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Глава Ханты-Мансийска расска-
зал губернатору Югры о главных 
итогах развития города в 2018 году.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СЕДЬМОЙ ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
UGRASKI СОБРАЛ БОЛЕЕ 2500 ЛЫЖНИКОВ ИЗ 10 СТРАН МИРА

ОБМЕН ОПЫТОМ

В НОМЕРЕ:

ГОРОЖАНЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК: 
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Опыт работы Администрации Ханты-
Мансийска по муниципальному контролю  
оценили на 10-м заседании Координаци-
онного совета представительных органов 
местного самоуправления.

6 стр.

В ДЕТСАД? 
ЭТО НЕ СЛОЖНО 

Получить направление в детский сад 
стало удобнее. Уже сейчас родители до-
школьников могут зачислить ребенка в до-
школьное учреждение на 2019-2020 учеб-
ный год.

19 стр.

АКТУАЛЬНО

ПРИШЛА ПОРА
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Декларационная кампания 2019 года, 

уплата налогов – эти темы обсуждали на 
пресс-конференции в Межрайонной ИФНС 
России №1 по Югре.

18 стр.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СТО ПОДЕЛОК - 
НА ЗДОРОВЬЕ!

В окружной столице состоялся город-
ской конкурс детского рисунка, посвящен-
ный 35-летию БУ «Ханты-Мансийская сто-
матологическая поликлиника».

22 стр.

ВСЕ - НА ЛЫЖИ!

21 стр.

«УМНЫЙ» ГОРОД.«УМНЫЙ» ГОРОД.
АКТИВНЫЕАКТИВНЫЕ
ГОРОЖАНЕГОРОЖАНЕ
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С 1 МАРТА UTAIR ОТКРЫЛ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ - В УФУ И ОМСКФАКТ:

ГЛАВНОЕ

КВАНТОРИУМЫ ЮГРЫ:КВАНТОРИУМЫ ЮГРЫ:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЦЕЛЕНО НА ПОДГОТОВКУ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЦЕЛЕНО НА ПОДГОТОВКУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

КАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯКАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Тему подготовки професси-
ональных кадров для различ-
ных отраслей экономики рас-
крыл в послании Федерально-
му Собранию президент Рос-
сии Владимир Путин 20 февра-
ля. Глава государства подчер-
кнул, что для мощного техно-
логического развития страны 
необходимо выстроить совре-
менную модель исследований 
и разработок. Для этого в ре-
гионах создадут научно-обра-
зовательные центры. Их глав-
ная задача – объединение всех 
уровней образования, возмож-
ностей научных организаций и 
бизнеса. В течение трёх лет та-
кие центры должны быть созда-
ны в 15 субъектах Российской 
Федерации. 

«Нам необходимы специа-
листы, способные работать 
на передовых производствах, 
создавать  и  использовать 
прорывные технические реше-
ния. Для этого нужно обеспе-
чить широкое внедрение об-
новлённых учебных программ 
на всех уровнях профессио-
нального образования, орга-
низовать подготовку кадров 
для тех отраслей, которые 
ещё только формируются», - 
сказал Владимир Путин. - Ув-
лечение профессией, твор-
чеством формируется ещё в 
юные годы. За три предсто-
ящих года за счёт расшире-
ния сети детских технопар-
ков, кванториумов, центров 
цифрового, естественно-на-

учного, гуманитарного раз-
вития будет создано порядка 
миллиона новых мест в систе-
ме дополнительного образова-
ния. Оно должно быть доступ-
но для всех детей».

Владимир Путин отметил 
важную роль в этом процес-
се таких проектов, как «Би-
лет в будущее». Благодаря ему 
школьники, начиная с шестого 
класса, смогут не только прой-
ти профориентацию, но и полу-
чить практику на предприяти-
ях, в научных центрах. 

«Я вообще хочу обратить 
внимание молодёжи: ваш та-
лант, энергия, креативные 
способности – в числе самых 

дров для высокотехнологичных 
отраслей России, Югры.

«Кванториумы стали точ-
кой опоры для всей систе-
мы образования Югры. Дет-
ские технопарки позволяют 
в условиях многозадачности, 
сложности социальных свя-
зей и мироустройства рабо-
тать со школьниками, разви-
вая у них конкретные как при-
кладные, так и общекультур-
ные навыки и компетенции 21 
века», - отметила директор 
Регионального молодежного 
центра Анна Шишкина. 

Компетенции, нацеленные 
на формирование инновацион-
ного, изобретательского мыш-
ления, сегодня успешно при-
виваются в детских технопар-
ках. Это не только современные 
«азы» профессий будущего, но 
и освоение лазерных техноло-
гий, нейротехнологий, модели-
рование ситуаций, максималь-
но приближенных к реальности. 

Сегодня в автономном окру-
ге функционируют четыре дет-
ских технопарка: в городах Не-
фтеюганск, Ханты-Мансийск, 
Сургут и Югорск. Формирующа-
яся сеть «Кванториумов» объ-
единила 10 тысяч увлеченных 
исследованиями и научно-тех-
нической деятельностью югор-
чан. В дополнение к открытым 
четырем в 2019 году начнёт-
ся создание «Кванториума» в 
Нижневартовске и формирова-
ние сети мобильных технопар-
ков. Первый такой передвиж-
ной технопарк заработает в бу-
дущем году в Сургутском рай-
оне. Такие планы по развитию 
детских технопарков озвучила 
губернатор Югры Наталья Ко-
марова в ходе ежегодного от-
чёта и обращения к жителям в 
ноябре 2018 года. 

Югра гордится успехами 
«кванторианцев» на всероссий-
ских аренах. Каждый день та-
ланты автономного округа ещё 
на шаг становятся ближе к за-
пуску уникального продукта, 
внедрению технологий, способ-
ных вывести на новые горизон-
ты промышленность, экономи-
ку региона, страны.

сильных конкурентных преи-
муществ в России. Мы это по-
нимаем и очень ценим. И что-
бы каждый молодой человек 
мог проявить себя, мы уже 
создали целую систему проек-
тов и конкурсов личностного 
роста. Это так называемые 
«ПроеКТОриЯ», «Мой первый 
бизнес», «Я – профессионал», 
«Лидеры России» и многие дру-
гие. Хочу подчеркнуть: всё это 
– обращаюсь опять к молодым 
людям – создаётся для того, 
чтобы вы использовали эти 
возможности. И призываю вас 
активно и смело пользоваться 
этим, дерзать, осуществлять 
свои мечты и планы, прино-
сить пользу себе, своей се-
мье, своей стране», - подчер-
кнул глава государства. 

Отметим, что в Югре дей-
ствует целая система поддерж-
ки одаренных и талантливых 
ребят. Будущих светил науки, 
новаторов, инженеров будуще-

го растят на площадках детских 
технопарков. Это уникальные 
образовательные траектории, 
залог успешного промышлен-
ного развития региона.

Напомним, что с 2015 года в 
автономном округе реализуется 
инициатива «Новая модель си-
стемы дополнительного обра-
зования детей». Она предусма-
тривает создание сети опорных 
ресурсных центров – детских 
технопарков «Кванториум». 
По сути среда детских техно-
парков – это атмосфера вовле-
чения детей, молодых людей в 
инновационную деятельность, 
территория, где создаются но-
вые технологические продукты, 
происходит ранняя профориен-
тация будущих инженерных ка-



33ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 11 апреля 2019 г. №16

ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»ФАКТ:

СТОЛИЦА
РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

ДОГОВОРЕННОСТЬ НЕДЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ – СТОЛИЧНЫЙ ОБЛИКХАНТЫ-МАНСИЙСКУ – СТОЛИЧНЫЙ ОБЛИК
МАКСИМ РЯШИН ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ МАКСИМ РЯШИН ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРАНТЫ НА СОЦПРОЕКТЫГРАНТЫ НА СОЦПРОЕКТЫ
КОНКУРС НЕДЕЛИ

75 
ОБРАЩЕНИЙ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ 

ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

С НАЧАЛА 2019 ГОДА НА 
ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ 

«УЛУЧШИМ НАШ 
ГОРОД», РАЗМЕЩЕННОМ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА. ПО 
ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 41 ЗАЯВКА 

УЖЕ ИСПОЛНЕНА, ПО 25 
ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ, А 5 
НАХОДЯТСЯ В РАБОТЕ.
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Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«В этом году мы планируем 
построить порядка 80 

тысяч кв. м жилья. Также в 
городе активно развивается 

индивидуальное жилищное 
строительство. Так, в новом 

микрорайоне «Восточный» 
практически все земельные 
участки отданы под ИЖС. 

Мы заинтересованы в 
том, чтобы все вновь 

вводимое жилье в Ханты-
Мансийске было полностью 

обеспечено необходимой 
инфраструктурой, в том 

числе современными 
телеком-сервисами»

Очередной этап строитель-
ства оптических сетей связи в 
коттеджных поселках и частном 
секторе Ханты-Мансийска завер-
шен. Высокоскоростной Интернет 
и современные цифровые серви-
сы теперь доступны еще для 570 
семей столицы Югры.

Для реализации проекта свя-
зисты построили более 13 км ли-
ний, чтобы подключить к оптике 
частные дома по улицам Безно-
скова, Титова, Рознина, Колхоз-
ная, Свердлова, Водопроводная, 
Октябрьская, Новая, Березов-
ская, Труда, Барабинская, Есени-
на, Ледовая, Кирова, М. Горького, 
Энтузиастов, Светлая, Башмако-
вых, Собянина, Пушкина, Сирина, 
Отрадная, переулкам Майский, 
Апрельский, Некрасова, Перво-
майский и Южный. Теперь жите-
ли этих домов могут пользовать-
ся Интернетом на скорости 500 
Мбит/с, смотреть более 200 ка-
налов цифрового интерактивного 
телевидения, а также установить 
интеллектуальный сервис «Ум-

ный дом» с системой безопасно-
сти и видеонаблюдения.

«В этом году мы планируем по-
строить порядка 80 тысяч кв. м жи-
лья. Также в городе активно разви-
вается индивидуальное жилищное 
строительство. Так, в новом ми-
крорайоне «Восточный» практи-
чески все земельные участки отда-
ны под ИЖС. Мы заинтересованы 
в том, чтобы все вновь вводимое 
жилье в Ханты-Мансийске было 
полностью обеспечено необходи-
мой инфраструктурой, в том чис-
ле современными телеком-серви-
сами», – отмечает Глава города 
Максим Ряшин.

«Созданная телеком-инфра-
структура сделает проживание в 
частном секторе более комфорт-
ным. Оптика, заходящая сразу в 
дом, позволяет получать любые it-
сервисы на высокой скорости пе-
редачи данных. Отмечу, что про-
кладка оптики в частный сектор 
— технологически сложный и тру-
доемкий проект, так как связан с 
уникальностью застройки домов-

ладений. Мы продолжаем работу 
в этом направлении, и в ближай-
ших планах подключение еще 480 
частных домов по 25 улицам горо-
да», – комментирует Дмитрий Лу-
кошков, директор Ханты-Мансий-
ского филиала ПАО «Ростелеком».

Отметим, на сегодняшний день 
оптическими линиями «Ростеле-
кома» охвачены более 70% всех 
домохозяйств города Ханты-Ман-
сийска. В планах текущего года - 
обеспечить технической возмож-

ностью подключения к телеком-
услугам по оптике жителей част-
ных домов по улицам О. Кошевого, 
Чапаева, 8 Марта, Тургенева, Пав-
лика Морозова, Лесная, К. Маркса, 
Единства, П. Лумумбы, Доронина, 
Чкалова, Снежная, Набережная, 
Луговая, Заречная, Лермонтова, 
Парковая, Восточная, Геологов, 
Боровая, Звездная, Тенистая, пе-
реулков Сибирский, Озерный и Ра-
бочий, а также коттеджных посел-
ков Черемхи и Березовое.

В «Газпромнефть-Хантос» 
подвели итоги грантового кон-
курса программы социальных ин-
вестиций «Родные города», цель 
которого – повышение качества 
жизни в регионах деятельности 
компании. В этом году приоритет 
был отдан инициативам, предпо-
лагающим применение современ-
ных цифровых технологий в со-
циальной сфере.

Всего на конкурс в Югре по-
ступило более 130 заявок от об-
щественных, благотворитель-
ных и некоммерческих органи-
заций, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также 

от инициативных групп граждан. 
Победителями стали 26 проек-
тов из Ханты-Мансийска, Ханты-
Мансийского и Кондинского рай-
онов, а также Тюменской обла-
сти. Все они будут реализованы 
в этом году при грантовой под-
держке компании, которая со-
ставит от 100 до 400 тысяч ру-
блей для организаций и до 70 ты-
сяч рублей – для инициативных 
групп граждан.

В числе грантополучателей – 
9 проектов из Ханты-Мансийска. 
Каждый из них по-своему уника-
лен и интересен. Так, например, 
для стимулирования интереса 

к уникальной природе города и 
воспитания бережного отноше-
ния к окружающей среде у детей 
и подростков в столице Югры бу-
дет создан 3D-атлас «Школа ска-
зочника. Сказочный атлас». Идея 
его создания возникла у коллек-
тива МБУ «Городская централи-
зованная библиотечная систе-
ма». Работать над интерактив-
ной книгой будут сами дети, а 
библиотекари, краеведы и био-
логи помогут им в сборе матери-
алов о животных, птицах, насе-
комых и растениях.

Достойным воплощения в 
жизнь организаторы сочли и про-

В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ПРИШЛА «ОПТИКА»В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ПРИШЛА «ОПТИКА»

Трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в сфере градо-
строительной деятельности за-
ключено между администрацией 
Ханты-Мансийска, Югорским го-
сударственным университетом и 
ООО «Северные строительные 
технологии».

Подписи в документе поста-
вили Глава города Максим Ря-

шин, ректор ЮГУ Татьяна Кар-
минская и генеральный дирек-
тор ООО «ССТ» Вачаган Мов-
сисян.

Основным предметом со-
глашения является объедине-
ние усилий в сфере градостро-
ительной деятельности и про-
ведение совместных мероприя-
тий по улучшению архитектур-

ного облика и инфраструктуры 
окружного центра.

В рамках соглашения участ-
ники могут инициировать со-
вместную подготовку научно-
исследовательских работ и ме-
тодик, направленных на разви-
тие градостроительной деятель-
ности на территории города, 
проведение конференций, кру-

ект Югорского государственно-
го университета по организации 
инженерной мастерской Scale 
Craft, которая обеспечит весо-
мый вклад в систему подготовки 
будущих инженерных кадров вы-
сокой квалификации.

Помимо этого, тематика про-
ектов хантымансийцев связана с 
формированием у населения ин-
тереса к малой родине и семье, 
культуре безопасного поведения 
в повседневной жизни, а также 
с обучением интернет-серфин-
гу и пропагандой здорового об-
раза жизни.

Напомним, грантовый конкурс 
программы социальных инвести-
ций «Родные города» проводит-
ся с 2014 года.

глых столов, семинаров по ар-
хитектурному проектированию.

