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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Примите поздравление с 74-ой 
годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!

Для всех нас это священный праздник, ко-
торый отзывается в сердцах болью за миллионы погибших соотече-
ственников и радостью за одержанную Победу в этой кровопролит-
ной, тяжелой и мучительной войне.

Югра и Ханты-Мансийск присоединяются в этот день ко всей Рос-
сии в едином стремлении воздать дань уважения всем погибшим ге-
роям, испытать гордость и благодарность поколению, победившему 
нацизм и подарившему всему человечеству мир и свободу.

От всего сердца желаю ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, всем, кто пережил трагические события тех лет, 
крепкого здоровья, хорошего настроения, радостных дней, благо-
получия и процветания. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь 
и согласие. 

С уважением, председатель Думы
города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!                                                                                                                            
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с самым главным для нашего народа 
праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая тысячи хантымансийцев соберутся на улице Мира, чтобы при-
нять участие в торжественном параде, пройти в колонне «Бессмертно-
го полка», еще раз поклониться славному подвигу наших предков! Этот 

день стал символом консолидации всего общества, он объединяет всех россиян, независимо от 
национальности, вероисповедания, политических или иных убеждений во имя мира и процве-
тания родной земли.

Очень важно, что вместе с нами в торжественных мероприятиях принимают участие и наши 
дети. Благодарю всех, кто воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к 
Родине и уважении к ее истории.

Дорогие ветераны! Мы, ваши потомки, бесконечно благодарны вам за ваши военные и тру-
довые подвиги! Вы являетесь для нас примером истинной любви к Отчизне, стойкости и силы 
духа! Победа советского народа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш 
дух, помогая преодолевать трудности и двигаться вперёд, обеспечивая благополучие родно-
го города и страны. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши дети 
и внуки! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра вам и вашим семьям!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Накануне празднования 74-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне мы публикуем под-
борку заметок из окружной газеты 
«Сталинская трибуна» 1941-1945 го-
дов. Сегодня документальные сви-
детельства того героического вре-
мени приобретают особую ценность.

ПОБЕДА! ОДНА НА ВСЕХ 

СТРОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГОСТРОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО

К шествию «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» 9 мая 2019 года 
могут присоединиться 
все желающие через 
организованные входы 
со стороны улиц: Мира - 
Доронина, Мира - Калинина 
(со стороны кинотеатра 
«Лангал» и со стороны 
Ханты-Мансийской 
государственной 
медицинской академии), 
Мира – Лопарева 
и Мира – Свердлова.

УВАЖАЕМЫЕ
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
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В ЮГРЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЖИЛЬЕ 800 ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫФАКТ:

ГЛАВНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙПРЕДПРИЯТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

45 ЛЕТ – ЗА ЧИСТОТУ И УЮТ45 ЛЕТ – ЗА ЧИСТОТУ И УЮТ
«Сегодня МДЭП – это мощное 

предприятие. Эксплуатирует око-
ло 150 километров дорог. На об-
служивании организации нахо-
дятся: светофоры, парки, фонта-
ны, площади, полигон ТБО, сне-
гоплавильный пункт. В настоя-
щее время на предприятии ра-
ботают около 500 человек, парк 
техники составляют 177 единиц. 
Только в этом году мы получи-
ли 48 новых машин», – расска-
зал Александр Сергеев, директор 
ханты-мансийского ДЭП.

Предприятие занимается кру-
глогодичным содержанием и экс-
плуатацией городских дорог, 
площадей, парков, внутриквар-
тальных проездов, сетей лив-
невой канализации, элементов 
внешнего обустройства и озе-
ленением.

Предприятие ведет актив-
ную работу. Завершено стро-
ительство автомобильной до-
роги от ул. Дзержинского до 

МНОГОДЕТНЫЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ МНОГОДЕТНЫЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ

МОЛОДЫМ НА ИПОТЕКУМОЛОДЫМ НА ИПОТЕКУ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
И ДЕТСТВА

Единовременная денежная 
выплата будет предоставлена из 
окружного бюджета многодет-
ным молодым семьям, включен-
ным в единый список участни-

ков мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями, для пога-
шения части долга по ипотеке.

Соответствующее распоряже-
ние было принято на очередном 
заседании регионального Пра-
вительства под руководством 

целила участников заседания на 
мобилизацию всех ресурсов для 
создания условий развития семей, 
проживающих в регионе.

Она особо выделила, что еди-
новременную выплату получат 
все многодетные молодые се-
мьи – участники государствен-
ной программы «Развитие жи-
лищной сферы», являвшиеся та-
ковыми по состоянию на 1 января 
2019 года и заключившие сдел-
ки на приобретение жилого по-
мещения до 1 июля нынешнего 
года. До 31 мая меру поддержки 
получат 1350 югорских семей. На 
эти цели из региональной казны 
будут направлены 1,7 миллиар-
да рублей.

«Такое решение, безусловно, 

имеет большое значение для мо-
лодых многодетных семей. Оно 
повлияет на сокращение очеред-
ности по государственной про-
грамме», – заявила Наталья Ко-
марова.

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ?

Комментируя принятое ре-
шение, директор Департамен-

та социального развития Югры 
Светлана Давиденко подчер-
кнула, что выплата будет пре-
доставлена в беззаявительном 
порядке. Ее размер будет рас-
считан в зависимости от сум-
мы остатка основного долга по 
ипотечному кредиту. Но при 
этом он не превысит размер 
субсидии, предоставляемой 
молодым семьям – участникам 
программы «Развитие жилищ-
ной сферы».

Мера поддержки будет предо-
ставлена югорчанам, являющим-
ся получателями ежемесячного 
пособия для многодетных семей 
по состоянию на 30 апреля 2019 
года, до 31 июля.

Члены Правительства также 
внесли изменения в региональ-
ную госпрограмму «Социальное 
и демографическое развитие» 
и План основных мероприятий 
на 2018-2020 годы, посвящен-
ных проведению в Югре Деся-
тилетия детства. Оба докумен-
та были дополнены новой мерой 
поддержки многодетных моло-
дых семей.

Департамент  
общественных 

и внешних связей 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Губернатора Югры Натальи Ко-
маровой.

«По поручению Президента 
России Владимира Путина в ав-
тономном округе с 2018 года ре-
ализуется проект «Десятилетие 
детства». В прошлом году были 
приняты важнейшие федераль-
ные законы по финансовой под-
держке семей: о выплатах семьям 
при рождении первого и второго 
ребенка, продлен срок действия 
материнского капитала до конца 
2021 года, расширены возможно-
сти его использования. Реализу-
ется программа субсидирования 
ипотечных кредитов для семей с 
детьми, – подчеркнула Наталья 
Комарова, предваряя заседание. 
– Региональный план меропри-

ятий синхронизирован с феде-
ральным документом, содержит 
более сотни решений по под-
держке материнства и детства».

Глава региона напомнила, что 
2019 год в Югре также объявлен 
Годом семьи. В этой связи она на-

В преддверии Дня весны и 
труда, 30 апреля, Губернатор 
Югры Наталья Комарова встрети-
лась с теми, чей труд мы можем 
наблюдать ежедневно – коллек-
тивом муниципального дорожно-
эксплуатационного предприятия 
Ханты-Мансийска.

Встреча главы региона была 
ознаменована еще одним со-
бытием – 45-летним юбилеем 
МДЭП.

История этого предприятия 
началась в 1974 году. Тогда все-
го лишь 14 человек отвечали за 
ремонт и содержание дорог в го-
роде, протяженность которых со-
ставляла 10 км. Парк техники – 
это 8 единиц. 

седе с коллективом будут обсуж-
даться и успехи предприятия и 
то, над чем необходимо еще по-
трудиться.

Встреча прошла в форма-
те живого общения. Начальник 
производственно-техническо-
го отдела Иван Иноземцев про-
сил уточнить, будут ли и в бу-
дущем выделяться средства на 
ремонт дорог аналогично той 
сумме, которую город получил 
на эти цели в 2019 году – более 
110 млн рублей.

