушки 
до 15 лет». Таким образом Мария завоевала право 
продемонстрировать свое мастерство на междуна-
родном уровне.

Среди юношей до 15 лет отличился Георгий Рябов, 
завоевавший бронзовую медаль.

К сожалению, на этот раз немного не дотянулись до 
пьедестала почета их друзья по команде, Эмина Юсу-
пова и Тимур Сабиров, занявшие шестые места в сво-
их возрастных категориях. Светлана Будко стала вось-
мой, Александра Куклина - девятой, Данил Черняев - 
одиннадцатым, Виктория Александрова – двенадцатой.

Анатолий Рябов
Фото из архива

Академии шахмат

Поправки в нормативно-пра-
вовые акты планируется внести 
до конца года. Об этом заявила 
координатор партийного проек-
та «Детский спорт», заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по международ-
ным делам Ирина Роднина, ком-
ментируя заявление Министра 

просвещения РФ Ольги Василье-
вой о том, что почти треть школ 
в России нуждаются в ремонте 
спортзалов.

«Мы прорабатываем этот во-
прос с Министерством просве-
щения РФ. Надеюсь, что за год 
мы сможем внести соответству-
ющие правки в нормативно-пра-

вовую документацию програм-
мы и со следующего года вклю-
чить в реализацию направления 
общеобразовательные учрежде-
ния, расположенные в населен-
ных пунктах с численностью жи-
телей до 50 тысяч человек», – за-
явила координатор партпроекта 
«Детский спорт».

Она отметила, что Министр 
просвещения РФ заявила о за-
просе на строительство спортив-
ных сооружений в школах малых 
городов и поселков городского 
типа. Она также сообщила, что в 
прошлом году от координаторов 
проекта «Детский спорт» в ре-
гионах и руководителей органов 
исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта 

субъектов РФ регулярно посту-
пали обращения с просьбой рас-
ширить географию направления 
«Реконструкция спортивных за-
лов в сельских школах» до ма-
лых городов и поселков город-
ского типа.

Роднина сообщила, что за 
время реализации направления 
партпроекта «Детский спорт» 
были отремонтированы 4688 
сельских школьных спортивных 
залов, перепрофилированы под 
спортивные залы 268 аудиторий 
и оснащены 1924 открытых пло-
скостных спортивных сооруже-
ний. «В этом году финансиро-
вание направления продолже-
но, общий объем средств соста-
вил 1,455 млрд рублей», – ска-
зала она.

Ранее на заседании Совета 
по развитию физической куль-

туры и спорта Министр просве-
щения РФ Ольга Васильева со-
общила, что более 12 тыс. из 
40,7 тыс. российских школ нуж-
даются в ремонте спортивных 
залов, еще 4 441 не имеют их 
вовсе. По словам Министра, в 
реализуемой Минпросвещения и 
партией «Единая Россия» с 2014 
года программе развития ин-
фраструктуры в сельской шко-
ле приняли участие 83 регио-
на, из федерального бюдже-
та были выделены 8 млрд ру-
блей, из региональных – 300 
млн. Были построены 5 295 но-
вых залов, 2 тыс. школ получи-
ли новые открытые спортивные 
сооружения.

«Я полностью поддерживаю 
предлагаемые изменения. Уве-
рен, Югра с нетерпением бу-
дет ждать изменений партий-
ной программы «Реконструк-
ция спортивных залов сельских 
школ». Благодаря нововведе-

нию, 19 малых городов нашего 
субъекта получат дополнитель-
ные возможности улучшить ка-
чество спортивной подготов-
ки детей. Расширение геогра-
фии работ по ремонту и рекон-
струкции позволит не только 
получить дополнительное фи-
нансирование, но и реализо-
вать большинство из заплани-
рованных мероприятий по ис-
пользованию неэксплуатируе-
мых спортивных площадок. Из-
менение условий программы для 
меня, как депутата, также озна-
чает, что участвовать в конкур-
се на получение субсидии смо-
гут дополнительно 3 городских 
поселения, находящихся в моем 
избирательном округе», – под-
черкнул региональный коорди-
натор партийного проекта «Дет-
ский спорт» Андрей Осадчук.

Проект партии «Единая Рос-
сия» «Детский спорт» направлен 
на оздоровление детей и форми-
рование культуры здорового об-
раза жизни у подрастающего по-
коления. При содействии парт-
проекта в регионах осуществля-
ется реконструкция школьных 
спортивных залов, строятся при-
школьные стадионы, открывают-
ся новые спортивные площадки, 
проводятся многочисленные тур-
ниры по игровым видам спорта, 
что способствует приобщению 
детей и подростков к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом. В рамках 
реализации проекта проводятся 
всемирные игры юных соотече-
ственников, способствующие не 
только воспитанию патриотизма 
среди зарубежных соотечествен-
ников, но и позволяющие им на-
ладить прямые информационные 
контакты со своими российскими 
сверстниками.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.
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и рекламы на ТВ
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RМ
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142

Тираж: 10000 экз. Заказ: №263

Номер подписан в печать
03.04.2019
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
Фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 04.04.2019

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

АКЦИЯ

ннн

СОХРАНИ ЛЕС - СДАЙ МАКУЛАТУРУ!
7 апреля «Молодёжка ОНФ» проведет всероссийскую 

экологическую акцию #СохранимЛес. В городах 85 субъек-
тов страны будут определены специальные пункты приема 
использованной бумаги, картона и газет, куда любой жела-
ющий сможет принести и сдать макулатуру. Рекордсменов 
по сбору ждут приятные сюрпризы и подарки.