«Уверен, что совместно мы 
сможем находить оптималь-
ные решения по улучшению ар-
хитектурного облика столицы 
Югры, качества городской ин-
фраструктуры и общественных 
пространств, повысим инвестици-
онную привлекательность горо-
да», - прокомментировал подпи-
сание соглашения Максим Ряшин.

Отметим, это первое офици-
альное соглашение о сотрудни-
честве в Ханты-Мансийске в дан-
ной сфере деятельности. Реше-
ние о его заключении было при-
нято после визита в Ханты-Ман-
сийск заместителя председателя 
Правительства РФ Виталия Мут-
ко, в ходе которого он встречал-
ся со студентами базовой кафе-
дры «Жилищного строительства 
и управления девелоперскими 
проектами» ЮГУ. Тогда будущие 
специалисты представили Вита-
лию Мутко концепцию обустрой-
ства городских территорий, ос-
вобожденных от ветхого жилья.
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ЦЕНТР «10 ТАЛАНТОВ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-16 ЛЕТФАКТ:

«УМНЫЙ» ГОРОД.
Рабочая встреча Губернатора 

Югры Натальи Комаровой и Главы 
Ханты-Мансийска Максима Ряшина 
прошла 8 апреля. Она стала 17-ой 
по счету с руководителями муници-
палитетов, которые глава региона 
провела в открытом режиме, – лю-
бой желающий имел возможность 
смотреть прямую трансляцию об-
щения в аккаунте губернатора в со-
циальной сети «Instagram».

Открывая встречу, Наталья Ко-
марова попросила уделить особое 
внимание вопросам, которые бес-
покоят горожан, а также вопросам 
стратегического развития окруж-
ной столицы.

Отвечая на вопрос Губернато-
ра о выявлении бесхозных объек-
тов: дорог, тротуаров и проездов, 
Глава города заверил, что работа 
в отношении неразграниченных 
земель ведется на постоянной ос-
нове. По его мнению, эти терри-
тории должны быть оформлены 
в муниципальную собственность. 
«Все эти территории должны об-
служиваться муниципальным об-
разованием, – считает Максим Ря-
шин. – Если жители жалуются на 
содержание и уборку этих террито-
рий, необходимо усилить контроль 
за деятельностью обслуживающих 
организаций».

Далее Наталья Комарова по-
просила руководителя муниципа-
литета прокомментировать вопрос, 
связанный с переносом воинской 
части. Максим Ряшин сообщил, что 

ведется работа по формиро-

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ
ванию «дорожной карты». Гла-
ва региона нацелила включить 
в эту работу городскую обще-
ственность. «Люди должны стро-
ить город, а мы создавать усло-
вия для этого», – подчеркнула 
Губернатор.

В продолжение разговора 
Наталья Комарова задала во-
прос о планах по расширению 
границ муниципалитета: «Хоте-
лось бы понимать, насколько вы 
продвинулись в этой работе, ка-
кие планы зафиксированы в гра-
достроительной документации 
на этот счет?», – особо выдели-
ла Ггубернатор.

По данному вопросу Глава 
окружной столицы сообщил, что 
создана рабочая группа, в состав 
которой включены представите-
ли городской и районной адми-
нистраций.

«В настоящее время за Ир-
тышом ведется активное дач-
ное строительство. И люди об-
ратились с просьбой о призна-
нии этих территорий жилой зо-
ной. Проекты планировок были 
утверждены ранее, застройка 
ведется в соответствии с дач-
ными требованиями. Чтобы пе-

ревести эту территорию в жилую 
зону, уже необходимо сносить ряд 
конструкций. Рабочая группа про-
должает обсуждение вопроса рас-
ширения границ города с участи-

ем заинтересованных жителей», 
– сказал он.

Наталья Комарова предложила 
также вынести этот вопрос на пу-
бличное обсуждение, подчеркнув, 

что это востребованная форма.
Отметим, что в настоящее вре-

мя на территории дачных товари-
ществ Ханты-Мансийска прожи-
вают около одной тысячи чело-
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:

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:

- Наталья Владимировна прежде 
всего - житель города Ханты-Ман-
сийска, но обладающий экспертны-
ми, профессиональными знаниями в 
области управления территорией. По-
этому ее замечания чрезвычайно по-
лезны, так как они не просто касаются  
потребительских характеристик наших 
общественных пространств, но и вклю-
чают предложения по их развитию. 
Так, например, Губернатор акцентиро-
вала внимание на принятии управлен-
ческих решений с участием жителей 
города и создании инструментов для 
того, чтобы каждый житель мог удоб-
ным для себя способом высказать свое 
мнение о решении той или иной про-
блемы и принимать участие в управ-
ленческих процессах. Чтобы это про-
исходило не формально,  а мы реаль-
но могли слышать каждого человека, 
использовать его знания и предложе-
ния, рекомендации в нашей работе.

шение о приобретении дополнитель-
ной техники. 

Еще одна тема, которую мы обсу-
дили и которая волнует горожан – это 
работа управляющих компаний. Люди, 
которые получают некачественные ус-
луги по обслуживанию придомовых 
территорий, связывают это с деятель-
ностью местных властей. Управляющие 
же компании пытаются уйти от диало-
га. Мы планируем ужесточать адми-
нистративные меры в отношении та-
ких компаний. Но и собственники не 
всегда знают свои права в отношении 
управляющих компаний. Необходима 
масштабная разъяснительная работа.

Также мы обсудили инвестиционное 
предложение по оборудованию рекре-
ационной зоны в черте города в рай-
оне микрорайона Иртыш. Я очень рад 
такому предложению, потому что уже 
несколько лет есть запрос от граждан 
на оборудование пляжа. Сейчас такие 
места формируются стихийно на бере-
гу реки. По предложению инвестора на 
площади 1 га будут оборудованы два 
бассейна и зона отдыха. Администра-

Сегодня мы еще раз коснулись во-
проса уборки снега. Для того, что-
бы не возникали в дальнейшем про-
блемы, даже в случае экстремаль-
но обильных снегопадов, как в этом 
году, когда был побит рекорд по ко-
личеству осадков за всю историю 
метеонаблюдений, мы приняли ре-

ция активно поддерживает эту ини-
циативу и даже готова поддержать 
проект, вложив средства в строитель-
ство недостающей коммунальной ин-
фраструктуры.

Речь шла и о новых школах. Сей-
час 45% детей в городе учатся во вто-
рую смену. Каждый год количество 
детей растет, к 2025 году их станет 
почти на 3,5 тысячи больше. К это-
му времени мы должны построить не 
менее 9 школ. Благодарен Ггуберна-
тору за принятое решение о строи-
тельстве четырех новых школ в Хан-
ты-Мансийске уже в этом году. Две 
школы будут строиться по концессии 
и еще две включены в адресную ин-
вестиционную программу. Это школы 
в микрорайонах Учхоз, Иртыш, а так-
же вторые очереди гимназии и шко-
лы № 8. Образовательные организа-
ции будут соответствовать всем со-
временным требованиям. Ввод их в 
эксплуатацию позволит нам сделать 
серьёзный шаг по выполнению Указа 
Президента России о переводе всех 
школ на односменный режим работы.

СТРОИТЬ ГОРОД БУДЕМ ВМЕСТЕСТРОИТЬ ГОРОД БУДЕМ ВМЕСТЕ
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КОВОРКИНГ-ЦЕНТР «СТАРТ» В АПРЕЛЕ ПРОВОДИТ СЕРИЮ БЕСПЛАТНЫХ СЕМИНАРОВФАКТ:

О ГЛАВНЫХ ИТОГАХ РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАО ГЛАВНЫХ ИТОГАХ РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

век, регистрацию имеют свыше 
700 человек.

Особое внимание в ходе бесе-
ды Наталья Комарова обратила на 
планы окружной столицы по раз-
витию проекта «Умный город»: « 
Важно, чтобы муниципалитет был 
своевременно подготовлен, вся 
работа велась по стандартам. Это 
очень интересный, важный и се-
рьезный вопрос, который затра-
гивает несколько отраслей эконо-
мики в том числе».

Напомним, окружной центр во-
шел в перечень пилотных горо-
дов ведомственного проекта Ми-
нистерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
РФ «Умный город».

Задача «пилотов» в рамках 
проекта «Умный город» — стать 
площадками тестирования передо-
вых цифровых и инженерных ре-
шений, организационно-методиче-
ских подходов и правовых моде-
лей, применяемых для цифрового 
преобразования в сфере городско-
го хозяйства. Участниками проек-
та «Умный город» на уровне Рос-
сийской Федерации являются ПАО 
«Ростелеком», госкорпорации «Ро-
стех» и «Росатом».

Правительство Югры и Адми-
нистрация Ханты-Мансийска раз-
работали план внедрения проек-
та «Умный город» на территории 
муниципалитета, рассчитанный 
до 2024 года. Среди проектов, 
планируемых к реализации, — 
модернизация уличного освеще-
ния, внедрение «умных» систем 
учета коммунальных ресурсов и 
энергосбережения, развитие су-
ществующей системы городского 
видеонаблюдения и системы фо-
товидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, внедре-
ние системы мониторинга сбора, 

транспортирования, обработки и 
утилизации твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО), «умный» го-
родской транспорт, интеллекту-
альные системы экологической 
безопасности и другие.

Максим Ряшин сообщил, что, 
по оценкам горожан, 2018 год 
стал годом серьезной обществен-
ной консолидации, в муниципа-
литете созданы все условия, что-
бы каждый желающий смог при-
нять участие в управлении горо-
дом. Так, около 10 тысяч жителей 
Ханты-Мансийска стали участни-
ками общественных обсуждений 
на различных площадках, из них 

3 тысячи – на краудсорсинговой 
площадке «Мы вместе!».

Глава города подчеркнул, что 
важным результатом минувшего 
года стало то, что в Ханты-Ман-
сийске активно развивается до-
бровольческое движение: «2018 
год стал рекордным в этом на-
правлении. В 27 добровольче-
ских объединений входят более 
1 тысячи человек. Они принима-
ют участие в массовых меропри-
ятиях, оказывают помощь пожи-
лым людям, ветеранам».

Он также отметил, что резуль-
татом консолидации городско-
го сообщества, общественных и 
производственных объединений, 
трудовых коллективов стало то, 
что Ханты-Мансийск по итогам 
2017 года был признан лучшим в 
части эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления 
в автономном округе. «Мы все 
стремимся к единой цели – сде-
лать наш город самым комфорт-
ным и безопасным для жизни», – 
сказал Максим Ряшин.

В ходе беседы Глава окружной 
столицы подчеркнул, что уровень 
безработицы в муниципалитете 

является одним из самых низких 
не только в Югре, но и в России. 
Так, в минувшем году было соз-
дано свыше 1 тысячи новых ра-
бочих мест.

«Это очень чувствительный во-
прос – занятость населения, до-
стойный уровень оплаты труда, 
который влияет и на сокращение 
бедности», – констатировала На-
талья Комарова, предложив Мак-
симу Ряшину подключить к рабо-
те в отмеченной сфере площадки 
общественного обсуждения с це-
лью тестирования данных по уров-
ню безработицы, а также предло-
жить им новую форму взаимодей-
ствия для дальнейшей проработки 
этого вопроса. «Есть запрос на хо-
рошие рабочие места с достойной 
заработной платой, удобным ре-
жимом и интересным социальным 
пакетом, особенно со стороны мо-
лодых людей. Такая новая форма 
взаимодействия могла бы помочь 
им видеть такие рабочие места, 
создавать их, принимая меры го-
сударственной поддержки. Я счи-
таю, есть смысл погрузиться в эту 
тему нашему столичному городу», 
– заявила Наталья Комарова.

Губернатор в ходе беседы пе-
редала Главе Ханты-Мансийска 
обращение гражданина, касающе-
еся выделения земельных участ-
ков. Многодетная семья столкну-
лась с ситуацией, когда им был 
выделен земельный участок для 
строительства дачи, и теперь спе-
циалисты отказывают горожанам 
в выделении участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Она поручила сопроводить 
решение этого вопроса. «Дачный 
участок не отменяет права на пре-
доставление участка для строи-
тельства жилья», – заверил Мак-
сим Ряшин.

В завершение встречи Наталья 

Комарова поздравила Главу югор-
ской столицы с достигнутыми в 
2018 году успехами, нацелила его 
на выполнение всех обязательств 
в будущем. Губернатор потребо-
вала от руководителя муниципа-
литета личной погруженности и 
личной ответственности за каж-
дое принятое решение. «Мы до-
говорились, что Вы развиваете 
общественные площадки, форми-
руете их повестку по запросу лю-
дей. Важно, чтобы люди, иниции-
рующие обсуждение того или ино-
го вопроса, принимали активное 
участие в поиске ответа на него, 
реализации принятых решений», 
– сказала Наталья Комарова.

АКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕАКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Тагир Аюпов, 
председатель 

городского Совета 
по делам национально-

культурных объединений и 
религиозных организаций 
города Ханты-Мансийска:

– Проведение рабочих 
встреч Губернатора Югры 

и глав муниципалитетов – это новая 
тенденция, которая еще не во всех субъ-
ектах России действует, но уже имеет 
положительный отклик. Наш город ак-

тивно развивается, и во многом это об-
условлено поддержкой общественности. 
Какая бы мощная и грамотная команда 

не была у Главы Ханты-Мансийска, а без 
взаимодействия с населением ничего бы 
не получилось. Взаимопонимание, любовь 
к городу, уважительные, доброжелатель-

ные взаимоотношения власти и город-
ского сообщества – все это дает только 
положительные плоды и выливается в 

общее благополучие. Встречи с Губерна-
тором округа – это дополнительная под-
зарядка для дальнейшей деятельности 

администрации и Думы города.

Светлана 
Захарова, 

председатель общественного 
совета по ЖКХ 

города Ханты-Мансийска:

– Такой формат – рабочие встре-
чи Губернатора Югры Натальи 
Комаровой с главами муниципа-

литетов автономного округа - доступен и по-
нятен простому человеку. Нынешнюю встречу 
Губернатора и Главы Ханты-Мансийска любой 

желающий мог увидеть во время прямой транс-
ляции в социальных сетях. Хорошо, когда люди 
видят и слышат, о чем докладывает градона-
чальник, какие ответные вопросы возникают 
у главы региона. Во время беседы были затро-
нуты важные для города темы. Например, я не 
понаслышке знаю о наличии в городе бесхозных 

территорий, объектов. Решение этой проблемы, 
я услышала, находится на контроле. Да, в озву-
ченных во время встречи темах существует 

много нюансов. Но, я думаю, что от отношения 
жителей к проблемам города также многое зави-
сит. Нам необходимо активнее включаться в ра-
боту, ведь от нас не в меньшей степени зависит 

благополучие и комфорт в Ханты-Мансийске.

Людмила Глебова, 
председатель 

Общественного совета 
города Ханты-Мансийска:

– Городские общественные 
организации очень тесно 

взаимодействуют с Главой города и 
администрацией Ханты-Мансийска. 