«Правительство оказывает 
серьезную поддержку муници-
пальным образованиям на раз-
витие городской среды, – сказа-
ла глава региона. – Редко когда 
мы не направляем дополнитель-
ные ресурсы на развитие город-
ского хозяйства. У Югры значи-
тельно больше ресурсов, чем 
в других регионах, и это долж-
но отражаться на качестве жиз-
ни людей».

Глава региона обратила вни-
мание, что многие гости Ханты-
Мансийска отмечают хорошее ка-
чество дорог. «В отношении тро-
туаров – надо этим занимать-
ся, – выразила мнение Губерна-
тор. – В прошлом году проводи-
ли их ремонт, а в этом году про-
блема вновь встает. Значит, нуж-
но искать технологии, которые 
бы продлевали срок эксплуата-
ции, гарантировали хорошее ка-
чество».

Сотрудников предприятия ин-
тересовал вопрос, изменится ли 
их работа в связи с переходом на 
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Губернатор пояснила, что реше-
ние о переходе на новую систе-
му обращения с отходами назре-
ло давно.

«Нужно было принимать ре-
шения, которые четко описыва-
ют всю процедуру. Начиная уже 
со стадии производства того или 

ул. Объездной, улиц и дорог 
жилого комплекса «Иртыш», 
продолжается строительство 
автомобильной дороги по ул. 
Тихая до ул. Аграрной. Постро-
ен снегоплавильный пункт и 
специализированная площад-
ка для накопления снежных 
масс, что позволит осущест-
влять сброс очищенных талых 
вод через ливневую систему в 
р. Иртыш. Предприятие имеет 
собственные ремонтные ма-
стерские для обслуживания 
техники. С 2020 года планиру-
ется осуществлять пассажир-
ские перевозки.

В начале разговора Наталья 
Комарова подчеркнула, что в бе-

иного товара, мы должны пони-
мать, что с ним произойдет по-
сле того, как он будет исполь-
зован», – подчеркнула Наталья 
Комарова.

В завершение встречи работ-
ники МДЭП презентовали Губер-
натору форменный жилет с сим-
воликой предприятия.

Руководитель организации 
выразил благодарность Прави-
тельству Югры за постоянную 
поддержку, которая позволя-
ет предприятию разви-
ваться и повы-

шать эффективность работы на 
благо города. 

Сотрудники ханты-мансий-
ского дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия неустан-
но трудятся и вкладывают свои 
силы, создавая образ современ-
ного и динамично развивающе-
гося города.

Анжела Безпрозванных

поддержку, которая ппозволя-
етее  предприятию разви-
ваться и повововвввы-ыы
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»ФАКТ:

СТОЛИЦА
СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКААДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕИ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЦ «НЕБО», СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЦ «НЕБО», СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ

53%  
ПРИЕХАВШИХ В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ГОСТЕЙ В МАРТЕ 
И АПРЕЛЕ ЭТОГО 
ГОДА ПРИБЫЛИ 
НА СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. 
ПО ДАННЫМ 

СОЦИССЛЕДОВАНИЯ, 
КОТОРОЕ ПРОВОДИЛИ 
СТУДЕНТЫ ЮГУ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ МБУ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ», 

БОЛЬШЕ ТРЕТИ 
РЕСПОНДЕНТОВ 
РАССКАЗАЛИ, ЧТО 

ПРИБЫЛИ С ДЕЛОВЫМИ 
ЦЕЛЯМИ, И ТОЛЬКО 13% 

– ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ. 
ЧАЩЕ ВСЕГО СТОЛИЦУ 
ЮГРЫ ПОСЕЩАЮТ 
ГОСТИ ИЗ МОСКВЫ 
(44%) И ТЮМЕНИ 

(26%), А ТАКЖЕ ИЗ 
НОВОСИБИРСКА, УФЫ, 
ЕКАТЕРИНБУРГА И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ВСЕГО ОПРОШЕНЫ 
ПОРЯДКА 300 ГОСТЕЙ 
ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ.
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Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Подписанное соглашение 
имеет огромное значение 
для города, это большой 
вклад в его устойчивое 

развитие, формирование 
и благоустройство новых 
территорий, повышение 
качества жизни людей».

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ИЗ «НЕБА» - НА ЗЕМЛЮИЗ «НЕБА» - НА ЗЕМЛЮГлава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин провел рабочую встречу с 
представителями собственников 
торгового центра «Небо» и пред-
принимателями, осуществляющи-
ми деятельность в данном торго-
вом объекте. К диалогу присоеди-
нился и уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в Югре Ни-
колай Евлахов. Главной темой об-
суждения стала ситуация с закры-
тием торгового комплекса.

30 апреля в соответствии с по-
становлением Октябрьского суда го-
рода Екатеринбурга отделом судеб-
ных приставов по Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Управ-
ления федеральной службы судеб-
ных приставов по Югре была прио-
становлена деятельность торгового 
центра «Небо» сроком на 30 суток. 

Основанием послужило нару-
шение требований пожарной без-
опасности, представляющее угрозу 
для жизни и здоровья посетителей. 
Ранее сотрудники государственно-
го пожарного надзора уже выявля-
ли нарушения требований пожар-
ной безопасности в торговом цен-
тре, однако руководство не приня-
ло мер для их устранения. 

«Ситуация, в которой интере-
сы почти 400 человек, сотрудников 
торгового центра и индивидуаль-
ных предпринимателей, были на-
рушены, также, как и интересы го-
рожан - потребителей услуг, совер-
шенно не допустима. Городская ад-
министрация готова подключиться 
к решению вопроса, поскольку этот 
объект является социально-значи-
мым, в нем трудоустроено большое 
количество горожан, и очень мно-
гие пользуются услугами комплек-
са», – отметил Максим Ряшин, на-
чиная разговор.

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Вопросы перехода автономного 
округа на цифровое телевещание об-
судили участники Комиссии по циф-
ровому развитию, которое провела 
губернатор Югры Наталья Комарова. 
«Мы движемся в соответствии с фе-

деральной целевой программой. Мы 
должны быть готовы к отключению 
аналогового вещания обязательных 
общедоступных телерадиоканалов 
в нашем регионе - 3 июня текущего 
года», - отметила глава региона.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВ К ПЕРЕХОДУ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВ К ПЕРЕХОДУ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕНА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

«ЦИФРУ» - КАЖДОМУ«ЦИФРУ» - КАЖДОМУ

Администрация Ханты-Мансий-
ска заключила соглашение о со-
трудничестве с компанией «Газпром 
нефть» на 2019-2021 годы. Подпи-
си в документе поставили замести-
тель генерального директора по кор-
поративным коммуникациям «Газ-
пром нефти» Александр Дыбаль, 
генеральный директор «Газпром-
нефть-Хантоса» Алексей Кан и Гла-
ва окружной столицы Максим Ряшин. 

Компания направит средства 
на строительство в Ханты-Мансий-
ске многофункционального жило-
го дома с офисными пространства-
ми в новом микрорайоне «Запад-
ный». Проектирование и возведе-
ние объекта будут осуществляться 
с использованием новейших тех-
нологий в области архитектуры, 
энергосбережения и с соблюдени-
ем всех норм экологической безо-
пасности.

Благодаря поддержке «Газпром 
нефти» в Ханты-Мансийске поя-
вится еще одна точка притяжения 
бизнес-активности, будут созданы 
новые стандарты качества жизни: 
комфортные и современные поме-

щения, транспортная и пешеход-
ная доступность, развитая инфра-
структура.