В окружном центре в этот день планируется открыть пять 
специальных пунктов приема: на Центральной площади (у 
здания Дома Дружбы Народов), в СК «Дружба» (ул. Роз-

нина, 104), на площади в Самарово (ул. Гагарина, 279), на Гидронамыве (спортивная 
площадка на ул. Ямская, 10) и на территории около ИРЦ (ул. Чехова, 72а).

«Нашу акцию уже поддержали Администрация Ханты-Мансийска, Югорский госу-
дарственный университет, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. При-
глашаем присоединиться к этому важному делу всех горожан. Традиция сбора маку-
латуры в нашей стране была очень полезной, несла серьезную воспитательную функ-
цию. Каждый ребенок знал, что 60 кг макулатуры спасает живое дерево. И замеча-
тельно, что она возрождается», – рассказала координатор акции в Ханты-Мансийске 
Анастасия Потехина.

Для самых занятых жителей города организаторы акции предусмотрели вариант 
сдачи макулатуры по месту жительства или работы. Для того чтобы волонтеры забра-
ли ненужную бумагу, можно будет в рабочее время позвонить по телефонам: 31-88-
51 и 8 950 51 11 852.

Администрация и Совет ветеранов Ханты-Мансийского ГорПо поздравля-
ет с днем рождения ветеранов, родившихся в апреле месяце :
С юбилеем:
Бушуеву Валентину Федоровну, Вокуеву Надежду Андреевну!

С днем рождения:
Бартеневу Галину Максимовну,Деменшину Татьяну Петровну,Копотилову Нину 

Александровну, Медведеву Клару Екимовну, Орлову Нину Ивановну, Костерину Га-
лину Александровну,Горбачеву Ольгу Андреевну, Четверкину Татьяну Емельяновну.

« Пусть в этот день весенними лучами Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами любовь, здоровье, счастье и мечты».

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИЛЕН ИВАНОВИЧ!
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С 80-ЛЕТИЕМ!

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА «ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС» ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, РОЖДЕННЫХ В АПРЕЛЕ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 
МЕСЯЦЕ:

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
89505002767

В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ В ТЦ NEBO.

И ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВЕСЕННИХ КУРТОК

И ВЕТРОВОК
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ.

Юбилей – это слово короткое,
Но в нем много прожито лет,
Оставляя лишь в памяти след,
Не надо жалеть годы прежние,
Много новых еще впереди!

Распахни свои крылья безбрежные
И как птица смелее лети!
С юбилеем поздравляем!

Желаем здоровья, бодрости, тепла,

Пусть стороной 
обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья.
И как стремительно 

года б твои не мчались
Ты оставайся молодым всегда!

Твои надежные и верные друзья, 
клуб «Сударушка»

Босомыкину Людмилу Александровну
Черняеву Тамару Андреевну
Лященко Марию Михайловну
Корепанова Владимира Ф.

Пусть день рождения не печалит,
Не так уж важно сколько лет,

Но если сердце золотое,
То молодеет человек!

И не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.

Здоровья всем!

Хазанову Валентину Никитичну
Бирст Нину Харитоновну
Братцеву Валентину Константиновну
Дугина Ивана Дмитриевича
Вихрову Елизавету Васильевну
Лебедеву Раисию Ильиничну
Куканбаеву Зою Сибхатуловну
Бушуеву Валентину Федоровну
Бутакову Галину Матвеевну
Калистратову Тамару Николаевну
Фишер Александра Петровича

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем

Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!

Выдача направлений в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения города Ханты- Мансийска на 2019-2020 учебный год будет осуществлять-
ся по субботам (11.05.2019; 18.05.2019; 19.05.2019; 25.05.2019) по адресу: ул. Строи-
телей, д. 90б, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Школа-сад №7» (блок начальной школы). 
График выдачи направлений будет размещен 01.04.2019 года на официальных ин-

формационных ресурсах:
портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.

ru- вкладка «Очередь в детский сад»;
сайт Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска http://

eduhmansy.ru/obrazovanie – раздел «Дошкольное образование»; 
на сайтах муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска;
в газете «Самарово-Ханты-Мансийск».
Для получения направления родителям (законным представителям) необходимо 

представить документы: 
документ, удостоверяющий личность родителя; 
свидетельство о рождении ребенка; 
свидетельство о регистрации по месту жительства (постоянное или временное) ре-

бенка на территории города  Ханты-Мансийска; 
удостоверение, подтверждающее льготу (если есть льгота).

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам 

некачественной 
доставки газеты вы 
можете обратиться
в МКУ «Служба 
социальной 
поддержки 
населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону:

32-40-21.
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