Вместе мы обсуждаем насущные 
темы. Мы в курсе всех событий по ключевым направ-

лениям развития нашего города. В этом сила 
Ханты-Мансийска. Отмечу, что Максиму Павловичу 

удалось сконцентрировать общественные силы 
города вокруг действий органов власти, 

и это дало хороший результат. 
При встрече Главы города с Губернатором Югры 

обсуждались проблемы в сфере образования, строи-
тельства, инвестиций. Серьезным является вопрос 
в части увеличения территории Ханты-Мансийска – 

границ муниципального образования, ведется большая 
работа по неучтенным объектам, которые находятся 
на территории столицы. Мы сделали большой прорыв 
по детским садам, сейчас проблем с ними не существу-
ет. А появление новых школ, строительство которых 
начнется уже в этом году,  значительно облегчит на-
грузку на действующие школы. Мы очень поддержива-

ем эти действия властей и ждем новых объектов.  

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

: «ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОДЗАРЯДКА ДЛЯ РАБОТЫ ВЛАСТИ»

«ОТ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
К ПРОБЛЕМАМ ГОРОДА МНОГОЕ ЗАВИСИТ»

«СПЛОЧЕННОСТЬ ГОРОЖАН
ДАЛА ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
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НА САЙТЕ ADMHMANSY.RU РАЗМЕЩЕНА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Константин 
Пенчуков, 

Председатель Думы 
Ханты-Мансийска:

- Для нас – большая 
честь принимать столь 

представительное 
собрание. Не случайно в 

качестве места проведения 
выбран конференц-зал 

ЮНИИИТ. Один только вид 
из окна подтверждает, 

на какой прекрасной 
земле нам выпало 

жить, и какая большая 
ответственность 

ложится на 
представительные органы 

власти перед жителями 
региона.

300 
НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА В 2018 
ГОДУ. 

Важные и разнообразные 
вопросы были рассмотрены на 
10-м заседании Координацион-
ного совета представительных 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В рамках засе-
дания состоялся «круглый стол» 
на  тему «Муниципальный кон-
троль как инструмент развития 
территории». 

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСЕХ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ,

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В своем приветственном сло-
ве председатель Думы Югры 
Борис Хохряков:

- Мы с вами собрались здесь 
в преддверии знакового собы-
тия – 25-летнего юбилея Думы 
автономного округа. За минув-
шие годы мы приняли около 3 
тысяч законов, 200 из которых 
можно отнести к категории мо-
дельных. Сейчас идет филигран-
ная, точечная настройка норма-
тивной базы, а тогда, четверть 
века назад, принимались законы 
базовые, которые заложили ос-
нову ханты-мансийского парла-
ментаризма.

Спикер окружного парламен-
та подчеркнул закономерность 
того, что Координационный со-
вет в этот раз встречает столица 
автономного округа, и поблаго-
дарил председателя Думы Хан-
ты-Мансийска Константина Пен-
чукова за приглашение прове-
сти пленарное заседание Коор-
динационного совета в окруж-
ном центре.

Борис Сергеевич отметил, 
что 2019 год стал юбилейным 
не только для Думы автоном-
ного округа, но и для большин-
ства местных представитель-
ных органов власти, в частно-
сти, и для Думы Ханты-Ман-
сийска: «Для нас всех это ещё 
один повод увидеться, подве-
сти черту и наметить планы на 
будущее».

- Для нас – большая честь 
принимать столь представитель-
ное собрание. Не случайно в ка-
честве места проведения выбран 
конференц-зал ЮНИИИТ. Один 
только вид из окна подтвержда-

ет, на какой прекрасной земле 
нам выпало жить, и какая боль-
шая ответственность ложится на 
представительные органы власти 
перед жителями региона, - ска-
зал в свою очередь Константин 
Пенчуков.

В ходе заседания был рас-
смотрен целый ряд интересных 
и важных вопросов, касающих-
ся законности правовых актов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Югры, 
правовых особенностей ведения 
торговой деятельности с исполь-
зованием нестационарных тор-
говых объектов, перспектив раз-
вития рыбной промышленности, 
проблем развития агропромыш-
ленного комплекса, состояния го-
родских лесов, изменений в фе-
деральном и региональном зако-
нодательстве.

РЫБНОЕ МЕСТО

О перспективах развития рыбной промышленности, 
в том числе о переработ-

ке рыбы в рамках реализации го-
сударственной программы «Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса», рассказал директор де-
партамента промышленности 
Югры Кирилл Зайцев.

На сегодняшний момент в от-
расли осуществляют свою дея-
тельность 147 предприятий раз-
личных форм собственности. Ос-
новными промысловыми видами 
являются карповые, щуковые и 
окуневые. В 2018 году общий вы-
лов составил 14117 тонн, в том 
числе 4703 тонны щуки, 3524 - 
язя, 2794 – плотвы, 1086 – окуня, 
689 – карася, 624 – леща, 301 – 
ельца, 272 – налима, 90 – ерша, 
31 – судака. На долю сиговых ви-
дов, разрешенных к вылову, при-
ходится менее 1%.

Рыбоперерабатывающие 
предприятия округа выпуска-
ют широкий ассортимент про-
дукции как из местного сы-
рья, так и из привозного. Вы-
пуск в прошлом году составил 
почти 11080 тонн, в том чис-
ле соленой – 349 тонн, копче-
ной – 1315, сушено-вяленой – 
1238, рыбной кулинарии – 118, 
2033 тыс. банок или 623 тон-
ны рыбных консервов. Учиты-

вая сокращение ценных ви-
дов рыб, на территории окру-
га развивается такое направ-
ление, как аквакультура, ко-
торым занимается 21 органи-
зация. Для закладки в инкуба-
ционные цеха в реках округа 
ежегодно заготавливают свы-
ше 500 млн штук икры сиговых 
видов. В 2018 году рыбовод-
ными предприятиями был осу-
ществлен выпуск личинок мук-
суна, чира, пеляди, пыжьяна 
свыше 1077 млн штук.

Одну из лидирующих пози-
ций среди профильных пред-
приятий УрФО по инкубации и 
выпуску молоди сиговых рыб 
занимает АО «Югорский рыбо-
водный завод». Только за про-
шлый год в водоемы Югры им 
выпущено более 142 млн личи-
нок молоди.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ НА БЛАГО 

ОБЩЕСТВА

Большой интерес собравших-
ся вызвал доклад замести-
теля Главы Ханты-Мансий-

ска Теодора Марютина, который 
рассказал о новых принципах му-
ниципального контроля как ин-
струмента развития территории. 
В связи с тем, что у Ханты-Ман-
сийска уже накоплен большой 
практический опыт исполнения 
функций муниципального кон-
троля, Министерство экономи-
ческого развития РФ определи-
ло именно наш город в качестве 
площадки для пилотного внедре-
ния норм законопроекта.

В марте в Ханты-Мансийске 
состоялось совещание под пред-
седательством Екатерины Шу-
гриной, ведущего научного со-
трудника Института управления 
и регионального развития РАН-
ХиГС, члена Совета по развитию 
местного самоуправления при 
Президенте Российской Федера-
ции, на котором был представлен 
опыт работы Администрации го-
рода. А в июне под эгидой Мини-
стерства экономического разви-
тия РФ и Института управления 
и регионального развития РАН-
ХиГС в Ханты-Мансийске будет 
проведена Всероссийская науч-
но-практическая конференция 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК:ХАНТЫ-МАНСИЙСК:
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
ОПЫТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОПЫТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОЦЕНИЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕОЦЕНИЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

на тему «Муниципальный кон-
троль как инструмент развития 
территории».

В большинстве городов и рай-
онов автономного округа полно-
мочия по осуществлению муни-
ципального контроля распреде-
лены по разным органам мест-
ных администраций. В Ханты-
Мансийске еще в 2013 году было 
создано управление муниципаль-
ного контроля. К его полномочи-
ям отнесены такие виды контро-
ля, как земельный, жилищный, за 
сохранностью автодорог, за не-
драми и особо охраняемыми при-
родными территориями, в обла-
сти торговой деятельности. Как 
показала практика, централи-
зация нескольких видов контро-
ля позволяет комплексно подхо-
дить к вопросу мониторинга со-
блюдения обязательных требова-
ний законодательства и снизить 
нагрузку на юридические лица и 
субъекты предпринимательства.

Так, при осуществлении рей-
довых мероприятий сотрудники 
управления фиксируют наруше-
ния сразу по нескольким видам 
контроля, что позволяет сокра-
тить время и проверить соответ-
ствие обязательным требовани-
ям, содержащимся в разных от-
раслях законодательства.

«На официальном информа-
ционном портале органов мест-
ного самоуправления Ханты-Ман-
сийска работает интерактивный 
сервис «Улучшим наш город». 

Жители могут указать нам на 
основные городские проблемы 
для их совместного решения, а 
также написать свои предложе-
ния по улучшению жизни в му-
ниципалитете. Здесь же мы по-
лучаем информацию о несанк-
ционированных свалках, право-
нарушениях, дорожных пробле-
мах и в целом мысли и идеи на-
ших граждан о том, как сделать 
город лучше и красивее», – по-
делился с участниками круглого 
стола заместитель Главы города 
Теодор Марютин.

Результаты работы управле-
ния впечатляют. Работа по про-
ведению плановых и внеплано-
вых проверок остается на ста-
бильном уровне: от 50 до 90 про-
верок ежегодно за последние три 
года. В прошлом году устранено 
свыше 300 нарушений обязатель-
ных требований, в том числе ос-
вобожден 101 муниципальный зе-
мельный участок от самовольно 
размещенных объектов – строе-
ний, сараев, балков, ликвидиро-
вано 135 свалок, эвакуировано 
52 разукомплектованных транс-
портных средства.

Принимая во внимание поло-
жительный опыт работы управ-
ления муниципального контро-
ля Администрации Ханты-Ман-
сийска, органам местного самоу-
правления Югры рекомендовано 
создать аналогичные структур-
ные подразделения во всех му-
ниципалитетах. 

ИТОГИ

Подводя итоги своей рабо-
ты, 10-й Координационный 
совет представительных 

органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа вынес несколько реко-
мендаций. В частности, органам 
местного самоуправления - при-
вести уставы муниципальных об-
разований в соответствие с фе-
деральным законодательством, 
а также шире использовать опыт 
исполнительной власти Ханты-
Мансийска при внедрении систе-
мы муниципального контроля.
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В СТОЛИЦЕ КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СНИЗИЛОСЬ НА 6%ФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

САМАРОВО ––– ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХАААНААААААААААААААААААА ТЫ-МАНСИЙСК р

О сносе и расселении ветхо-
го и аварийного жилья сказано 
уже немало, но, видимо, пока не 
будет снесен последний ветхий 
дом, вопросы будут возникать и 
дальше. Так, в группе «Типич-
ный Ханты-Мансийск [Подслу-
шано в ХМ]» в социальной сети 
«ВКонтакте» появился вопрос 
от жительницы окружной столи-
цы: «Добрый вечер! Подскажи-
те, пожалуйста, может кто стал-
кивался с вопросом сноса вет-
хого жилья, почему нужно пла-
тить за свои же квадраты? И как 
это выглядит?».

Более восьми тысяч просмо-
тров и порядка 30 комментари-
ев набрала запись. Если убрать 
комментарии пользователей 
«ВК» по поводу орфографиче-
ских ошибок, то ответов по су-
ществу набралось около десяти. 
Здесь были и подробные разъяс-
нения от горожан, и сопутствую-
щие вопросы, не обошлось и без 

ошибочных комментариев. Поэ-
тому мы обратились за офици-
альным комментарием к Анне 
Сидоровой, заместителю 
директора городского де-
партамента муниципальной 
собственности – начальни-
ку жилищного управления. 

«Производится оценка ново-
го жилья и оценка старого жи-
лья, и эта разница в цене выпла-
чивается собственниками квар-
тиры в старом фонде в город-
ской бюджет. Оплата идет не за 
лишние квадратные метры, она 
идет именно за разницу стои-
мости квартир. Предусмотрена 
рассрочка платежа, сейчас она 
действует до 10 лет. Не все ка-
тегории людей доплачивают за 
новое жилье. Например, от до-
платы освобождаются пенсио-
неры по старости, у которых на 
территории Российской Феде-
рации нет жилых помещений, и 
которые не ухудшали свои жи-

лищные условия в течение 10 
лет. Есть и другие категории 
людей, освобождаемые от вы-
плат, – пояснила Анна Сидоро-
ва. – Эти подробности можно уз-
нать в отделе сноса жилищно-
го управления по адресу: ули-
ца Пионерская, 27, кабинет №6. 
И саму процедуру сноса и рас-
селения ветхого жилья могут 
разъяснить там же, в жилищ-
ном управлении. При решении 
вопросов по расселению необ-
ходимо учитывать много тонко-
стей, ведь ситуация у каждого 
индивидуальная и примерять ее 
на всех нельзя».

Отметим, на 1 января в Хан-
ты-Мансийске 70 домов призна-
ны аварийными и подлежат сно-
су в течение трех лет, переселе-
ния ожидают 620 семей. На ре-
ализацию жилищных программ 
только в прошлом году направ-
лены 1,2 млрд рублей. 

В список аварийных и подле-

Борис 
Хохряков, 

председатель 
Думы ХМАО - Югры:

- Депутатский мандант - 
не награда или привилегия, 

это широкий круг 
обязанностей перед 

земляками за выданный на 
выборах кредит доверия. 

Это необходимость 
откликаться сердцем 
на просьбы и надежды 
людей и поступать по 

совести. Это гражданский 
и человеческий долг быть 
всегда на связи, постоянно 

прокручивать в голове, 
держать под контролем 

вопросы, решения которых 
ждут избиратели.

ПО ЗАКОНАМ ЮГРЫ
В КТЦ «Югра-Классик» со-

стоялось торжественное засе-
дание, посвященное 25-летию 
Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В нем приня-
ли участие депутаты окружного 
парламента всех созывов, депу-
таты Государственной Думы РФ, 
председатели законодательных 
собраний субъектов РФ, члены 
Совета Федерации.

Поздравительные письма и 
телеграммы поступили от Пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Ва-
лентины Матвиенко, мэра Мо-
сквы и первого председателя 
Думы автономного округа Сер-
гея Собянина, первого губер-
натора Александра Филипенко, 
председателей законодатель-
ных органов власти республики 
Татарстан, Курганской, Ленин-
градской, Нижегородской, Том-
ской и Челябинской областей. 

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова во время торжества на-
ходилась во Франции, в Страс-
бурге и поздравила депутатов с 
юбилеем в режиме видеосвязи. 
«В рекламе есть такое понятие 
«уникальное торговое предло-
жение». Если применить его к 
деятельности окружного парла-
мента, то его уникальное пред-
ложение – это, например, соз-
дание в 1996 году Ассамблеи 
представителей коренных на-
родов Севера. Таких депутат-
ских объединений нет ни в од-
ном парламенте страны… Все 6 
созывов дума – уникальный ор-
ган и по инициативам, и по при-
нятым решениям, и по составу 
народных избранников… И у 6 
созыва есть особая миссия – вы-
вести работу по эффективности 
деятельности парламента на бо-
лее высокую планку», - отмети-
ла Наталья Комарова.