«Благодарю Губернатора Югры 
и руководство компании «Газпром-
нефть» за принятые решения. Под-

писанное соглашение имеет огром-
ное значение для города, это боль-
шой вклад в его устойчивое разви-
тие, формирование и благоустрой-
ство новых территорий, повыше-
ние качества жизни людей», - ска-
зал Глава города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

Поддержка регионов деятельно-
сти «Газпром нефти» осуществляет-
ся на основании соглашений о со-
циально-экономическом сотрудни-
честве и в рамках программы соци-
альных инвестиций «Родные горо-
да». При участии компании в Хан-
ты-Мансийске построены крупные 
спортивные, социальные и культур-
ные объекты: Югорская шахматная 
академия, детский сад «Планета дет-
ства», многоэтажные жилые дома. 
Ежегодно средства направляются на 
реализацию общественно-значимых 
программ, среди которых проекты в 
области образования, спорта, сохра-
нения культуры коренных малочис-
ленных народов Севера.

«При формировании инвестици-
онного портфеля компания учитыва-
ет потребности каждой территории, 
где она ведет свою деятельность. 
Подписывая соглашение о социаль-
ном партнерстве, «Газпромнефть-
Хантос» берет на себя обязательства 

по финансированию и содействию 
администрации в развитии инфра-
структуры города и создании бла-
гоприятных условий для прожива-
ния населения», - подчеркнул гене-
ральный директор «Газпромнефть-
Хантоса» Алексей Кан.

Он акцентировал внимание 
представителей собственников 
торгового центра на том, что все 
необходимые меры по устранению 
нарушений противопожарной без-
опасности должны быть приняты, а 
также устранены нарушения проек-
та, допущенные в ходе эксплуата-
ции здания, а именно: увеличить 
площадь подземной парковки.

«Речь идет о бездействии пред-
ставителей собственника торгово-
го центра и управляющей компа-
нии, - считает начальник отдела 
надзорной деятельности по горо-
ду Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Управления МЧС 
по Югре Евгений Луговой. – Пер-
вые замечания о нарушениях по-
жарной безопасности были выне-
сены более года назад».

Далее руководитель муници-
палитета проинформировал пред-
принимателей, что в установлен-
ном порядке им будет предостав-
лен доступ к принадлежащему иму-
ществу. Ранее они обращались к 
Максиму Ряшину с просьбой о со-
действии в данном вопросе.

Также для того, чтобы мини-
мизировать убытки, Глава города 
предложил организовать ярмар-
ку: индивидуальные предприни-
матели смогут временно разме-
ститься в здании КДЦ «Октябрь». 
Часть бизнесменов согласилась на 
данное предложение. Еще шесть 

предпринимателей временно раз-
местятся в торговом центре «Го-
стиный двор».

Добавим, что всего в «Небе» 
осуществляют свою деятельность 
56 субъектов предприниматель-
ской деятельности, 26 из которых 
имеют «прописку» в Ханты-Ман-
сийске, остальные - это федераль-
ные торговые сети и предпринима-
тели, зарегистрированные в дру-
гих городах.

По инициативе Главы горо-
да создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители соб-
ственника торгового центра, Госу-
дарственного пожарного надзора, 
Управления федеральной службы 
судебных приставов по Югре, на-
логовой службы, Администрации 
города и предприниматели. Глав-

ная задача – индивидуальное со-
провождение каждого предприни-
мателя и сотрудника.

«Бизнес должен быть социаль-
но ответственным, никакая при-
быль не должна ущемлять инте-
ресы людей. Поэтому необходи-
мо в данной ситуации, чтобы каж-
дый человек был окружен внима-
нием и получил все компенсации в 
соответствии с трудовым законо-
дательством», - подчеркнул Мак-
сим Ряшин.

Представитель одного из самых 
крупных магазинов центра - гипер-
маркета «Райт» заверил, что все 
сотрудники во время вынужденно-
го отпуска будут получать 2/3 зара-
ботной платы в соответствии с за-
конодательством. Увольнения ра-
ботников не планируются.

100% территории окружной 
столицы находится в зоне цифро-
вого телевещания. По информа-
ции управления информатизации 
Администрации Ханты-Мансийска, 
в основном, горожане для просмо-
тра телепередач используют Ин-
тернет с возможностью просмотра 
IP TV, данной услугой пользуются 
77% домохозяйств.

Наталья Комарова подчеркнула, 
что главам муниципальных образо-

ваний нужно завершить адресную ра-
боту по решению вопросов установ-
ки оборудования для приема цифро-
вого сигнала у граждан, относящихся 
к льготной категории, а также прожи-
вающих в поселениях вне зоны охва-
та цифровым телевещанием.

Отметим, что в Ханты-Ман-
сийске 1673 человека имеют 
право на льготу по возмещению 
затрат на приобретение телеви-
зионного оборудования, этой ме-

рой поддержки на сегодняшний 
день воспользовались 69 чело-
век. Помощь в настройке приста-
вок и антенн гражданам старше-
го поколения оказывают волон-
теры, они же разъясняют техни-
ческие моменты, возникающие 
при переходе с аналогового на 
цифровой сигнал.  Все добро-
вольцы прошли специальное об-
учение, помощь оказана 29 лю-
дям старшего поколения.
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ВЕТЕРАНЫ ВОВ ПРОШЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

Шашлыки 
на природе, 
открытие дачно-
огородного сезона, 
торжественные 
мероприятия 
на центральной 
площади города и в 
целом полноценное 
ощущение весны: 
у 1 Мая или у Дня 
весны и труда 
давно укоренились 
свои традиционные 
признаки, 
сформированные 
годами. Но насколько 
сильно со временем 
поменялось 
восприятие 
праздника у граждан?

ХАНТЫ-МАНСИЙСК,ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
ГОРОЖАНЕ ОТМЕТИЛИ ГОРОЖАНЕ ОТМЕТИЛИ 

МИР!

Основой данного праздни-
ка всегда было понятие 
«труд». Собственно, с это-

го и началась его история, хоть 
далеко и не праздничная. Боль-
ше века назад, 1 мая 1886 года, 
американские рабочие организо-
вали забастовку в Чикаго, выдви-
нув требование 8-часового рабо-
чего дня. Забастовка и сопутству-
ющая демонстрация закончились 
серьезным столкновением с по-
лицией. Вскоре в 1889 году Па-
рижский конгресс II Интернаци-
онала в память об этом событии 
принял решение об установлении 
данной даты как Дня солидарно-
сти рабочих всего мира и предло-
жил отмечать его демонстрация-
ми с различными требованиями. 
После этого праздник и начали 
отмечать почти по всему миру, 
он стал, по сути, неким символом 

социальной революции.
Вот и в СССР долгое время 

торжество носило больше поли-
тический окрас - основная доля 
трудящихся выражала свою со-
лидарность власти в построе-
нии коммунистического обще-
ства. Этому способствовали как 
раз массовые демонстрации, бра-
вурная музыка, скандирование 
лозунгов, вещание диктора по 
громкоговорителю и многое дру-
гое. Но постепенно суть празд-
ника начала меняться, и полити-
ческая составляющая сменилась 
простыми народными гуляниями 
и увеселительными мероприяти-
ями. И даже сам День междуна-
родной солидарности трудящих-

ся стал именоваться Праздником 
Весны и Труда.

ТРУД!

Так все же, что такое сегод-
ня Первомай?

В Ханты-Мансийске тра-
диционно готовится большая 
праздничная программа. Как пра-
вило, в этот день весь город ожи-
вает с раннего утра – жители со-
бираются на демонстрацию, ко-
торая теперь носит больше сим-
волический характер. Потом на-
чинается традиционная легкоат-
летическая эстафета с участием 
почти всех организаций города. 
Всего в этом году собрались 24 
команды разных возрастов – от 
школьников до ветеранов спорта. 
Кстати, эстафета в столице Югры 
проводится уже 20 лет!  

Миля Кашина-Просолова бе-
жит от школы впервые. Но судя 
по всему, чувствует себя отно-
сительно уверенно. Для нее уча-
стие в акции – шанс привлечь к 
спорту больше народа и возмож-
ность просто с пользой провести 
время в теплый день.

- Я надеюсь, что мы будем бе-
жать в тройке лидеров, думаю, 
все получится. Хотя мне больше 
нравится бегать на длинные дис-
танции, - рассказывает девушка. 

В итоге Миля не прогадала – ко-
манда ее школы №3 действительно 
оказалась в тройке лидеров, а точ-
нее – заняла второе место. А первое 
место отвоевала школа №8. 

Среди производственных кол-
лективов «золото» взяла команда 
Управления МВД по ХМАО - Югре. 
Технолого-педагогический колледж 
опередил всех среди студентов и 
общественных организаций. А сре-
ди ветеранов спорта первое место 
заняла команда «Ветераны №1».

Особых почестей удостоил-
ся Максим Спицин - студент Хан-
ты-Мансийского технолого-педа-
гогического колледжа, который 
финишировал первым на первом 
этапе эстафеты.

- Мы прибежали все вместе, 
просто мне повезло чуть боль-
ше, чем остальным. В эстафете 
выигрываю уже второй раз. Сам 
я увлекаюсь биатлоном, бегать 
для меня свойственно. Мой се-
крет в том, что стараюсь до по-
следнего, выдаю все, на что спо-
собен. Все решалось на финише, 
и я дотерпел, - делится впечат-
лениями победитель. 

Во время эстафеты движение 
по улице Мира до улицы Строи-
телей перекрывают. Машин в это 
время нет совсем, а людской по-
ток контролируется как волонте-
рами, так и сотрудниками поли-
ции. И вроде как к этому почти 
все привыкли, но встречаются и 
«ворчуны»:

- Мужчина, здесь нельзя про-
ходить, вы мешаете участникам 
эстафеты!

- Да я не знаю, что ли, уже 
двадцать лет одно и то же…

После эстафеты поток людей 
движется в сторону центральной 
площади, где сосредоточены все 
основные зоны активности этого 
дня: концертная сцена, мастер-
классы, интерактивные площад-
ки, выставка специализирован-
ной техники и многое другое. На-
пример, можно было подняться на 
специализированном спасатель-
ном кране на несколько десятков 
метров. Решила испытать на себе 
ощущения спасателей при подъе-
ме на высоту и заместитель Главы 
города Ирина Черкунова.

- Настроение отличное, даже 
несмотря на то, что пролетал 
снег. На праздник пришло мно-
го жителей, и я очень этому 
рада. Все площадки востребова-
ны, представлено много профес-
сий. Для меня лично это большой 
праздник, который объединяет 
семьи для хорошего настроения, 
- сказала Ирина Александровна, 
пожелав тепла, уюта и благопо-
лучия каждому жителю.

Возле палатки военного ко-
миссариата, где любой желаю-
щий мог записаться на службу по 
контракту, две юные школьницы 
по очереди собирают и разбира-
ют автомат.

- У меня родители работают в 
полиции, так что об оружии знаю 
много. Не должно быть никаких 
стереотипов вроде – оружие не 
для женщин, нам просто это ин-
тересно, поэтому и занимаемся, - 
говорит Мадина Тагирова.

- А я вот только месяц назад 
впервые взяла оружие в руки. 
Сейчас мы ходим на курсы, где 
нас учат устройству автомата, 
стрельбе и т.д. Если выучить ал-
горитм, то сборка-разборка ста-
новится совсем нетрудной. Счи-
таю, что если человеку что-то 
нравится, ему ничто не должно 
мешать, - дополняет подругу Ма-
рина Захарова. 
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПРОЙДЕТ КУБОК МИРА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМФАКТ:

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДАДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
НА ПЕРВОМАЙ!НА ПЕРВОМАЙ!

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬ ТРУДА…
• Массовые демонстрации проходят во 
Франции до сих пор. Лучшим подарком в 
этот день для французов остается веточка 
ландыша, ведь 1 мая во Франции - День 
ландыша. 
• Шведы традиционно отмечают 1 мая 
День весны и весеннего сева. 
• В Германии отмечают Вальпургиеву ночь. 
В ночь с 30 апреля на 1 мая у подножия 
горы Брокен собираются около 10 тысяч 
ведьм, кикимор и колдунов.
• В Шотландии и Уэльсе, начиная с ранне-
го средневековья, отмечали Белтейн - ре-
лигиозный праздник, посвященный богу 
солнца и плодородия Беленесу.
• Итальянцы 1 мая поют серенады под ок-
нами своих любимых девушек. 

• Индейцы Канады уже многие столетия 
отмечают 1 мая День суслика. 
• В Миннеаполисе (США) 1 мая проходит 
парад «Сердце зверя» - праздник весны и 
рукоделия.
• В Турции Первомай был отменен в 1980 
году, после военного переворота. В 2009 
году его вернули.
• На Гавайях 1 мая отмечают Lei Day. Lei 
– это красивейшие цветочные гирлянды, 
которые носят на шее. В этот день устраи-
вают конкурсы красоты, танцы и ярмарки.
Дни, посвященные труду и трудящимся, 
существуют в 142 странах мира, но не все 
они празднуются именно 1 мая. В этот день 
праздник труда отмечают примерно в 80-ти 
странах.

- Кто для вас главный герой 
труда? - с таким вопросом под-
ходили к горожанам предста-
вители Общероссийского на-
родного фронта. Тут мнение 
хантымансийцев в целом было 
единым.

- Мы опросили примерно че-
ловек пятнадцать, и почти все 
считают героями труда своих 
родителей или бабушек-деду-
шек. Я думаю, важно гордиться 
своими родственниками. Но так-
же называли и известных лич-
ностей нашего округа, напри-
мер, Фармана Салманова, одно-
го из первооткрывателей нефти, 
- рассказывает Анастасия Поте-
хина, активистка движения «Мо-
лодежка ОНФ».  

А если заглянуть в многочис-
ленные палатки, стоявшие на 
площади, можно было увидеть 
много интересного: конкурс ри-
сунков, мастер-класс по созда-
нию открыток или даже целый 
микромир! Станция юных нату-
ралистов привлекает маленьких 
детей к науке и, судя по удивлен-
ным возгласам, успешно.

- Любой желающий может 
увидеть, как мы работаем – по-
смотреть в микроскоп, провести 
простейшие химические опыты. 
Яркое впечатление – самое глав-
ное! - комментирует Нина Сле-
покурова, педагог МБОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов».

МАЙ!

И все же вернемся к изна-чальному вопросу – на-
сколько изменился празд-

ник сегодня в глазах горожан? 
- Я - человек старых тради-

ций, и для меня Первомай по-
прежнему остается Днем соли-
дарности трудящихся. Это все-
таки праздник тех людей, кото-
рые считают себя рабочими. Нуж-
но, чтобы они прочувствовали: 
быть рабочим - это круто! Хоро-

шо, что в нашем округе проводят-
ся конкурсы наподобие «Славим 
человека труда!». Рабочий че-
ловек - это тот, кто создает про-
дукт. Нужно, чтобы больше лю-
дей это осознавало и не стесня-
лось приходить в рабочий класс, 
- делится своими мыслями Алек-
сандр Щербаков, доцент Югор-
ского госуниверситета.

Петр Страшивский также че-
ловек старой закалки, которому 
есть, с чем сравнивать.

- Праздник Весны и Труда по 
сравнению с тем, что был во вре-
мена Советского Союза, немнож-
ко нивелировался. Не знаю, по 
каким причинам, но уже нет та-
кой солидарности и активности в 
праздновании, как было раньше. 
Это ощущается даже по количе-
ству людей. То ли традиции ухо-
дят, то ли погода мешает, - рас-
суждает он. 

С ним солидарна и Лидия Го-
мененко.

- На демонстрациях все по не-
сколько часов маршировали, ни-
кто не жаловался. Народ был на-
много дисциплинированнее и со-
лидарнее. Сейчас все по-другому, 
и взгляды у людей иные. В наше 
время все было торжественнее, 
радостнее и сильнее, - вспоми-
нает Лидия.   