– Закрепляя сформирован-
ное в обществе представление 
о порядке и справедливости, за-
коны являются отражением вре-
мени. Региональное законода-
тельство – это зеркало жизни 
в Югре, построенное на уста-
ве автономного округа.  Югор-
ская правовая база на каждом 
историческом этапе обеспечи-
вала прочную основу для раз-
вития региона. Бюджетными ре-
шениями была дана подпитка 
нужным востребованным про-
ектам. Документы стратегиче-
ского характера ускорили каче-
ственные преобразования в раз-
ных сферах. Пожалуй, нет та-
кой сферы, которую законода-
тели Югры обошли своим вни-
манием. В процессе разработ-
ки и принятия законов учиты-
валась специфика автономного 
округа как ключевого нефтега-
зодобывающего региона России 

и одновременно исконной тер-
ритории проживания коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. На современном этапе зна-
чимость главного депутатского 
тезиса по-прежнему высока, как 
и ответственность депутатов пе-
ред своими избирателями, на-
селением Югры, – подчеркнул 
в поздравительном слове пред-
седатель окружной Думы Борис 
Хохряков. 

В 1993 году Югра становится 
самостоятельным субъектом Рос-
сийской Федерации, с этого мо-
мента ведет свой отсчет история 
окружной Думы. 6 марта 1994 
года была сформирована зако-
нодательная власть, а первое 
заседание провели ровно через 
месяц. 26 апреля 1995 года был 
принят устав Ханты-Мансийско-
го автономного округа.

Игорь Вершинин

Ц
И
ТА
ТА

:

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?
Расселение из ветхого жилья – процесс не быстрый, многоэтапный, 
индивидуальный. Разбираемся…

жащих сносу многоквартирных 
домов включены 28 многоквар-
тирных домов с печным отопле-
нием, которые полностью пла-

нируется расселить в течение 
этого года.

Анжела Безпрозванных
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70 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО В ЭТОМ ГОДУ НА ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС «УЛУЧШИМ НАШ ГОРОД»ФАКТ:

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, 14-15

СТИЛЬ ДЕПУТАТСКОЙ
РАБОТЫ

За четверть века до ЦК КПСС 
ханты-мансийские депутаты пред-
принимали шаги по борьбе с пьян-
ством, в котором видели корень 
многих социальных бед. Интерес-
но, что в качестве мер борьбы с 
алкоголизмом и хулиганством де-
путаты предлагали достаточно не-
тривиальные способы. Например, 
дружинникам - проводить корот-
кие дневные рейды по предприяти-
ям города, а осужденным за мелкое 
хулиганство - потрудиться на своих 
предприятиях «на прямых физиче-
ских работах». Народные избран-
ники призвали пресекать мелкие 
хищения, «…когда рабочий, уходя 
домой, захватывает с собой кусок 
доски или стекло» и потребовали 
от руководителей «…более жест-
кого отношения к нарушителям: 
лишать премий, льгот в получении 
квартир и отпусков».

Постепенно формировался де-
мократический и цивилизованный 
стиль депутатской работы, уход от 
митинговой декларативности в сто-

рону не всегда заметной, но крайне 
необходимой индивидуальной ра-
боты с гражданами. Все чаще этот 
факт отмечался в документах: «Де-
путаты Филатова, Путилова, Зель-
дина, Блинов проводят большую 
работу среди избирателей, разби-
рают жалобы и заявления трудя-
щихся. Большинство депутатов яв-
ляются и примером в коллективах, 
в которых они трудятся. Среди них 
можно отметить электрика облРПС 
В.И. Зайцева, товароведа горпище-
комбината А.И. Белкину». 

Большая нагрузка ложилась на 
членов постоянных комиссий, ча-
сто вынужденных оперативно ис-
кать решение незнакомых прежде 
вопросов. Стоит назвать некото-
рых депутатов – председателей 
наиболее успешно работавших ко-
миссий: И.С. Гаврилов (по комму-
нальному хозяйству и благоустрой-
ству), Г.Т. Кауртаев (по торговле и 
общественному питанию), Н.Ф. Се-
мин (по социалистической законно-
сти), А.Б. Лебедева (по народному 
образованию), И.А. Никитин (бюд-
жетно-экономическая комиссия), 
В.И. Щербинин (по промышленно-
сти, транспорту и связи), В.А. Сара-
пульцев (по строительству и архи-

Необходимо отметить, что сре-
ди депутатского корпуса в 60-е годы 
были как руководители предприя-
тий, так и простые рабочие: стар-
шая медсестра детского противо-
туберкулезного санатория Е.Е. Ще-
петкина, директор горэлектростан-
ции М.Г. Пономарев, главврач са-
нэпидстанции М.Г. Зельдина, рас-
фасовщица рыбокомбината Л.3. 
Бисс, работница горрыбкоопа М.Д. 
Михальчук, начальник консервного 
цеха Н.П. Ширнина, рабочий гор-
промкомбината И.С. Блинов, работ-
ница хлебопекарни 3.Б. Демешкина, 
заведующая поликлиникой Л.А. Пе-
стрикова, телеграфистка узла свя-
зи В.Н. Першина, командир авиапо-
дразделения М.П. Евстратов, прода-
вец ОРСа пристани Н.М. Beденеева, 
директор КБО А.И. Савин.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Пристальное внимание Горсо-

вет уделял такому направлению 
деятельности, как выполнение на-
казов избирателей. Например, этой 
теме был посвящен доклад предсе-
дателя исполкома Горсовета К.И. 
Табаченко на 2-й (12 созыва) сес-
сии Ханты-Мансийского городского 
Совета депутатов трудящихся, про-
шедшей 27 мая 1969 года. 

В своем выступлении глава ис-
полнительной власти отметил, что 
большинство наказов, данных де-
путатам Совета прошлого созыва, 
выполнено. Над реализацией мно-
гих требований городской Совет ра-
ботает: «Среди них такие, как пуск 
бани в южной части города к 1 но-
ября, строительство мясо-рыбного 
магазина по ул. Красной (Розни-
на – авт.), средней школы в райо-
не нарсуда, городской прачечной, 
открытие автобусного движения в 
микрорайоне Иртышского отделе-
ния «Сельхозтехники» и СУ-20».

Вот такие критические замеча-
ния были высказаны на XII сессии 
XII созыва: плохо работают службы 
коммунального быта, в микрорайо-
не нечистоты откачивают прямо в 
болото; запретить проезд тракто-
рам по улицам; запретить выдавать 
лесобилеты на елки для сохране-
ния зеленой зоны; решить вопрос 
о переводе всех школ на водяное 
отопление; горпромкомбинат не из-
готовляет мелкие хозяйственные 
товары, горрыбкооп вынужден за-
возить их из других областей.

Далеко не все вопросы находи-
лись в компетенции местной вла-
сти, а потому и решение некото-
рых насущных проблем отложи-
лось на десятилетия. Лишь в сле-
дующем веке у муниципалитета по-
явилось достаточно средств и воз-
можностей для того, чтобы превра-
тить Ханты-Мансийск в уникальный 
и чудесный город.

тектуре), М.Г. Пономарев (жилищ-
но-бытовая).

И ДИРЕКТОРА, 
И МЕДСЕСТРЫ

В газетах того времени часто 
появляются публикации о дея-
тельности народных избранников, 
и крайне редко – о них самих. Вот 
одно из счастливых исключений – 
заметка о Фаине Павловне Наги-
ной: «Жила вдвоем с матерью в 
Сургуте. Трудно жили. Удалось за-
кончить только пять классов. На-
чалась война. Учиться дальше не 
пришлось, нужно было кормить 
больную мать. С начала и до кон-
ца войны Фаина Павловна работа-
ла рыбачкой в деревне Широково 
Сургутского района. Позднее вновь 
переехала в Сургут, училась в ве-
черней школе и работала в боль-
нице санитаркой. Фаина Павлов-
на, несмотря на возраст, успеш-
но окончила медучилище и нача-
ла работать в Ханты-Мансийской 
окружной больнице медсестрой хи-
рургического отделения. Она про-
шла специализацию по гипсовой 
технике, кроме этого, владеет все-
ми смежными специальностями хи-
рургической медсестры. Пятый год 
Ф.П. Нагина является депутатом го-
родского Совета. К своим депутат-
ским обязанностям она относится 
очень серьезно».

А в 60-е годы депутаты били 
тревогу по поводу выполнения мно-
гих задач. На заседаниях они отме-
чали: «Ниже своих возможностей 
работают комбинат производствен-
ных предприятий, горпромкомби-
нат, гормолзавод. Например, гор-
промкомбинат план 8 месяцев вы-
полнил всего на 86,2%. Это пред-
приятие очень мало дает городу 
кирпича, пиломатериалов, товаров 
широкого потребления. Плохие по-
казатели имеет нынче и комбинат 
бытового обслуживания, коллек-
тив которого предоставил быто-
вых услуг населению всего 85,9% 
к плану».

Некоторые острые и неразре-
шимые в то время проблемы вызы-
вают сегодня улыбку: «Серьезного 
упрека заслуживают связисты, не-
своевременно доставляющие адре-
сатам газеты, журналы, телеграм-
мы, письма. Одна из жалоб, отправ-
ленная из южной части Ханты-Ман-
сийска в северную, в горисполком, 
находилась в пути... девять дней».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА - ТЕМА №1

Квартирный вопрос, перебои в 
торговле, сезонные погодные ката-
клизмы вызывали серьезную оза-
боченность Горсовета. И, конечно, 
благоустройство города. Эта тема 
поднималась на каждой сессии: 
«Захламлена территория Иртыш-
ского отделения «Сельхозтехни-
ки». Неприглядную картину пред-
ставляют собой улицы Красная, Си-
рина, Заречная. По существу не ре-
шается такой важный вопрос, как 
снабжение города водой. Много де-
нег выброшено на ветер при стро-
ительстве водопровода на улице 
Свердлова. Водопровод же до сих 
пор не работает».

Общественники грозили карами 
ответственным лицам за не выпол-
нение решений, принимаемых сес-
сиями: «Депутаты прямо заявили 
руководителям предприятий, что 
за неисполнение мероприятий по 
благоустройству города с них бу-
дет спрошено по строгому счету». 

В 1969 году вся страна гото-
вилась к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, не могла остать-
ся в стороне и местная представи-
тельная власть. IV сессия городско-
го Совета рассмотрела вопрос «О 
ходе выполнения социалистиче-
ских обязательств», взятых к это-
му событию. Выступавшие в пре-
ниях депутаты говорили о том, что 
«трудящиеся города вносят нема-
лый вклад в соревнование за до-
стойную встречу славного юбилея. 
Коллективы промышленных пред-
приятий города сверх восьмимесяч-
ного плана реализовали продукций 
на 1 млн 225 тысяч рублей, а рост 
реализованной продукции по срав-
нению с тем же периодом прошло-
го года составил 34,4 процента».

Успешно выполняли принятые 
соцобязательства рыбокомбинат, 
горпищекомбинат, типография, СУ-
20, госпромхоз. Строители торопи-
лись сдать в эксплуатацию несколь-
ко жилых домов, хлебозавод, баню, 
гастроном, дом быта, теплицы, рас-
ширялась сеть мастерских и прием-
ных пунктов. К юбилею готовились 
школы, культурные и медицинские 
учреждения.

Город постепенно рос и стано-
вился краше.

Продолжение следует

Подготовил Андрей Рябов
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5.00 «Доброе утро» 12+
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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+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 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, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «З» 16+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
3.15 М/ф «Лесная братва» 
12+
4.25 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
4.50 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИКИ» 
12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТ-
КА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВ-
ШИЙ ОБЕД» 12+
11.00 «Гадалка. Смерть за 
измену» 12+
11.30 «Гадалка. Электрон-
ная любовь» 12+
12.00 «Не ври мне. Твой ре-
бенок» 12+
13.00 «Не ври мне. Чужой 
сын» 12+
14.00 «Не ври мне. Репети-
тор» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Притяже-
ние» 12+
16.30 «Гадалка. Как на кар-
тинке» 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТИ-
ГРЕНОК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАДАЧА 

СО ЗВЕЗДОЧКОЙ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 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 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 «ФИЗ-
РУК» 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 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «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 интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА 2» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 8.00, 8.05 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 

1999» 16+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
НА ЗДОРОВЬЕ!» 16+
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ 
И ЛЫСЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЗОЛО-
ТОЕ ДНО» 16+
15.35 Х/ф «ДИКИЙ-2. АВТО-
БУС ТЕРПИМОСТИ» 16+
16.35 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПОД-
ПОЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.35 Х/ф «ДИКИЙ-2. СО-
БЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ, 
ГОРИ ЯСНО» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА 
НАОБОРОТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧ-
НАЯ ОХОТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД ПАЛЬМОЙ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. КОРПОРА-
ТИВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НАЯ ШМОТКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-
ТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЕ В ЛЕСУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК ВЫРОС» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 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 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Большая полити-
ка Великой Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
4.15 Х/ф «ДЖИНН» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
8.00, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва об-
новленная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Игорь Кваша 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» 12+
12.15 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
12+
12.30, 18.45, 0.40 «США и 
Китай: история отношений» 
12+
13.15 Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова 12+
14.10 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 3 Ф. «ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
17.55 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный ор-
кестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.40 О.Волкова. Линия 

жизни 12+
2.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ге-
нерал Власик. Тень Сталина» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости 12+
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 

12+
9.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Мужчины. 
Венгрия - Россия 0+
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «Ин-
тер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-
си» 0+
18.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 12+
23.55 Тотальный футбол 
12+
1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ле-
ванте» 0+
3.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Ба-
вария» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
13:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Детективный сериал 
«Свои» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югорика» 
(0+)
16:25 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)

16:30 Док. фильм «Югор-

ский лыжный марафон-2019» 

(6+)

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 приполяр-

ный» (6+)  

18:45 Программа «По-сути» 

(сурдоперевод) (16+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль»  (16+) 

20:00 Программа «Спецза-

дание»   (12+)

20:15 Док. фильм «Югор-

ский лыжный марафон-2019» 

(6+)

20:45 Мелодрама «Домра-

ботница» (16+)

21:15 Программа «По-сути» 

(сурдоперевод) (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Военный сериал «Охо-

та на гауляйтера» (12+)

23:00 Программа «ПРО-

ФИль»  (16+) 

23:30 Док. фильм «Югор-

ский лыжный марафон-2019» 

(6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)

00:45 Программа «Спецза-

дание»  (12+) 

01:00 Криминальный детек-

тив «Важняк» (16+)

01:45 Военный сериал «Охо-

та на гауляйтера» (12+)

02:40 Музыкальное время 

(18+)

03:30 Мелодрама «Домра-

ботница» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Югор-

ский лыжный марафон-2019» 

(6+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 16 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 / 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 «ЗОРГЕ» 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 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «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, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 23.25 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
2.00 Профилактика 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НАЖИВ-
КА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 
БУДЕТ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
12+
11.00 «Гадалка. Невеста ди-
пломата» 12+
11.30 «Гадалка. Грустный 
клоун» 12+
12.00 «Не ври мне. Жесто-
кая дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Неслу-
чайные случайности» 12+
14.00 «Не ври мне. Вне по-
дозрения» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Купи-про-
дай» 12+
16.30 «Гадалка. Другая» 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПА-
РИКМАХЕРША» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭКСКУР-
СИЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 

16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
1.00 Ужасы «Белфегор - 
призрак Лувра» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 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 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 «ФИЗ-
РУК» 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
2.00 Профилактика 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ОСКОЛКАХ СЧА-
СТЬЯ» 16+
6.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. УДАР В СПИНУ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
8.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАК НЕ РОДНОЙ» 16+
8.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО 
ШРАМОМ» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. МАКАРОНЫ 
ПО - СКОТСКИ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП 
ИЗ ЗООПАРКА» 16+
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ВНИ-
МАНИЕ, ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 16+
14.40 Х/ф «ДИКИЙ-2. ДЕТИ 
ДО 16...» 16+
15.35 Х/ф «ДИКИЙ-2. АСПИ-
РИН НА ТОТ СВЕТ» 16+
16.35, 17.30 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
ДИКИЙ ПРОТИВ ЧИНГИЗА» 
12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОМЫС-
ЛЫ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗЗА-
ЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОС-
СИИ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
ИГРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ТОПЛИВО» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПУСК В СЕМЬЮ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛОДУШИЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
БАНТУЙЧИК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМ-
ПЕНСАЦИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения затвор-
ника» 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, 2.00 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «90-е. Безработные 
звезды» 16+
0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
1.25 «Обложка. Политиче-
ский спорт» 16+
3.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
4.25 Х/ф «ДЖИНН» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
10.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
усадебная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная летопись» 
Игорь Кваша 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Три Андрея» 12+
12.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.15 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАС-
НЫЙ ПЕСОК» 12+
17.30 Цвет времени. Тициан 
12+
17.40 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный ор-
кестр 12+
18.25 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 Искусственный отбор 
12+
23.40 З.Богуславская. Линия 
жизни 12+
0.30 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2019» 12+
4.00 Профилактика 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Ва-
силий Петров 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 

12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости 12+
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Тренерский штаб» 
12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
17.35 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Баскония» Прямая транс-
ляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция 12+
0.30 «Команда мечты» 12+
1.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА 12+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+)  
05:30 Программа « Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:45 Док. фильм «Югор-
ский лыжный марафон-2019» 
(6+ )
06:15 Мультсериал «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 «Охотники 
за адреналином» (12+)
12:30 Программа « Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль»   (16+)  
13:40 Программа «Спецза-
дание»  (12+)   
14:05 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
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 «Охотники 
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 приполяр-
ный» (6+)    
18:45 Программа « Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
20:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа « Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа « Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:45 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 17 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 / 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «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, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 22.55 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 18+
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.40 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕ-
РЯННОЕ ВРЕМЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Смертель-
ная обида» 12+
11.30 «Гадалка. Дочка из 
сна» 12+
12.00 «Не ври мне. Репети-
тор» 12+
13.00 «Не ври мне. Мама на 
замену» 12+
14.00 «Не ври мне. Жесто-
кая дочь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Темный по-
сланник» 12+
16.30 «Гадалка. Марья - 
зажги снега» 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗА-
ГОВОР НА РАЗЛУКУ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БИЛЕ-
ТЫ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЗА ВСЕХ» 12+

18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
16+
1.00 «Машина времени» 16+
2.00 «Человек-невидимка. 
Екатерина Скулкина» 16+
3.00 «Человек-невидимка. 
Ольга Орлова» 16+
4.00 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 16+
4.45 «Человек-невидимка. 
Тутта Ларсен» 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 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 «ФИЗ-
РУК» 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 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

10.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 
1999» 12+
6.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Сделано в области» 
12+
7.20 «Ленинградское время» 

12+
8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО 
ШРАМОМ» 16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПА-
МЯТЬ» 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН ОДИН 
ИЗ НАС» 16+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ 
ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - 
ЛИШНИЙ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. БАНАНО-
ВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ 
ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОПЕРЕК 
БАТЬКИ В ПЕКЛО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КАМБЭК» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРА-
ВИЛ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ 
ТВОЯ ДОЧЬ-ВДОВА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
РУЭТ ЛЖИ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИ-
НОЖДЫ ПРЕДАВ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+

5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 4.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+
0.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
1.25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.15 
«6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Вечер, посвя-
щенный 60-летию Государ-
ственного академического 
театра им.Евг.Вахтангова» 
12+
12.30, 18.40, 0.20 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская игруш-
ка 12+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАС-
НЫЙ ПЕСОК» 12+
17.40 Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.40 Д/ф «Зеркало для ак-
тера» 12+
2.25 «Луи Жан Люмьер - То-
мас Эдисон. Неоконченная 
война» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Светин 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30, 2.34 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Но-
вости 12+
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
0+
12.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
- «Аякс» 0+
18.30, 5.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва» 
12+
18.50 Континентальный ве-
чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция 12+
0.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
2.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
4.30 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 16+
5.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

05:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
05:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
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 «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Если нам 
судьба» (16+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Док. фильм «Югор-
ский лыжный марафон-2019» 
(6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
14:05 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «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 приполяр-
ный»  (6+) 

18:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
20:25 Программа «Наша 
марка»  (12+) 
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (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 приполяр-
ный»   (6+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:45 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
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 «Многоли-
кая Югра» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 18 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 / 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 
12+
2.45 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, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 23.20 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
16+
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО-
СТО МОНЕТА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ 
ЛИШНИЙ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» 12+
11.00 «Гадалка. Черный 
грош» 12+
11.30 «Гадалка. Натюрморт» 
12+
12.00 «Не ври мне. Неслу-
чайные случайности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вне по-
дозрения» 12+
14.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Стук в 
окно» 12+

16.30 «Гадалка. Графиня» 
12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДРУ-
ГАЯ РУНА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКИЕ ШТУКИ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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 «ФИЗ-
РУК» 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 любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» Ко-
медийная 16+
2.45 «THT-Club» Коммерче-

ская 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+
6.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПА-
МЯТЬ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ 
НАС» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+
10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПРО-
ЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-
ЗРАК ОПЕРА» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗАОЧНИ-
ЦА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-
ШМАНЦЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В 
ГНЕВЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВОРОТНЫЙ КУЛОН» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
ФЕЙНЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+
2.40, 3.30, 4.20 Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезап-
ные разлуки звезд» 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
0.35 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Игорь Кваша 12+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Творческий ве-
чер Аркадия Арканова» 12+
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Как живет монастырь?» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
17.50 Д/ф «Шуберт. Недо-
петая песня» 12+
18.30 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли» 12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Т/с «1942» 16+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Виктор Ляхов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 
Новости 12+
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» 0+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
0+
16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Словакия. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Сочи 
12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» - «Ар-
сенал» Прямая трансляция 
12+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Баскония» 0+
2.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 «Культ тура» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный»   (6+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:45 Программа «Люди 
РФ» (12+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «По сути»  
(16+) 
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (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 «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:55 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:25 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути»  
(16+) 
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути»  
(16+) 
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:00 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 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
18:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный»  (6+)
18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «Загадки 
космоса» (12+)
20:50 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный сериал 
«Охота на гауляйтера» (12+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Наша 
марка» (12+)  
23:45 Док. фильм «В движе-
нии. Здоровый образ жизни» 
(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+)
01:45 Военный сериал «Охо-
та на гауляйтера» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.25 «Сегодня 19 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, 4.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 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+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» 18+
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

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

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
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+
12.05, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 
0+
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 15.05 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!»16+ 12+
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
3.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.10 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСНАЯ 
РОЗА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ 
НАВСЕГДА» 12+
11.00 «Гадалка. Хозяйка не-
видимки» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Мама на 
замену» 12+
13.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
14.00 «Не ври мне. Добро-
желатель» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Умрешь от 

страха» 12+
16.30 «Гадалка. Свое чужое 
имя» 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. НЕ 
МОЯ ДОЧЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСПОМ-
НИТЬ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» 12+
18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 16+
2.30 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» 12+
3.15 «Тайные знаки. Со 
смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий» 12+
4.00 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» 16+
4.45 «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в ри-
сунках» 12+
5.15 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 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 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Операция «Крово-
пускание»: тайна немецкого 
допинга!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
1.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
3.45 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 5.30, 6.15, 8.00, 8.05, 
9.25, 9.35 Х/ф «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА» 
16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧ-
НАЯ ОХОТА» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-
ШМАНЦЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
МЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПЕТЛЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИР-
МЕННОЕ БЛЮДО» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 
16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ СЫН» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НАЯ ШМОТКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА СЕРЕЖКИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
11.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 12+
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.15 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
0.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная лето-
пись» Игорь Кваша 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
10.20 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 12+
14.10 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Новосибирск 12+
15.40 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли» 12+
16.20 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы» 12+
18.15 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45, 2.05 «Сколько лиц у 
Джоконды?» 12+
20.30 Линия жизни. Ивар 
Калныньш 12+
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 
12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.00 Д/с «Москва фронту» 

12+
6.35, 8.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.45, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
2.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
3.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.15, 21.25 Новости 
12+
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+

16.45 «Тренерский штаб» 
12+
17.15 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Валья-
долид» Прямая трансляция 
12+
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА» 
16+
2.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
5.00 «Культ тура» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод)  
(16+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (16+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:45 Док. фильм «В движе-
нии. Здоровый образ жизни» 
(12+)
12:00 Программа «На пре-
деле. Испытания» (12+)

12:30 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (сурдоперевод) 

(12+)

12:45 Док. фильм «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «Северный 

дом» (12+)

13:45 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) (12+)

14:05 Военный сериал «Охо-

та на гауляйтера» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Северный 

дом» (12+)

15:45 Док. фильм «В движе-

нии. Здоровый образ жизни» 

(12+)

16:00 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:05 Мультсериалы «Коло-

банга», «Машины истории» 

(6+)

16:30 Программа «На преде-

ле. Испытания» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Наша 

марка» (12+)  

17:35 Приключенческий 

фильм «Принц Сибири» (12+)

18:30 Док. фильм «Жемчу-

жина Югры - Урал приполяр-

ный» (6+)  

18:45 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) (12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

20:45 Мелодрама «Домра-

ботница» (16+)

21:15 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Военный сериал 

«Охота на гауляйтера» (12+)

23:00 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Мелодрама «Любовь с 

риском для жизни» (16+)

02:00 Военный сериал «Охо-

та на гауляйтера» (12+)

02:55 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Сделано 

в Югре» (12+)  

04:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.40, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+
4.55 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» 12+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
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 вопрос» 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-

лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Женя Любич 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 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 «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.35 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
5.00 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
0.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» 12+
2.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Гостиница-2» 16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Завхоз» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Библиотека» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
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 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 КОНЦЕРТ «СТАС СТА-
РОВОЙТОВ. STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
5.15, 16.20, 3.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгуби-
ла!» 16+
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА СЕРЕЖКИ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПУСК В СЕМЬЮ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
СЕДИ ПОНЕВОЛЕ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧ-
ШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+
7.00 «Новости культуры» 
12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Дом культуры» 12+

7.25 «Регион» 12+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК» 
16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 
16+
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЕ ШАШЛЫКИ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В БУ-
ТЫЛОЧКУ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ 
В ДЕКАДАНС» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-
ЛЬЕ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 
16+
19.15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
СМЕНА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. САШКА» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 16+

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+
9.10 Православная энцикло-
педия 6+
9.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Большая политика 
Великой Степи» 16+
3.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» 16+
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
5.10 Линия защиты 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
9.30, 12.20 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+

13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.05 Д/ф «Гарем по-
русски» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 16+
2.25 Д/ф «Возраст любви» 
16+
3.55 Д/ф «Чудеса» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.30 Телескоп 12+
10.00 Большой балет 12+
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» 12+
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый 
рай» 12+
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
12+
16.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.25 Вадим Юсов. Острова 
12+
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
20.15 Д/ф «Странствие 
«Святого Луки» 27 оттенков 
черного» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА» 12+
2.10 «Последний полет Ле-
ваневского» 12+

6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» Виктор 
Кудрявцев 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 
«Нацистское золото. Неиз-
вестная история» 16+
12.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Никита Хрущев. Схватка за 
власть» 12+
13.15 «Последний день» 
Маргарита Назарова 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Игорь Касатонов 6+
14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Анже» 
0+
8.00 Панкратион. MFP. Евге-
ний Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. 
Трансляция из Хабаровска 
16+
9.15 Все на футбол! Афиша 

12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Но-
вости 12+
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Грозного 12+
14.10 «Английские Премьер-
лица» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-
рентина» Прямая трансляция 
12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - Латвия. Трансляция из 
Швеции 0+
2.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
3.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
05:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:25 Программа «Югорика» 
(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 «Многоли-
кая Югра» (12+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Драма «Мальчики-де-
вочки» (16+)
10:40 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:15 Док. фильм «Тайны 
космоса» (12+)
12:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:15 Программа «Неизвест-
ная Италия» (12+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (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 «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:35 Анимационный фильм 
«Звериные войны» (12+)
16:50 Программа «Югорика» 
(0+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
17:45 Док. фильм «Югор-
ский лыжный марафон-2019» 
(6+ )
18:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
18:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
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 «Вежака-
ры» (12+)
22:05 Комедия «Агент 117: 
Миссия в Рио» (16+)
23:45 Программа «Большое 
интервью. Филипп Кирко-
ров» (12+)
00:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:25 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Комедия «Агент 117: 
Миссия в Рио» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
6.10 «Трактир на Пятниц-
кой» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
12+
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД. ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. Финал 16+
23.50 Х/ф «ОСКАР» «МАН-
ЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 
16+

6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
14.15, 1.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
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 выигрывают!» 
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!» Суперсе-
зон 6+

22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Россия» 
16+
2.25 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 2.30 «Приключения 
Паддингтона» 6+
11.55 «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 0+
15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+
3.55 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
4.40 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» 12+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
16.45, 2.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 12+
22.45 «Последний герой» 
16+
0.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Шкатулка» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная плат-
форма» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» 
16+
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 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
9.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
20.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00, 5.40 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА-3» 16+
6.20, 9.55 «Светская хрони-
ка» 16+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.25 «Регион» 12+
8.00 Д/ф «Моя правда. Груп-

па «На-На» 12+
8.55 Д/ф «Моя правда. Ле-
онид Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50, 12.50 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
13.40, 14.40 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
СВИНГЕРМАНИЯ» 12+
15.40, 16.35 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
МУСОР ПРОТИВ МУСОРА» 
12+
17.35, 18.35 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
12+
19.30, 20.25 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ГАСТАРМАФИЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
БЕЗ ТОРМОЗОВ» 12+
23.20, 0.15 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ИЩУ ТЕБЯ» 12+
1.10, 2.05, 2.50, 3.30 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
4.15 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
0+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.25 События 12+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» 16+
15.50 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
16.40 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» 16+
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+

21.25, 0.40 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
1.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+
5.15 Петровка, 38 16+
5.25 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
8.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
9.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
2.20 Д/ф «Гарем по-русски» 
16+
3.10 Д/ф «Чудеса» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 12+
7.00, 2.25 Мультфильмы 12+
7.20 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 12+
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА» 12+
12.20 «Научный стенд-ап» 

12+
13.00 Письма из провинции. 
Новосибирск 12+
13.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 12+
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА» 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Абрамце-
во 12+
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Писарева» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
22.20 «Белая студия» 12+
23.05 Спектакль «Турандот» 
12+

6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
7.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Новости. Главное с 
Ольгой Беловой 12+
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

1.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
3.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США 
12+
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Сочи 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
0+
11.55 Баскетбол. Благо-
творительный матч «Шаг 
вместе» Прямая трансляция 
из Москвы 12+
14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Грозного 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Севи-
лья» Прямая трансляция 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
18.55, 20.30 Новости 12+
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
20.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
20.35 «Краснодар» - «Зе-
нит» Live» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
Прямая трансляция 12+
0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- США. Трансляция из Шве-
ции 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль» 0+
5.00 «Сборная России. Вы-
ездная модель» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

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 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Звериные войны» (12+)
10:15 Программа «ПРО-

ФИль»  (16+) 

10:45 Программа «Спецза-

дание» (12+)  

11:00 Программа «По сути»  

(16+) 

11:15 Док. фильм «Тайны 

космоса» (12+)

12:15 Программа «Неизвест-

ная Италия» (12+)

12:45 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)

13:00 Семейный фильм «Это 

твой день» (6+)

14:30 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

15:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

15:40 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

16:45 Программа «Большой 

район - Сургутский регион» 

(12+)

17:15 Драма «Мальчики-де-

вочки» (16+)

18:55 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)

19:10 Программа «Ералаш» 

(6+)

19:30 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

20:00 Мелодрама «Подруга 

банкира» (16+)

21:45 Док. фильм «Жизнь в 

болотах» (12+)

22:05 Триллер «Иллюзия 

комфорта» (16+)

23:30 Концерт ко дню со-

трудника МВД (12+)

01:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

01:45 Музыкальное время 

(18+)

03:35 Триллер «Иллюзия 

комфорта» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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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.