Если делать выводы, то Пер-
вомай раньше все же отличал-

ся от нынешнего, особенно в де-
талях. Только нельзя утверж-
дать, что он был хуже или луч-
ше, он просто был другим. Сей-
час праздник стал намного ди-
намичнее и разнообразнее, ор-
ганизуется много площадок для 
активного отдыха как детей, так 
и молодежи. И по-прежнему ак-
цент делается на труд, толь-
ко уже при помощи новых ин-
струментов.

Времена меняются, меняют-
ся поколения и Праздник Весны 
и Труда вместе с ними!

Евгений Дюмин
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11-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 10-11 ИЮНЯФАКТ:

ПОЗИЦИЯ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

АКЦИЯ

ЛЕНТОЧКА
В СЕРДЦЕВ СЕРДЦЕ

«УРОКИ ПОБЕДЫ»«УРОКИ ПОБЕДЫ»
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДАДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Георгиевская лента… Символ 
наших побед. Символ нашей па-
мяти. О славном прошлом наших 
прадедов, дедов и отцов. О нашем 
прошлом, об истории нашей Роди-
ны, о великой биографии нашего 
Отечества.

Уже несколько лет мы с вами, 
как и десятки миллионов наших со-
граждан, в едином душевном по-
рыве вдруг понимаем, что мы еди-
ны, что мы – одно целое, что мы – 
граждане России! Просто живем в 
разных городах и селах, на разных 
улицах, в разных дворах и подъез-
дах, в разных квартирах и домах. 

День Великой Победы объеди-
няет нас лучше любых скреп, ре-
чей и лозунгов. В каждой семье 
есть родные люди, прошедшие и 
пережившие Великую Отечествен-
ную войну…

В весенний день 9 Мая соби-
раем их в один многомиллионный 
Бессмертный полк и с гордостью 
и благодарностью проносим их 
имена по мирным улицам до Веч-
ного огня.

У каждого в эти часы просыпа-
ется ни с чем несравнимое чувство 
гордости за своих родных людей. 
За тех, кто отдал свои жизни за От-
чество, за тех, кто после Великой 
Отечественной не только восста-
новил, но и заново возродил нашу 
державу, наши города, села, по-
селки, заводы, фабрики, колхозы 
практически из руин, покорил не 
только земные просторы, но и не-
досягаемый ранее космос… 

В руках у нас фотографии на-
ших прадедушек и прабабушек, 
дедов и бабушек, отцов и мате-

рей. Они обеспечили нам мирную 
жизнь, и этого мы не забудем ни-
когда! В войне побеждают не толь-
ко маршалы и генералы, в войне 
побеждают те, кто идет в атаку с 
автоматом наперевес, в войне по-
беждают те, кто круглыми сутками 
стоял у станка, сеял хлеб, те, кто 
вооружал и кормил солдат.

Мы с внуками пронесем 9 Мая  
имя моего отца – Александра Кор-
неева. Семнадцатилетним безу-
сым пацаном ему довелось пеш-
ком пройти через Гоби и Ханган 
всю Монголию и Китай, чтобы в 
Порт-Артуре встретить окончание 
Великой Отечественной войны.

А на груди у нас будут Георги-
евские ленточки. Потому что мы 
тоже причастны к подвигу моего 
отца, деда моих детей и прадеда 
моих внуков. Мы причастны, по-
скольку помним.

И пока мы помним, мы с вами 
едины, мы с вами вместе. Как бы 
ни пытались западные  пропаган-
дисты и их российские идеологи-
ческие наемники принизить роль 
Красной армии в разгроме фа-
шистской Германии, роль миллио-
нов наших предков во Второй ми-
ровой войне, пока мы помним – это 
наша Победа!

Чем ближе 9 Мая, тем актив-
нее всплывает идеологическое 
отребье, тем громче тявкают ру-
софобы…

Но у нас с вами есть Георгиев-
ская ленточка не только на груди, 
но в сердце. И пока она с нами, нас 
не сломать…

Анатолий Корнеев

ОЗИЦИЯЯ

Накануне празднования Дня 
Победы во всех образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийска 
проходит множество мероприя-
тий патриотической направлен-
ности, в том числе с участием об-
щественности. Так, в школе №7 
состоялся «Урок Победы – Бес-
смертный полк».

Перед школьниками высту-
пил эксперт Регионального от-
деления Общероссийского на-
родного фронта Андрей Рябов. 
На основе исторических мате-
риалов он рассказал ребятам 
о том, какие чудеса героизма 
проявляли ханты-мансийцы на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, какие примеры доблести 
показывали на работе в тылу 
женщины, старики и подростки. 
Кроме того, краевед дал реко-
мендации о том, как в Интерне-
те вести поиск генеалогической 
информации.

Десятиклассники представи-
ли своим товарищам и педаго-

В окружном центре в конце 
апреля стартовала ежегодная 
всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка». В течение двух 
недель один из главных симво-
лов Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. во-
лонтеры будут вручать жителям 
и гостям города на улицах, в об-
разовательных учреждениях и на 
предприятиях.

Только в первый день акции в 
столице Югры раздали более по-
лутысячи ленточек, а также ли-
стовок с информацией об истории 
этого символа. Добровольцы рас-
сказывают горожанам, как носить 
черно-оранжевую ленту, а неко-
торым жителям сами прикрепля-
ют ее на одежду.

По мнению участников ак-
ции, ношение на груди символа 

ОБЩЕНИЕ С ПОЛЬЗОЙ

ПОДРОСТКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬПОДРОСТКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
В столице Югры стартова-

ла социальная акция «Шаг по-
мощи: подросток – ветерану!», 
посвященная празднованию 74 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.

До 31 мая участники акции 
– школьные добровольческие 
отряды движения «Волонте-
ры Победы» - будут прини-
мать участие в оказании по-
мощи ветеранам войны: зани-
маться уборкой жилья и очи-

щением дворовых территорий 
домов, приобретать продукты 
питания и лекарства, а также 
доставлять почту пенсионе-
рам-фронтовикам.

«Ветераны с благодарно-
стью принимают помощь ребят, 
зачастую радуются не столько 
помощи по хозяйству, сколь-
ко возможности пообщаться с 
молодежью, – рассказала за-
меститель начальника отдела 
молодежной политики Управ-
ления физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города Наталья 
Саламаха. – Благодаря акции, 
подростки имеют возможность 
узнать о событиях прошлых лет 
непосредственно от самих оче-
видцев. Такая форма общения 
молодого поколения с ветера-
нами помогает формированию 
у ребят патриотизма, чувства 
доброты и сострадания к пожи-
лым людям.

Стоит отметить, что волон-
терам уже поступили 14 заявок 
от ветеранов. Все они будут от-
работаны до конца мая.

стойкости и мужества русского 
народа является возможностью 
для каждого выразить благодар-
ность всем ветеранам, кто вое-
вал за страну и защищал мир от 
нацистов.

Всего в столице Югры сила-
ми «Волонтеров Победы» будут 
распространены 3,5 тысячи лен-
точек. Кстати, в этом году георги-
евская лента будет использована 
и на всех праздничных элементах 
в украшении Ханты-Мансийска.

Напомним, масштабная об-
щественная акция «Георгиевская 
ленточка», посвященная Дню По-
беды, проводится ежегодно, на-
чиная с 2005 года. Мероприя-
тие давно вышло за пределы РФ 
и организуется во многих стра-
нах мира. Георгиевская лента по 
внешнему виду и сочетанию цве-
тов соответствует ленточке, кото-
рой обтянута орденская колодка 
к медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

гам яркие, зрелищные и позна-
вательные презентации о своих 
предках – участниках Второй ми-
ровой войны. Невозможно было 
без слез слушать искренние по-
этические выступления ребят, 
сердцем прочувствовавших пе-
рипетии тяжелых судеб поко-
ления сороковых годов прошло-
го века.