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.

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» 
с 15 апреля 2019 года начинает выдачу проездных билетов на автобус по маршруту 
«Дачный» неработающим пенсионерам города, зарегистрированным в учреждении. 

Информация о выдаче билетов на речной дачный транспорт будет сообщена до-
полнительно.

Для получения дачного проездного билета на автобус необходимо обратиться по 
адресу: ул. Мира, 34, каб.129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. 
Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.
При себе необходимо иметь паспорт.

Поздравляем председателей первичных ветеранских  организаций, 
активистов, родившихся в апреле, с Днем рождения:
 Прудаева Олега Евграфовича, Липневич Галину Захаровну,
Кузнец Нину Сергеевну, Кузьменко Любовь Михайловну, 

Филиппову Валентину Андреевну, Плеханова Бориса Николаевича!

• 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.

 Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,
 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны
 Вы можете любить и сострадать

И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных
Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов
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КДЦ «ОКТЯБРЬ» ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НА АССАМБЛЕЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЮГРЫФАКТ:

Екатерина Жгутова,
9 класс, школа №8:

– На данный момент не работаю, так как 
я девятиклассница, трачу много времени 
и сил на подготовку к экзаменам. Репе-
титоры, консультации и прочее. Работала 
раньше в молодёжном центре. При вопро-

се: «Где может работать подросток?» первым делом говорят имен-
но об этом месте. За месяц там платят около 8000 рублей, точно не 
помню. Свои деньги (первую зарплату) я потратила на телефон, а 
заработав такую же сумму в следующий раз - на развлечения.

Валерия Шукшина, 11 класс,
МБОО СОШ «Школа-сад №7:

– Я работаю мастером ногтевого сервиса, 
делаю маникюр. Раньше работала помощ-
ником продавца в продуктовом магазине. 
Работаю для того, чтобы не зависеть от ро-
дителей. Труднее всего в работе мастером 

– привлечение клиентов. Доход от 4000 рублей в неделю. Около 30% 
трачу на расходный материал, остальное, в основном, коплю. Мно-
го денег уходит на проезд в общественном транспорте и питание.

Владислав Буряк,
7 класс, гимназия №1:

– Сейчас я работаю редактором группы 
аниме-магазина в социальной сети. Под-
руга предложила работать в её группе. 
Получаю достаточно денег, мне хвата-
ет. Зарплату трачу на развлечения, еду 
и разные вкусняшки. Хочу купить определённую вещь, откладываю 
по чуть-чуть. Чаще я делаю посты с телефона, так как немного вре-
мени провожу дома.

Кирилл Ащирбакиев, 10 класс, 
МБОО СОШ «Школа-сад №7:

– В школе-саду №7 работаю дворником. 
Забавно получилось с поиском работы. 
Мне как-то сказали: «Хочешь работать?». 
Я не раздумывая сказал «да» и через ме-
сяца два после этого диалога устроил-
ся работать. Зарабатываю 10-12 тысяч рублей. Коплю на поездку 
в Японию.

Наталья Сальникова, 11 класс, школа №3

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ
И ЕЩЁ РАЗ РАБОТАТЬ

25/2019

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

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: ГДЕ, КОГДА, КАК?

ПОДРАБОТКА. ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ

Подработка во время учебы становится все более 
популярной в последние годы. Подростки учатся 
зарабатывать деньги, которые они смогут потратить 
на себя, свои нужды и развлечения. Также подработка 
может научить ребят тратить заработанные деньги с 
умом. Как найти подработку и сколько удается заработать, 
рассказали школьники нашего города.

Специалист 
службы занятости 
и трудоустройства 
молодежного центра 
Ханты-Мансийска 
Сударева Снежана 
Владимировна 
рассказала 
нам секреты 
трудоустройства 
подростков.

Стремление к финансовой независимости, 
самоуверенное желание проявить свои способности, 
самодостаточность – с этим сталкивается каждый 
второй подросток. И меня, на тот момент 14-летнюю, 
наивную и любопытную девочку, не обошли 
подростковые черты поведения. Желая достигать целей 
самостоятельно, исполнять свои мечты, я отправилась 
на поиски подработки во время летних каникул.

– Что нужно сделать под-
ростку, чтобы трудоустро-
иться?

– Для начала нужно обратить-
ся к нам в молодежный центр. 
Для трудоустройства потребует-
ся собрать пакет документов, в 
который входят: копии паспор-
та, ИНН, СНИЛС, разрешение ро-
дителей, медицинская справка 
формы«086у» и справка об об-
учении из школы или колледжа. 

– Как много школьников 
и студентов в нашем городе 
желает работать?

– С каждым годом количество 
желающих становится всё боль-
ше. В связи с этим в 2019 году у 
нас увеличилось количество ра-

бочих мест. В прошлом году были 
трудоустроены 680 подростков, а 
в этом будет 720. Это только от 
молодежного центра, также есть 
договоренность с МП «Жилищно-
коммунальное услуги», там тру-
доустроят еще 30 подростков.

– Много ли у вас вакансий?
– Вакансия для подростков у 

нас одна – уборщик территорий.
– В каком возрасте мож-

но подать заявку на трудоу-
стройство?

– Вообще возрастная катего-
рия от 14 до 18 лет, но мы ста-
раемся трудоустроить в первую 

очередь 14-летних, так как это 
их первый трудовой опыт.

– В какое время возмож-
но трудоустройство? Круглый 
год или же только во время 
летних каникул?

– Трудоустройство у нас про-
исходит с марта по ноябрь. Рабо-
та сезонная. В весеннее и осен-
нее время дети убирают снег. В 
летнее время – период озелене-
ния и уборки улиц.

Кирилл Никонов,
9 класс, школа №1 
им. Ю.Г. Созонова

Я не выбирала её по замыслова-
тым критериям, не привередничала, 
ведь найти временную работу для 
ребёнка – непростая задача. По со-
ветам знакомых я обратилась в ма-
газин молодёжной одежды «Concept 
Club». Мой номер телефона тут же 
записали в тёмную толстую запис-
ную книжку, в которой были записа-
ны, наверное, сотни таких же, как и 
я, поэтому лелеять надежду на по-
лучение хоть какой-то должности 
не стала. Но, к моему удивлению, 
перед уходом из магазина главный 
продавец, смуглая черноволосая де-
вушка, спросила, смогу ли я выйти 
в качестве консультанта на следу-
ющий день, на что я, ни минуты не 
раздумывая, согласилась.

Первый день был больше оз-
накомительным: показывали рас-
положение вещей, способы приве-
дения их в порядок, рассказывали 
о подходах к покупателям. Трудоу-

стройство оказалось неофициаль-
ным, график - «плавающим»: рабо-
тали обычно через день, часы рабо-
ты выбирали сами. Оплата состав-
ляла 50 рублей в час, что было ка-
тастрофически мало. 

Работа в магазине одежды ка-
жется несложной на первый взгляд, 
но, к сожалению, это не так. Я по-
долгу стояла на ногах, в ярко осве-
щённом пыльном зале постоянно 
было невыносимо душно, ведь на 
дворе – лето, а на кондиционер де-
нег решили не выделять, из-за чего 
самочувствие стремительно порти-
лось. Посетители не всегда в на-
строении, не каждый захочет быть 
любезным и улыбчивым. После ра-
боты не оставалось ни сил, ни вре-
мени, ни желания на что-либо, хо-
телось беспробудно спать. 

Спустя месяц после напряжён-
ной борьбы между желанием зара-
ботать и собственным здоровьем 

пришлось выбрать последнее, но я 
не жалею о приобретённом опыте.

Следующим летом я продолжи-
ла поиски работы. В этот раз мне по-
могла двоюродная сестра, работаю-
щая в  БУ ХМАО - ЮГРЫ «Дирекция 
по эксплуатации служебных зда-
ний», куда меня официально устро-
или на должность работника по озе-
ленению на неполный рабочий день 
с 8.00 до 12.00, так как 16 лет еще 
не было. Здесь мне пришлось прой-
ти медицинский осмотр, инструкта-
жи, собрать бумажную кипу и, на-
конец, приступить к работе. 

Началась она 1 июня, а у меня 
проходили выпускные экзамены 
за 9 класс, что не помешало про-
цессу, ведь руководство беспро-
блемно разрешало приходить по-
сле обеда к ребятам, трудящимся 
полный рабочий день. Мы - работ-
ники по озеленению  - пропалы-
вали сильно пахнущие цветы, ко-
лючие кусты, косили яркую траву, 
рассаживали проростки в различ-
ных точках города. Особенно за-
помнилась прополка в «Югорской 
долине»: вокруг безмолвный лес, 
покрапывает дождик, и повсюду 
кровожадные комары, оставляю-
щие бесконечные укусы, волдыри, 
делать что-то в подобных услови-
ях невыносимо тяжко. Совершенно 

все негативные условия затеняет 
созерцательность. Не представляю 
своей жизни без живописной, уди-
вительной и величественной при-
роды, здесь я каждый день прово-
дила в единении с ней. Несмотря 
на это, я прекратила работать че-
рез полтора месяца, оплата соста-
вила около 8 000-12 000 рублей.

Сразу же после увольнения 
мама предложила мне официаль-
но подработать в ОКБ в качестве 
документоведа, на что я тоже со-
гласилась. Не могу выделить что-
то особенное за месяц работы в 
пыльном кабинете без окон среди 
бумаг и компьютерных экранов. 
Каждые две недели выплачивали 
10 000 рублей. В очередное лето 
я снова устроилась туда, мне по-
казалось, что работа не столько 
трудна, сколько скучна. Там я до-
работала до конца лета и осозна-
ла теперь точно, что беспрестан-
ная работа с бумагами и компью-
тером – не моё предназначение.

Относительно недавно, осенью 
и зимой 2018 года, будучи учени-
цей 11 класса, я подрабатывала 
администратором в студии танца и 
фитнеса «Шаг вперёд». В мои обя-
занности входила консультация 
людей, интересующихся представ-
ленными в студии направлениями, 

что я самозабвенно делала, ведь 
сама интересуюсь фитнесом. Вела 
несколько журналов, кассу, перед 
каждым занятием отмечала огром-
ный поток людей, после занятий 
делала уборку. График помещался 
во временные рамки с 17.00-18.00 
до 21.00-22.00. Одна смена опла-
чивалась в 400 рублей, со вторым 
администратором делили смены 
через день. Совмещать позднюю 
работу и учёбу в выпускном клас-
се оказалось обременительно, по-
этому и отсюда я уволилась, про-
работав 3 месяца.

Сейчас работаю удалённо, по-
могая вести рабочий профиль в 
Instagram знакомому, что, безус-
ловно, удобно. Не нужно подстра-
иваться под график, ездить в от-
далённые точки города, всё мож-
но делать здесь и сейчас. 

Я довольна тем, что начала к 
чему-то стремиться уже в 14 лет. 
Теперь у меня есть опыт не только 
рабочий, но жизненный, это обяза-
тельно поможет в дальнейшем. Тя-
желая, неинтересная, иногда прино-
сящая удовольствие работа зажгла 
во мне ещё больше амбиций, я на-
училась ставить перед собой цели 
и понимаю, чего хочу в будущем. 

Наталья Кириллова,
11 класс, школа №1 
им. Ю.Г. Созонова
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ВНИМАНИЕ!!! 
Представление в нало-

говый орган декларации 
только с целью получе-
ния налоговых вычетов, 
предельный срок пода-
чи декларации - 30 апре-
ля - не распространяет-
ся. Т.е. подать деклара-
цию в налоговый орган 
с целью получения на-
логового вычета налого-
плательщик может в лю-
бое время в течение года.
Штраф за непредстав-

ление декларации в срок 
– 5% не уплаченной в 
срок суммы налога за 
каждый месяц, но не бо-
лее 30 процентов указан-
ной суммы и не менее 1 
000 рублей.
Штраф за неуплату 

НДФЛ – 20% от суммы 
неуплаченного налога.

Порядок применения 
контрольно-
кассовой техники, 
декларационная 
кампания 2019 года, 
уплата налогов – эти 
темы обсуждали на 
пресс-конференции 
в Межрайонной 
ИФНС России №1 по 
Югре.

ДО 30 АПРЕЛЯ 
ДОЛЖНЫ 

ОТЧИТАТЬСЯ:

– индивидуальные предпри-
ниматели (применяющие 
общую систему налогоо-
бложения), нотариусы и 
иные лица, занимающиеся 
частной практикой;
– физические лица, полу-
чившие доходы от продажи 
недвижимого имущества, 
от продажи иного иму-
щества, находившегося в 
их собственности менее 
трех лет, ценных бумаг, 
долей в уставном капита-
ле;
– физические лица, полу-
чившие доходы от сдачи 
квартир, комнат и ино-
го имущества в аренду; в 
виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы; в поряд-
ке дарения и т.д.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 
НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКА
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ:

- через «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» (в элек-
тронной форме);
- в Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) (в 
бумажном виде: лично или 
через своего представите-
ля по доверенности);
- в налоговый орган (в бу-
мажном виде: лично или че-
рез своего представителя 
по доверенности);
- в виде почтового отправ-
ления (с описью вложения).

ПРИШЛА ПОРА
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ…»

Начальник налоговой ин-
спекции Вадим Симонов 
сообщил представителям 

городских средств массовой 
информации, что не все граж-
дане своевременно выплачи-
вают имущественные налоги. 
На 1 марта 2019 года общий 
долг  по налогам составил 146 
682 рубля.

Заместитель начальника От-
дела судебных приставов по 
Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Мария Баже-
нова отметила, что служба су-
дебных приставов активно вза-
имодействует с Инспекцией. 

«В ходе исполнительных 
действий в 2018 году произве-
дены 7 арестов имущества фи-
зических лиц на сумму 35 420 
рублей, вынесены 138 поста-
новлений об ограничении пра-
ва выезда за пределы России в 
отношении физических лиц на 
общую сумму 8 миллионов ру-
блей. С начала 2019 года про-
изведены 4 ареста имущества 
физических лиц на сумму 120 
тысяч рублей», – рассказала 
пристав.

Общая сумма, перечислен-
ная в бюджет в результате дея-
тельности судебных приставов-
исполнителей в прошлом году, 
составила 209 млн рублей. Они 
ежедневно выезжают по адре-
сам должников и на постоян-
ной основе производят сверки 
по погашению задолженности.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
«ПО-НОВОМУ»

Вадим Симонов также рас-
сказал о третьем этапе ре-
формы перехода на он-

лайн-кассы, который заверша-
ется 1 июля 2019 года.

Так, первым этапом перед 
регистрацией ККТ необходимо 
выбрать модель аппарата но-
вого образца, включенную в 
реестр, который размещен на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии.

Далее необходимо заклю-
чить договор на обработку фи-
скальных данных с оператором, 
и в дальнейшем обеспечить 
подключение кассового аппа-
рата к сети Интернет.

Ну и наконец, после заклю-
чения договоров с интернет-
провайдером и ОФД (опера-
тор фискальных данных) мож-
но приступать непосредствен-
но к регистрационным процеду-
рам. Возможны два способа ре-
гистрации ККТ в налоговом ор-
гане: предоставление письмен-
ного заявления в любой нало-
говый орган и подача заявле-

ния через личный кабинет (на 
сайте ФНС России).

За неприменение контрольно-
кассовой техники в установлен-
ных случаях предпринимателю 
грозит административный штраф 
– на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч рублей, а на юридиче-
ских – от 30 тысяч рублей.

В рамках первого этапа на 
применение онлайн-касс пе-
решли 212 индивидуальных 
предпринимателей и 491 юри-
дическое лицо. В рамках вто-
рого этапа – 288. На третьем 
этапе обязанность по перехо-
ду имеется у 584 лиц, в насто-
ящее время зарегистрировали 
ККТ около 200 человек.

ДЕКЛАРИРУЕМ
ДОХОДЫ

«Получил доход – сдай 
налоговую декла-
рацию вовремя, не 

позднее 30 апреля», – об этом 
напомнил жителям окружной 
столицы и Ханты-Мансийского 
района Вадим Симонов.

С 1 января полным ходом 
идет декларационная кампа-
ния 2019 года.

Декларационная кампания 
– это период, в котором нало-
гоплательщики – физические 
лица – обязаны задеклариро-
вать свои доходы, полученные 
в предыдущем году.

В настоящее время в Ин-
спекцию предоставлено свы-

ше  5  500 
деклара -
ций формы 
3 -НДФЛ . 
О с н о в -
ная  ма с -
са деклара-
ций (пример-
но 85%) пре-
доставлена физи-
ческими лицами с це-
лью получения налоговых вы-
четов (имущественный, соци-
альный, стандартный).

За 2018 год обязаны пред-
ставить декларации о доходах, 
полученных в результате реа-
лизации имущества, порядка 
2 623 налогоплательщиков, из 
которых декларации предоста-
вили пока около 515.

В  заклю-
чение пресс-
конференции 
Вадим Нико-
лаевич при-
гласил нало-
гоплательщи-
ков принять уча-

стие в проводимой 
налоговыми органа-

ми Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая 
пройдет 25 и 26 апреля с 9.00 до 
20.00. Начальник инспекции вы-
разил надежду на добросовест-
ное исполнение своего граждан-
ского долга налогоплательщика-
ми, обязанными задеклариро-
вать свои доходы.

Анжела Безпрозванных
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Что сердит людей 

больше всего – что 

они платят налогов 

больше, чем их 

соседи.

Уильям Петти
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ВОЛОНТЕР ГОДА – 2019» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 30 АПРЕЛЯФАКТ:

До начала следующего 
учебного года еще, 
казалось бы, уйма 
времени. Но уже 
сейчас родителям 
дошкольников 
нужно задуматься о 
зачислении своего 
чада в детский 
сад. Заместитель 
директора 
департамента 
образования Ханты-
Мансийска Оксана 
Федорова рассказала 
о комплектации 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
на 2019-2020 
учебный год.

НЕДАВНО 
РОДИЛСЯ?
ТОГДА ТЕБЕ
В «КРОХУ»!

С сентября прошлого года 
в Центре развития ре-
бенка – детском саду №7 
«Елочка» работает груп-
па «Кроха» для самых ма-
леньких. Принимают туда 
детей уже с двух месяцев. 
На каждом возрастном 
этапе присутствует своя 
образовательная работа. 
С малышами 2-3 месяцев 
проводится комплекс ожив-
ления: малыши реагируют 
на погремушки, старают-
ся переворачиваться, с ше-
сти месяцев уже начинают 
ползать и делать первые 
шаги, рассматривают 
книжки и играют. У воспи-
тателей индивидуальный 
подход к каждому ребенку, 
они прекрасно понимают, 
что именно требуется де-
тям. Даже график их рабо-
ты особый, ведь режим дня 
крох отличается от тех, 
кто посещает группы по-
старше.

В ДЕТСАД? ЭТО НЕСЛОЖНО
ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД СТАЛО УДОБНЕЕ

В этом году у многих ро-
дителей малышей будет воз-
можность оценить некоторые 
изменения.

Обычно  комплектация  в 
детские сады проводилась на 
протяжении всего летнего пе-
риода. А, как известно, в это 
время года многие предпочи-
тают брать отпуск, чтобы про-
вести его за пределами горо-
да. И порой дата выезда со-
впадала с тем периодом, ког-
да родители должны прийти и 
получить направление в дет-
ский сад. Это создавало неко-
торые трудности. 

«В этом году у нас кон-
цепция выдачи направлений 
в детские сады Ханты-Ман-
сийска такая: комплектовать 
группы в детских садах мы бу-
дем с 11 мая по 1 июня. На-
правления в дошкольные уч-

реждения будут выдаваться в 
этот период только по суббо-
там. За получением направле-
ния необходимо прийти в зда-
ние школы-сада №7, которое 
находится по адресу: улица 
Строителей, 90б, вход в на-
чальную школу», – рассказа-
ла Оксана Алексеевна.

Таким  образом ,  родите-
лям не придется лишний раз 
отпрашиваться у работодате-
ля и стоять в очереди. В дни 
выдачи направлений в шко-
ле-саду №7 будут работать 
восемь столов, один из кото-
рых – по выдаче сертифика-
тов дошкольников в частные 
дошкольные образовательные 
учреждения, остальные – в 
муниципальные детские сады.

Прием  родителей  будет 
проводиться с 10 утра. Вы-
дача направлений будет осу-
ществляться  в соответствии 
с реестром очередности. 

«Родители полуторагодо-
валых хантымансийцев тоже 
получат направления в дет-
ский сад, но только рожден-
ных с января 2018 года. Такие 
малыши размещаются только 
на первых этажах действую-

щих детских садов. Так как 
количество  мест  ограниче-
но, то в основном это будут 
«внеочередники» и «перво-
очередники», – пояснила Ок-
сана Федорова.

Если новая схема найдет 
благоприятный отклик у жи-
телей города, то в дальней-
шем эта концепция будет со-
вершенствоваться и по воз-
можности упрощаться, что-
бы  минимизировать  затра-
ты времени родителей на то, 
чтобы получить направление 
в детсад. 

«В мае родители получа-
ют направление в дошколь-
ное учреждение, и с июня они 
спокойно могут уехать отды-
хать, – подчеркнула замди-
ректора ведомства. – По воз-
вращении необходимо прий-
ти в окружную клиническую 
больницу, получить медкар-
ту. После прохождения всех 
специалистов ребенок полу-
чает допуск в детский сад».

В  Ханты -Мансийске  к  1 
сентября планируется выпу-
стить из детских садов поряд-
ка 1500 дошколят, а значит, 
полторы тысячи свободных 
мест появятся в детских об-
разовательных учреждениях.

Как отметила Оксана Алек-
сеевна ,  есть  востребован -
ность в увеличении яселек. В 
прошлом году начал свою ра-
боту пилотный проект в Цен-
тре развития ребенка – дет-
ском  саду  «Елочка», здесь 
организована группа для де-
тей с двух месяцев. Оказа-
лось, что родителей, жела-
ющих отдать своего ребенка 
в эту группу, пусть и немно-
го, но есть.

На сегодняшний день до-
школьные образовательные 

учреждения города, а это и 
муниципальные ,  и  частные 
сады, посещают 8899 детей. 
При этом 3455 детей числят-
ся в очереди на получение 
мест в детских садах. Ощу-
тимую поддержку в органи-
зации этих мест городу ока-
зывает малый бизнес. В на-
стоящее время руководство 
частных детских садов рас-
сматривает возможность по 
увеличению количества групп 
для самых маленьких жителей 
окружной столицы. 

Анжела Безпрозванных
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8899 
ДЕТЕЙ ПОСЕЩАЮТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
И ЧАСТНЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ

ПРОШЛОЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Заседание первого городского 
Краеведческого совета состоялось 
в Ханты-Мансийске. Его участни-
ками стали работники библиотек, 
музеев, библиографы, педагоги 
и журналисты, которые занима-
ются изучением истории и архи-
вов города. 

Открывая встречу, Глава горо-
да Максим Ряшин поблагодарил 
общественников за интерес к се-
рьезной и важной работе, связан-
ной с сохранением памяти о зна-
чимых страницах в истории окруж-
ного центра. «Краеведческий со-
вет создан, прежде всего, для со-
хранения исторического и культур-
ного наследия. Он является сове-
щательным органом, но я намерен 
воспринимать ваши рекомендации 
как руководство к действию», – об-
ратился к общественникам руково-
дитель муниципалитета.

Также Максим Ряшин призвал 
учитывать при вынесении реше-
ний мнение хантымансийцев: «Я 
был бы рад, чтобы решения совета 
и решения жителей были совмест-
ными. Краеведы стремятся сохра-
нить все, имеющее отношение к 
прошлому, при этом важно соблю-
сти баланс, укрепить гармоничные 
отношения в нашем городском со-
обществе, достичь согласия. Поэ-
тому создание подобного Совета 
мы рассматриваем как ещё один 
шаг к консолидации общества».

В свою очередь председатель 
Совета, которым стал советник ди-
ректора МБУ «Городской инфор-
мационный центр» и обществен-
ный деятель, Анатолий Корнеев, 
поблагодарил Главу города за ак-
тивную поддержку в организации 
Краеведческого совета. Он отме-
тил, что впереди предстоит слож-
ная, но очень интересная и нуж-
ная для города работа. «В Ханты-
Мансийске всегда было много эн-
тузиастов, которые детально изу-
чали наш город, начиная с Юрия 
Гордеева и Валерия Белобородо-
ва. Среди нас много тех, кто бро-
дит по родным местам, запоминает 
тропинки, по которым некогда хо-
дили наши деды, кто активно инте-
ресуется историей нашего города. 
Нам с вами выпала честь собрать 
это наследие, группировать и по-
дарить потомкам, будущим поко-
лениям, которым предстоит даль-
ше писать историю Ханты-Мансий-
ска», – очертил круг задач Анато-
лий Корнеев.

В ходе заседания участники Со-
вета утвердили основные направ-
ления работы на ближайшее вре-
мя. Принято решение, что обще-
ственники будут принимать уча-
стие в создании городского инте-
рактивного музея, который разме-
стится в здании стелы «Первоот-
крывателям земли Югорской». В 
настоящее время муниципалитет 
ведёт работу над его созданием.

Район, прилегающий к стеле, 
во многом отвечает интересам эн-
тузиастов. Максим Ряшин предло-
жил собрать здесь многочислен-
ные памятники всех времен и со-
бытий, происходивших в нашей 
стране, некогда установленных в 
городе, но по разным причинам 
покинувших место своего «жи-
тельства».

Добавим, что Краеведческий 
советсоздан для вовлечения хан-
тымансийцев в решение вопросов 
сохранения, использования и по-
пуляризации историко-культурно-
го и природного наследия.

ОБЩЕСТВО
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ФАКТ: ДО 23 АПРЕЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВ

СИЛА РОДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ЮГРЫ ОТКРЫЛСЯ 
КЛУБ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ». В НЕГО ЗАПИСАЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ 35 ЖЕЛАЮЩИХ ИЗУЧИТЬ СВОИ КОРНИ

Часто ли в настоящее вре-
мя мы интересуемся прошлым 
своей семьи? Вы хорошо знаете 
биографии своих бабушек и де-
душек? А как насчет прародите-
лей? А еще на поколение назад? 
Клуб «Моя родословная» помо-
жет вам «нырнуть» в этот семей-
ный омут и, возможно, вы найде-
те упоминание о своих предках 
даже за несколько веков до на-
стоящего времени. 

Клуб не возник на пустом ме-
сте. До этого в Государственном 
архиве Югры проводились «Ро-
дословные чтения» - проект, на-
правленный на поиск инфор-
мации об истории Югры. В нем 
принимали участие как истори-
ки, краеведы, так и генеалоги-
любители. Именно здесь начали 
впервые затрагиваться вопросы 
о составлении родословной. И 
вот спустя несколько лет родил-

ся отдельный проект, в котором 
теперь может принять участие 
любой желающий.

«В ходе «Родословных чте-
ний» мы поняли, что уровень об-
разованности в генеалогии у лю-
дей невысокий. Поэтому в этом 
году мы решили создать клуб и 
научить жителей Ханты-Мансий-
ска составлять свою родослов-
ную. Интерес населения к этой 
теме есть. Люди обращаются, 
чтобы узнать о своих предках или 
же найти потерянных родствен-
ников. Многие из тех, кто даже 
не из нашего округа, пишут нам 
в Архив письма с просьбой о по-
мощи в данном вопросе. Главное, 
что с каждым годом растет коли-
чество людей, желающих узнать 
о своих корнях. Занимательно, 
что особенно этот интерес возни-
кает у народа ближе к 9 мая или 
незадолго после него», - расска-

60 
ЗАПРОСОВ 
ПО ПОИСКУ 
РОДСТВЕННИКОВ 
БЫЛИ 
НАПРАВЛЕНЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ ЮГРЫ 
В 2018 ГОДУ

зала Наталья Судакова, директор 
Государственного архива Югры.

НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ
Сама Наталья также находит-

ся в поисках своих корней. У нее 
пропал без вести дедушка во вре-
мя Великой Отечественной вой-

ны, и долгое время она не зна-
ла, что с ним. Но при помощи 
базы данных сайта архива «Ме-
мориал» ей удалось найти свое-
го родственника в списках гер-
манских военнопленных. Что с 
ним произошло дальше – боль-
шой вопрос, но сам факт того, 
что хоть ненамного, но удалось 
приоткрыть дверцу в прошлое – 
дорогого стоит. Наталья продол-
жит свои поиски. 