- Трудно переоценить значе-
ние таких «Уроков Победы» для 
формирования личности школь-
ников, - считает Сергей Костыр-
ко, заместитель директора шко-
лы №7 по воспитательной рабо-
те. - Заметно, как с каждым го-
дом растет уровень подготовки 
тех материалов, сбором которых 
они занимаются. 
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Александр Колесниченко, 
директор МБУ «Горсвет»:

- Мы как учреждение, которое обслуживает сети 
наружного освещения города, заинтересованы в 
студентах как в потенциальных сотрудниках. 

Мы предлагаем им проходить практику на нашем 
предприятии и после, по желанию, предоставляем 

место работы. Получив квалифицированное 
образование, ребята смогут рассчитывать на рабочие 

места. Рассматривая перспективу этой профессии, 
однозначно можно сказать, что она очень востребована. 

Именно эта сфера развивается быстро, без нас не 
обходится строительство новых микрорайонов, 
городов. Студенты, как будущие специалисты, 

повышая свою квалификацию, будут сталкиваться с 
освещением городским, внутренним, наружным. Мы хотим 
заинтересовать ребят этой профессией и познакомить с 

новыми технологиями.

Андрей 
Эрнст, 
заместитель 

начальника управления 
физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации 
Ханты-Мансийска:

- Ханты-Мансийск по пра-
ву считается спортивной 
столицей России, поэтому 

интерес к здоровому образу 
жизни вполне объясним. И 
очень радует, что новый 

спортивный сезон горожа-
не встречают в отличной 

физической форме. Мы 
боялись, что прохладная 
погода сегодня помешает 

проведению велопробега, но 
наши горожане в очередной 
раз доказали, что северный 
ветер спорту не помеха, и 
наш город идеально подхо-

дит для занятий велосипед-
ным спортом.

ГОРОЖАНЕ

Ц
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ТА
ТА

:

Ц
И
ТА
ТА

:

ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМФАКТ:

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НАШ ФОРМАТ!НАШ ФОРМАТ!

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
Студенты Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического кол-
леджа отныне смогут проходить 
практику в МБУ «Горсвет». Со-
глашение о сотрудничестве под-
писали директора двух учрежде-
ний - Алексей Сарабаров и Алек-
сандр Колесниченко.

Производственную практи-
ку в «Горсвете» будут проходить 
студенты, обучающиеся по спе-
циальностям «электромонтер» и 
«техник по ремонту электриче-
ского оборудования». Предста-
вители «Горсвета» принимают на 
себя обязательства участвовать 
в разработке образовательных 
программ и оценивать студентов 
на квалификационных и демон-
страционных экзаменах.

– Сегодня у нас состоялось 
подписание договора о сотруд-
ничестве. Это главный документ 
для выстраивания последующих 
отношений с одним из ведущих 
социальных партнеров в нашем 
городе – МБУ «Горсвет». Воз-

можно, в будущем мы заключим 
с предприятием договор о целе-
вом обучении студентов. Мы так-
же заинтересованы в том, чтобы 
работники предприятия приходи-
ли в аудитории и проговаривали с 
ребятами какие-то важные темы 

непосредственно с точки зрения 
специалистов действующего про-
изводства, – рассказал директор 
технолого-педагогического кол-
леджа Алексей Сарабаров. 

Игорь Вершинин

В Ханты-Мансийске празд-
ник весны и труда отметили 
традиционным четырнадца-
тым велопробегом «Я за ве-

лоформат». Более 250 участ-
ников стартовали от гостини-
цы «Олимпийская» по малому 
городскому велокольцу. Для 

тех, у кого нет своего велоси-
педа, спортивная школа олим-
пийского резерва предложила 
бесплатный прокат. 

– Я очень рада, что столько 
людей приходят отмечать День 
весны и труда на велодорожке. 
У нас созданы все условия для 
велосипедистов, в городе обору-
дована велодорожка с разметкой. 
Можно проехать, практически не 
останавливаясь, за исключени-
ем пешеходных переходов. Ни-
каких бордюров, одно удоволь-
ствие, – рассказала участник ве-
лопробега, директор СШОР Люд-
мила Савина.

Также в этом году любители 
велоспорта встретились с сотруд-
никами ГИБДД, которые провели 
инструктаж и рассказали о прави-
лах безопасности передвижения 
на велосипеде по городу.

Впервые велопробег «Я за ве-
лоформат» прошел в 2013 году. 
Его провели в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Форми-
рование безбарьерной среды для 
инвалидов на 2010-2014 годы».

Игорь Вершинин

250
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВЕЛОПРОБЕГЕ

АНШЛАГ!

РОССЫПЬ КРЕАТИВАРОССЫПЬ КРЕАТИВА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫШКОЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Национальные танцы, совре-
менная хореография, театраль-
ное творчество, чтение стихов и 
многое другое увидели хантыман-
сийцы на гала-концерте фестива-
ля «Югорские  россыпи».

29 апреля жители окруж-
ной столицы увидели настоящий 
праздник самодеятельности мест-
ных школьников. На сцене КДЦ 
«Октябрь» состоялся гала-кон-
церт фестиваля творчества сре-
ди общеобразовательных учреж-
дений города «Югорские  россы-
пи». Он проходил в Ханты-Ман-
сийске с 14 по 21 апреля.

Коллективы девяти школ го-
рода показали результаты мно-
гочасовых репетиций, огромно-

го усердия и старания. Концерт 
собрал полный аншлаг.

Во время торжественной це-
ремонии награждения победите-
лей фестиваля к участникам об-
ратился директор департамен-
та образования и молодежной 
политики администрации горда 
Ханты-Мансийска Юрий Личкун:

– На протяжении недели кон-
курсная комиссия посещала шко-
лы нашего города. Производил-
ся отбор лучших номеров на га-
ла-концерт. Полтора часа проле-
тели на одном дыхании. Судя по 
тому, что в зале свободных мест 
не было, дополнительному обра-
зованию в городе Ханты-Мансий-
ске быть. Дети каждый год нас 

радуют своим творчеством. Бла-
годарю их за усердие, за стрем-
ление быть лучше. Слова огром-
ной благодарности выражаю пе-
дагогам и родителям этих ребят. 
Спасибо вам большое».

В тот же день был дан старт 
мероприятиям в рамках конкур-
са «Города для детей – 2019» , 
организованным Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
совместно с Ассоциацией малых 
и средних городов России. Кон-
курс ориентирован на усиление 
патриотического воспитания де-
тей, включение их в меропри-
ятия историко-культурной на-
правленности, в том числе свя-
занных с подготовкой к празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он 

включает комплекс мероприя-
тий: историко-документальную 
выставку о земляках, внесших 
вклад в победу, военно-спор-
тивную командную патриоти-
ческую игру, акцию «Вместе с 
папами», мероприятия, направ-

ленные на изучение краеведче-
ского и историко-культурного 
наследия. К участию в конкурс-
ных мероприятиях приглашают-
ся все желающие.

Анжела Безпрозванных
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «ШАГ ПОМОЩИ: ПОДРОСТОК – ВЕТЕРАНУ!»ФАКТ:

РЕШЕНИЕ №1РЕШЕНИЕ №1
НА 8 СЕССИИ 17 СОЗЫВА ДЕПУТАТОВ НА 8 СЕССИИ 17 СОЗЫВА ДЕПУТАТОВ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 74 ДЕПУТАТА ИЗ 90ПРИСУТСТВОВАЛИ 74 ДЕПУТАТА ИЗ 90

80-Е ГОДЫ: «ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН»80-Е ГОДЫ: «ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

В этом десятилетии предста-
вительному органу муници-
пальной власти приходилось 

оперативно реагировать на вы-
зовы быстро меняющегося вре-
мени. Наступали новые времена, 
из Кремля начинали сквозить не-
понятные «ветры перемен», ко-
торые вносили сумятицу в жизнь 
глубинки. Правда, поначалу изме-
нения проявлялись очень слабо.

Так, на 7 сессии 17 созыва в 
сентябре 1981 года (председатель 
- Ирина Григорьевна Полукеева, 
секретарь – Анатолий Алексан-
дрович Аксенов) об успехах сво-
его предприятия докладывал де-
путат, начальник СУ-20 И.С. Гав-
рилов. Силами управления в 1 по-
лугодии было введено в эксплу-
атацию здание Госбанка, жилые 
дома полезной площадью 1560 кв. 
метров. Закончено строительство 
здания гостиницы, сдан в эксплу-
атацию кирпичный завод, продол-
жается строительство районного 
узла связи, торгового центра. За 
прошедшее время построено бе-
тонных дорог и тротуаров 3116 
кв. метров, заборов 150 метров 
погонных, высажены 206 дере-
вьев и «2000 тыс. шт.» (так в до-
кументе – Авт.) цветов.

На 8 сессии 17 созыва город-
ского Совета народных депутатов, 
состоявшейся в декабре 1981 года 
(председателем был избран Ю.Г. 
Созонов, секретарем Лидия Эр-
нестовна Слинкина), рассматри-
вались привычные, рутинные во-
просы. На заседании, где обсуж-
дался план экономического и со-
циального развития города на 
1981-1985 годы, присутствовали 
74 депутата, 16 не оказалось по 
уважительным причинам. 

Председатель исполкома Гор-
совета Борис Яковлевич Ива-
нов привел собравшимся основ-
ные показатели экономики горо-
да. За год многое было сделано 
по выполнению Продовольствен-
ной программы. В личных хозяй-
ствах граждан имеется 560 голов 

крупного рогатого скота, 300 ко-
ров, 400 свиней, 46 овец и 60 ло-
шадей. Полностью удовлетворя-
ются потребности города в яйце, 
в 1980 году птицефабрика поста-
вила городу свыше 8,5 млн штук 
яиц, за год на каждого жителя 327 
штук, 64 тонны мяса. Выращен хо-
роший урожай картофеля – по 223 
центнера с гектара. «При урожай-
ности картофеля по 110-120 цент-
неров с гектара в сельхозстанции 
и на подсобном хозяйстве рыбко-
опа город может быть обеспечен 
картофелем полностью без за-
воза из других районов» - отме-
тил Б.Я. Иванов.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
И МЕДИЦИНА

Депутат, начальник управ-
ления бытового обслужи-
вания населения Е.В. Алек-

сандрова рассказала о том, что 
подведомственный ей коллектив 
оказывает 375 видов бытовых ус-
луг, внедрены новые виды услуг: 
чистка ковров на дому, ремонт и 
реставрация меховой одежды, в 
1982 году должно было начаться 
строительство химчистки. Другой 
депутат, начальник ПМК-13 Ю.А. 
Саньков, с гордостью рапорто-
вал о перспективах развития под-
собного хозяйства: построен сви-
нарник на 200 голов, раскорчева-
но 2 га под посадку картофеля, 
ведется строительство круглого-
дичной теплицы и коровника на 
135 голов.

Вместе с тем уровень меди-
цинской помощи населению не от-
вечает потребностям населения. В 
списанных, аварийных помещени-
ях размещены детская поликлини-
ка и женская консультация. Оста-
ется низким санитарно-гигиениче-
ское состояние медицинского учи-
лища, кожно-венерологического и 
противотуберкулезного диспансе-
ров, детских яслей, Дома ребенка. 
Большинство учреждений переу-
плотнены, в них невозможно под-
держивать надлежащий противо-
эпидемический режим.

Главврач била тревогу: «У нас 

по штатному расписанию положе-
но врачей 151, а на сегодняшний 
день есть только 116. Основная 
причина неукомплектованности 
– отсутствие жилья. На сегодняш-
ний день живут без квартир 36 
врачей. Из 14 положенных стомо-
тологов есть только 7. Из них чет-
веро нуждаются в улучшении жи-
лищных условий, они собираются 
уезжать. А ведь в городе нужда-
ется в санации полости рта 90% 
жителей».

Задачи, которые городской Со-
вет ставил перед собой на 1981-
1983 годы, выглядели оптими-
стичными: «Сосредоточить основ-
ное внимание на дальнейшем по-
вышении экономической эффек-
тивности в работе промышлен-
ных предприятий, обеспечить ос-
новной прирост выпускаемой про-
дукции за счет повышения произ-
водительности труда, больше ра-
ботать над улучшением качества 
выпускаемой продукции и сниже-
нием ее себестоимости».

ВОПРОСЫ
СНАБЖЕНИЯ

Решения представительного 
органа были не только де-
кларативными, но и вполне 

реальными. Например, рыбоком-
бинату предлагалось построить 
консервный цех мощностью 13 
млн банок в год, за счет рекон-
струкции коптильного цеха уве-
личить выпуск копченостей до 2 
тонн в сутки. Горпищекомбина-
ту - построить цех розлива мине-
ральной воды, провести переобо-
рудование макаронного цеха под 
кондитерский, построить станции 
биологической очистки и обезже-
лезования воды. А маслокомбина-
ту - осуществить реконструкцию 
цеха по выработке топленого мас-
ла мощностью 1,5 тонн в сутки.

Системные проблемы в совет-
ской торговле накладывали нега-
тивный отпечаток на обеспечение 
северян продуктами и товарами 
первой необходимости, а потому 
вопросы снабжения населения ча-
сто становились предметом обсуж-

дения Горсовета. Например, в 1981 
году (кстати, тогда в Ханты-Ман-
сийске насчитывалось 54 магази-
на) доклад о состоянии и мерах по 
улучшению торговли и обществен-
ного питания вызвал большой ин-
терес у общественников. 

В 1980 году горпромкомбинат 
не обеспечил выработку и достав-
ку в торговую сеть: 3700 метел, 
1500 досок разделочных, 370 ска-
лок, 480 толкушек, 500 веселок, 
400 обеденных и кухонных столов, 
300 табуреток, 1800 ящиков для 
посылок и 300 кадочек. А в свя-
зи с этим торговые организации 
были вынуждены завозить такие 
товары из других областей стра-
ны, только рыбкооп завез толку-
шек на 1200 рублей, скалок на 
1000 рублей и досок разделочных 
на 1500 рублей.

НАБОЛЕВШИЕ
ВОПРОСЫ

Обсуждались  «торговые 
дела» и на 5 сессии 17 со-
зыва в марте 1981 года 

(председатель Василий Алексее-
вич Сарапульцев, секретарь Люд-
мила Васильевна Вторушина). Де-
путат, рабочая горпищекомбината 
Л.Э. Слинкина с удивлением рас-
сказывала о некоторых особенно-
стях системы советской торговли: 
«Ассортимент кондитерских изде-
лий в 1980 году достиг 20 наиме-
нований. Потребность города и 
района в этом виде продукции со-
ставляет 150-160 тонн, а мы вы-
полняем план, делаем 220 тонн. 
До 100 тонн мы должны постав-
лять на Ямал. В течение несколь-
ких лет мы не выполняем постав-
ки на север, так как того срока, 
который гарантирует качество 
продукции, не хватает на транс-
портировку. Систематически оста-
ются на складах до 10-15 тонн 
пряника, который не расходится 
в городе. Сейчас мы доставляем 
пряник в Тюмень, по этой причине 
несем колоссальные транспорт-
ные расходы и уменьшаем выпуск 
валовой продукции, так как пря-
ник реализуется в Тюмени по дру-
гому поясу».

Даже главный врач окружной 
больницы И.Г. Полукеева была 
вынуждена говорить о наболев-
шей проблеме снабжения: «В го-
роде ежегодно рождается 400 де-
тей 40% из них нуждаются в ис-
кусственном вскармливании, дети 
до 3-х лет нуждаются в дополни-
тельном питании. Но взять его 
негде. Из-за ветхости помещения 
молочная кухня закрыта и почему-
то никого это не волнует. В мага-
зинах нет овощных, фруктовых 
смесей. Торговые организации 
заявки на эти товары не выпол-
няют, видимо из-за нерентабель-
ности, хотя промышленность вы-
пускает достаточное количество 
детского питания».