- Было бы еще свободное вре-
мя на это, - смеется она. 

Количество людей, которые 
хотят знать о своих предках, и 
в самом деле заметно возрос-
ло. Если несколько лет назад с 
этим вопросом обращались все-
го пара человек, то в 2018 году 
количество запросов достигло 80. 
Да и число посетителей читаль-

ного зала в Государственном ар-
хиве Югры тоже постоянно рас-
тет. Например, в 2006 году был 
зафиксирован всего 1 читатель, 
посетивший архив два раза. А вот 
в прошлом году в архив пришли 
уже 26 человек, что составило 61 
посещение. 

Отчасти связано это и с тем, 
что сам Государственный архив 
стал более информируемым и от-
крытым. Теперь каждый житель 
может спокойно искать нужные 
документы в открытом доступе.

ПЛОД ПОЗНАНИЯ СЕМЬИ
Первое занятие носило боль-

ше вводный характер. Посетите-
ли узнали о том, что такое гене-
алогия. Также им рассказали о 
важности знания истории своей 
семьи и об основных информа-
ционных источниках, с которых 
можно начать свои поиски – ме-
трические книги, документы из 
ЗАГСа и многие другие докумен-
ты и базы данных. В клуб «Моя 
родословная» решили записаться 
35 человек. Всего планируется 4 
лекционных занятия раз в квар-
тал. На первый взгляд кажется, 
что это очень мало, но на самом 
деле – суть клуба заключается не 
в них. Главное здесь – практика 
и самостоятельная работа в ар-

хиве, где сотрудники с удоволь-
ствием будут помогать при со-
ставлении генеалогического дре-
ва - именно в такой форме реко-
мендуется отражать найденную 
информацию.  

После вводной части на им-
провизированную сцену вышла 
Надежда Симакова. Она предста-
вила свое генеалогическое дре-
во, которое составляла с 2010 
года. Начинающий генеалог с на-
чала своего исследования не зна-
ла почти ничего о своей семье, 
но постепенно, шаг за шагом, 
она нашла упоминание о своих 
предках. По маминой линии - до 
15 поколений, по линии отца - до 
14 поколений рода. 

- Мне дали метрические кни-
ги с 1858 года. Нашла деда 1885 
года рождения по линии отца. 
Стала искать также по маме ли-
нию. Обратилась к работникам 
архива, мне сказали прийти в То-
больский архив, где есть общая 
перепись и ранние метрические 
книги с 1897 года, по которым 
нашла своего деда…, - увлечен-
но рассказывает Надежда. 

В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Лидия Завьялова - главный 

методист отдела использования 
и публикации документов КУ 
«Государственный архив Югры». 
Именно она станет настоящим на-
ставником и помощником в пу-
тешествии по семейному древу. 
Она занимается исследованием 
своей родословной уже 25 лет. 
За это время она проследила 11 
поколений своих предков. И это 
далеко не предел. 

- Этим можно заниматься всю 
жизнь, причем с каждым разом 
вас все больше будет это завле-
кать. Ведь это шанс открыть для 
себя какие-либо семейные тайны 
или просто найти дальних род-
ственников, о которых до этого 
и не подозревал, - сказала она.  

Поиск своей родословной - 
это «квест», своего рода «клу-
бок», где каждая «нить» связа-
на с предыдущей. Тут главное 
иметь огромное терпение, что-
бы распутать его до конца. «До-
пустим, пришел человек и знает 
только, когда родился его праде-
душка. Он уже может по метриче-
ским книгам отследить его даль-
нейшие взаимосвязи. Или можно 
пойти в ЗАГС, где дадут справку, 
в которой написано, кто твои ро-
дители, кто родители родителей 
и в каком населенном пункте они 
родились. При поиске прадеда 
нужно учитывать, что он родил-
ся, скорее всего, в дореволюци-
онной России, тогда можно смело 
обращаться к метрическим кни-
гам. Метрические книги в нашем 
архиве оцифрованы, а значит с 
ними можно работать удаленно, 
у себя дома. Чтобы копнуть даль-
ше, можно обращаться в первую 
общую перепись Тобольского ар-
хива, где есть возможность най-
ти документы различного харак-
тера», - пояснила Лидия.  

- Заметно, что люди интере-
суются своей родословной. Хотя 
есть и те, кто спрашивает: «за-
чем все это?». А это нужно в пер-
вую очередь нам, живым. Без 
прошлого не бывает будущего. 
И, поверьте, в целом, изучать 
свою родословную, свои корни 
– это кайф!

Евгений Дюмин
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200 СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»ФАКТ:

ТРИ ДИСТАНЦИИ И ЧЕТВЕРТАЯ - ИМЕННАЯ.
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК СЪЕХАЛИСЬ ЗВЕЗДЫ ЛЫЖНОГО СПОРТА

ВСЕ - НА ЛЫЖИ!

«Главный приз – 
крепкое здоровье»

Антон
Пилипас, 

участник л
ыжного марафона:

- Я с января встал на лыжи 
и готовился к участию в 
марафоне. Для меня глав-
ный приз – это финиш на 

дистанции 50 километров. 
Какие могут быть деньги, 
когда речь идет о здоро-

вье? Тысячи человек приез-
жают к нам, ищут возмож-
ность принять участие. 
А у нас это все в шаговой 

доступности и прекрасные 
условия для тренировочно-

го процесса.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

В столице округа 
состоялся седьмой 
Югорский лыжный 
марафон UGRASKI. 
В нем приняли участие 
более 2500 лыжников 
из 10 стран. 
Они преодолели 
дистанции на трех 
традиционных 
трассах в 50, 25 
и 5 километров. 

Югорский лыжный марафон 
проходит с 2013 года, организа-
торами выступают Правительство 
Югры, Федерация лыжных гонок 
Югры и «ЮграМегаСпорт».

В Ханты-Мансийск для уча-
стия в марафоне прибыли звез-
ды мирового лыжного спорта. В 
этом году Югорский лыжный ма-
рафон включен в международ-
ную систему Worldloppet FIS CUP 
и стал заключительным этапом 
Кубка на дистанции 50 км сво-
бодным стилем.

За день до старта именитые 
лыжники встретились и пооб-
щались с учащимися спортивной 
школы олимпийского резерва:

– Школа олимпийского ре-
зерва является гордостью на-
шего города, здесь были подго-
товлены олимпийские чемпионы 
и чемпионы мира как по лыж-
ным гонкам, так и по биатлону. 
В этом году школе исполняет-
ся шестьдесят лет, и мы с радо-
стью воспользовались такой воз-
можностью организовать встре-
чу сильнейших лыжников мира 
разных лет, которые приехали в 
наш город в преддверии седьмо-
го лыжного марафона, с нашими 
юными спортсменами, – расска-
зал начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
Ханты-Мансийска Андрей Корчак.

лее 200 человек:
– Мы участвуем в акции 

«Югра против наркотиков» и бе-
жим 2020 метров. Нельзя пропу-
стить такой большой спортивный 
праздник. Это популяризация 
спорта и здорового образа жиз-
ни, а главное, что это нравится 
всем жителям города, – расска-
зала Людмила Савина.

Лучший результат на дистан-
ции в 5 км показал Вячеслав Ко-
рытников. Лучшим на трассе в 
50 км стал олимпийский чемпи-
он из Ханты-Мансийска Евгений 
Дементьев. Второе место занял 
Рауль Шакирзянов, тройку лиде-
ров замкнул Александр Легков. 
Среди женщин золото взяла ли-
дер общего зачета Worldloppet 
FIS CUP Мария Грэфнингс из 
Швеции. Серебро за Анук Фав-
ре Пикон из Франции, бронзу 
взяла чешская лыжница  Клара 
Моравцова. 

Более 1,8 млн. рублей соста-
вил призовой фонд Югорского 
лыжного марафона. Победитель 
получил денежный приз в разме-
ре 400 тысяч рублей. Спортсме-
ны, занявшие второе и третье 
место, получили 300 и 100 тысяч 
соответственно. Также призы 

РЕКОРДНЫЙ ЗАБЕГ
В этом году организаторы до-

бавили четвертую трассу длиной 
2020 метров в честь Всемирной 
шахматной олимпиады, которая 
пройдет в округе в следующем 

году. Вместе с воспитанника-
ми школы олимпийского ре-
зерва на лыжи встала и дирек-
тор Людмила Савина. От шко-
лы на участие были заявлены 
почти все лыжники, а это бо-

были распределены среди всех 
победителей на каждой дистан-
ции в разных возрастных кате-
гориях среди мужчин и женщин.

Игорь Вершинин

2500
СПОРТСМЕНОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СЕДЬМОМ 
ЮГОРСКОМ 
ЛЫЖНОМ 
МАРАФОНЕ. ЭТО 
РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ.
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23 АПРЕЛЯ НА УЛИЦЕ МИРА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ С 10:00 ДО 12:00ФАКТ:

СТО ПОДЕЛОК - НА ЗДОРОВЬЕСТО ПОДЕЛОК - НА ЗДОРОВЬЕ
О детском спектакле про сластену Мишку 
и юбилее городской стоматологии
В окружной столице состоялся городской 
конкурс детского рисунка, посвященный 
35-летию БУ «Ханты-Мансийская 
стоматологическая поликлиника» 
и Всемирному дню стоматологического 
здоровья.

И ПРАЗДНИК, 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Уже пятый год мы проводим 
конкурс детского рисунка. В этот 
раз в нем участвовали ребята из 
11 детских садов города Ханты-
Мансийска. Получились очень 
разнообразные рисунки и подел-
ки. Отдельную благодарность вы-
ражаю родителям, которые от-
кликнулись на участие в этом 
конкурсе, – сказала заведующая 
детским отделением Ханты-Ман-
сийской стоматологической поли-

«Это важный и 
нужный конкурс»

Анастасия 
Антонова, 

мама участницы конкурса:

– Моя дочь Варвара, ей 5 
лет, она участвовала в 

конкурсе поделок и стала 
победительницей. Задум-
ка поделки была моя, но 

воплощением занималась 
дочка, а помогал ей млад-

ший братик. Это важный и 
нужный конкурс. Здесь уде-
ляется внимание здоровью, 
что очень важно, особенно, 
если это касается детских 
зубов. Пока дети изготав-

ливали поделки, они вы-
бирали, что полезно и что 
вредно для зубов, тем са-

мым закрепляя эти знания. 
Приятным бонусом стали 

призы за победу.
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:
клиники Наталья Мокринская. – 
В этом году заведующая детским 
садом №22 Елена Владимиров-
на Полякова предложила прове-
сти театрализованное представ-
ление про Мишку-сластену. Та-
ким образом, подведение итогов 
конкурса не ограничилось одним 
награждением – для участни-
ков был подготовлен настоящий 
спектакль. Это и праздник, и са-
нитарно-просветительская рабо-
та, чтобы улучшать стоматологи-
ческое здоровье наших детей».

На сцене актового зала шко-
лы №4 была представлена теа-
тральная постановка, посвящен-
ная правильному уходу за зуба-
ми. В актерский состав вошли 
воспитанники старшей группы 
«Ромашка» детского сада «Пла-
нета детства».

Зрители посмотрели сказку о 
маленьком медвежонке Мишке-

сластене, который очень любил 
сладкое, но не думал о послед-
ствиях для своих зубов. Артисты 
в стихотворной форме рассказа-
ли, как правильно ухаживать за 
зубами, какая еда полезная, а ка-
кая вредная для зубов и кто та-
кой стоматолог. 

Спектакль был организован 
совместными усилиями детского 

сада и городской стоматологиче-
ской поликлиники.

ВСЕ С ПОДАРКАМИ
«В федеральных государ-

ственных образовательных стан-
дартах одной из главных задач, 
которые стоят перед всеми до-
школьными образовательны-
ми учреждениями, является со-
хранение и укрепление здоро-
вья подрастающего поколения. 
Мы уже много лет сотрудничаем 
со стоматологической поликли-
никой города и с удовольствием 
участвуем в проведении совмест-
ных мероприятий, – отметила за-
ведующая МАДОУ «Детский сад 
№ 22 «Планета детства»  Елена 
Полякова. – Мы планируем эту 
сказку показать всем детям на-
шего дошкольного учреждения, 
а также ребятам из других дет-
садов. Отмечу, что большую по-
мощь в проведении мероприятия 
нам оказало руководство школы 
№4, предоставив актовый зал».

После представления состо-
ялось торжественное награжде-
ние победителей конкурса. Им 
вручили дипломы победителей 
и полезные подарки.

По словам Натальи Мокрин-
ской, те, кто не занял призо-
вых мест, также будут отмече-
ны – им будут вручены дипломы 
участников.

На конкурс были представле-
ны и рисунки, и поделки из под-
ручного материала, и вязаные из-
делия. Всего - более сотни ори-
гинальных работ, как авторских, 
так и коллективных.

Анжела Безпрозванных
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ннн

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».

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.
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ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С 90-ЛЕТИЕМ ЯШИНУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, тебя благодарим!
Желаем душевного спокойствия и мирного неба над головой!

Городской совет  ветеранов  войны  и труда  поздравляет  
ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,  

ВДОВ  УЧАСТНИКОВ  ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся  в апреле:

Городской совет ветеранов поздравляет
участницу Великой Отечественной войны 

 Гимгину Марию Ивановну с Днем рождения!
От души хотим вам пожелать

Чтоб не были вы в этом мире одиноки,
Чтоб не пришлось вам от предательства страдать.

Чтоб вам всегда светило ярко солнце,
А блик луны дорогу освещал,

Чтоб  только радость грело ваше сердце,
Чтоб Ангел вас всегда оберегал!

Живите подольше,дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы

Агиенко Юрий Иванович 
Балуева Ирина Севастьяновна
Бирст Нина Харитоновна 
Боброва Людмила Васильевна
Вихрова Елизавета Васильевна
Выдрин Григорий Алексеевич
Гавриловская Людмила Петровна
Заикина Лидия Алексеевна 
Заруцкий Владимир Георгиевич
Захаров Виктор Сергеевич 
Ильина Лидия Измаиловна 
Иордан Александр Яковлевич
Исаев Александр Иванович 
Киселева Галина Гавриловна 
Кичигаев Александр Анатольевич
Козлов Юрий Петрович 
Коковина Раиса Михайловна 
Коннова Мария Гавриловна 
Копытова Зоя Федоровна 
Костеникова Марьям Зайнуловна

Кошкова Тамара Константиновна
Кугаевская Валентина Ивановна
Куканбаева Зоя Сибхатуловна
Лебедева Раисия Ильинична 
Летунов Николай Александрович
Любченко Владимир Петрович
Мазанова Евгения Михайловна
Олеськова Екатерина Петровна
Пчеленков Виктор Алексеевич
Салтаганова Галина Моисеевна
Самсонова Тамара Андреевна
Тимирова Нина Васильевна 
Ушивцева Галина Петровна 
Фатеев Юрий Петрович 
Фишер Александр Петрович 
Хучашева Айнисаба Уразбаевна
Черняев Александр Данилович
Шестакова Клавдия Николаевна
Яшина Александра Васильевна
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