Наверное, именно поэтому в 
перечне наказов избирателей де-
путатам городского Совета тру-
дящихся так много вопросов, ка-
сающихся прилавка: «Ввести та-
лонную систему на молоко детям 
до 3 лет», «Очень мало поступа-
ют в продажу консервы в томат-
ном соусе из местных рыб», «Ког-
да в достаточном количестве по-
явятся так необходимые северя-
нам лук и чеснок?», «Почему нет 
продажи кваса в бочках?» и «До-
вести норму отпуска мясопродук-
тов на один талон хотя бы до 2 кг, 
1,5 кг не хватает».

Исполнение всех наказов на-
ходилось под строгим контролем 
муниципальной власти. Из докла-
да, 1981 год: «О ходе выполнения 
наказов избирателей депутатам 

17 созыва. К исполнению были 
приняты 22 наказа. Полностью 
выполнены 11. Сделано твердое 
покрытие ул. Комсомольской от 
Дзержинского до Калинина. На-
чаты работы по закладке фун-
дамента для пристроя к магази-
ну №9. Организовано движение 
автобусов в ночное время до аэ-
ропорта. Приведен в порядок го-
родской рынок, построены наве-
сы и прилавки. Благоустроена ул. 
Иртышская».

О ЛУЧШИХ - В ГАЗЕТЕ

В окружной газете «Ленин-
ская правда» 80-х годов из-
редка появлялись зарисов-

ки о лучших из народных избран-
ников. Таковой была, например, 
Нина Петровна Ширнина, началь-
ник консервного цеха Ханты-Ман-
сийского рыбоконсервного ком-
бината. Вот как рассказывала о 
ней газета:

«Нина Петровна замечатель-
ный товарищ, отличный воспита-
тель. Ей веришь. Наверное, пото-
му, что она с такой большой ста-
рательностью выполняет все по-
ручения, никогда не откажется 
помочь. Люди оказали ей большое 
доверие - третий раз избрали де-
путатом городского Совета. Почти 
все избиратели ее округа работа-
ют на комбинате. Часто забегают 
к ней в конторку и просят решить 
проблему с дровами, жильем, му-
жем-пьяницей и т.д. И Нина Пе-
тровна достает машину, обследу-
ет квартиру, разговаривает с де-
боширом... Авторитет ее как депу-
тата и как начальника цеха очень 
высок. Ее слово – закон».

Во второй половине десятиле-
тия в размеренной работе пред-
ставительного органа стали появ-
ляться новые темы и новые сло-
ва. Вот пункты из плана работы 
12 сессии горсовета 19 созыва, со-
бравшейся в феврале 1987 года: 
«О задачах городского совета и 
хозяйственных органов по выпол-
нению постановления ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему повы-
шению роли и усилению ответ-
ственности Советов народных де-
путатов за ускорение социально-
экономического развития в свете 
решений XXVII съезда КПСС»… О 
ходе выполнения Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР «О 
мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, искоре-
нению самогоноварения»…

Но мало кто подозревал, что 
в жизни страны грядут колоссаль-
ные изменения…
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 13 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Словакии. В переры-
ве - Вечерние новости 12+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 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, 20.35 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45, 3.05 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+
2.30 «Подозреваются все» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 
12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
15.05, 20.00, 20.30 «Сеня-

Федя» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.55 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО СА-
МОГО ДНА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
ПРОЩАЮ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ ОБЪЯТЬЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Чужие дол-
ги» 16+
11.30 «Гадалка. Чаровни-
цы» 16+
12.00 «Не ври мне. Недет-
ские игры» 12+
13.00 «Не ври мне. Жен-
ская обида» 12+
14.00 «Не ври мне. Случай-
ная измена» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Страсть не 
по адресу» 16+
16.30 «Гадалка. Украден-
ная жизнь» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ХИ-
РУРГ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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 инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВНУЧОК» 16+
8.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
БЕЗ ЖЕРТВ» 16+
9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
СОВЕСТЬ» 16+
10.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ВЫБОР» 16+
11.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. КОПЕЙКА» 16+
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. КОНКУРС» 16+
14.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ПРИЗЫВ» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ЮБИЛЕЙ» 16+
15.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. МУСОР» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. КВАРТИРА» 16+
17.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. РИТУАЛ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГАСТРО-
ЛЕРЫ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНОЕ 
МЕСТО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬИ 
ЗАКОНЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ «ПАПИНА ДОЧКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ-
СКАЯ ТАЙНА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. МОЛОТОВ 
И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
МИНО ПЛАТЬЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯЛАСЬ ДОЧЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО 
ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМ-
ПЕРАТРИЦА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА» 16+

5.45, 20.00 Петровка, 38 
16+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Красные звезды 
Германии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+
1.25 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
оттепельная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Ростислав Плятт 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «50 лет Госу-
дарственному академиче-
скому театру кукол под ру-
ководством Сергея Образцо-
ва. Юбилейный вечер» 12+
12.20, 18.45, 0.20 «Дека-
бризм и его идеи» 12+
13.05 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 12+
15.40 Д/ф «Алексей Сал-
тыков. На чем держится 
жизнь» 12+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
17.30 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
17.40 Оркестр «Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Д/ф «Актриса на все 
времена» 12+

22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 
12+
23.50 «Магистр игры» 12+
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.30 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 «Скрытые угрозы»12+ 
12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Александр-I. Тайна смерти» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
4.55 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 
15.40, 20.10 Новости 12+
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.10, 16.15 «Братислава. 
Live» 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
23.40 Тотальный футбол 
12+
1.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
3.20 «Английские Премьер-
лица» 12+
3.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Дом ман-
си» (12+)
05:20 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
05:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:15 Док. цикл «Ледяное 
небо» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Приключенческий 

фильм «Принц Сибири» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
12:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:35 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
18:30 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)

18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:00 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
20:30 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 14 мая. 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 поженим-
ся!» 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 «МАМА ЛОРА» 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, 20.35 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45, 3.05 «Судьба чело-

века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива 12+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 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+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
19.30, 20.30 «Сеня-Федя» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
3.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНОЕ 
ПОНИМАНИЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЯЖЕ-
ЛОЕ УТРО» 16+
11.00 «Гадалка. Люби меня, 
как я тебя» 16+
11.30 «Гадалка. Треугольник 
страсти» 16+
12.00 «Не ври мне. Женская 
обида» 12+
13.00 «Не ври мне. Недет-
ские игры» 12+
14.00 «Не ври мне. Старче-
ский маразм» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Горстка ме-
сти» 16+

16.30 «Гадалка. Запах смер-
ти» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БРА-
ТЬЯ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕ-
ЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассатора» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.45, 6.10, 6.35 «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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
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, 2.00 «STAND UP» 16+

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МАЧЕХА» 16+
6.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КОПИЯ» 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. ПОЛНЫЙ ТЮНИНГ» 
16+
8.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОННА 
БЕЛЛА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИД-
НОСТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. АМБИЦИИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗВОНКАЯ 
МОНЕТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕН-
НЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
РАЙ С СЕКРЕТОМ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРОМ НА ЛАВОЧКЕ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШ-
КУ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТЕНИ ЧУЖОЙ ЛЮБВИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
НИЯ СМЕРТИ» 16+

5.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+

10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 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 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Деревенская ма-
гия» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «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 
державная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 Д/ф «Белый мед-
ведь» 12+
12.15, 18.40, 0.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.00 «Мы - грамотеи!» 12+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
17.45 Оркестр «Западно-Вос-
точный диван» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
22.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
22.35 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы» 12+
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 12+
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Ев-
гений Пепеляев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ» 12+
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 
20.30 Новости 12+
7.05, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+

8.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кьево» 
0+
11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
14.10 «Братислава. Live» 
12+
14.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Франция. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ» 12+
2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
4.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
05:45 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 

(0+)
10:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)  
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
12:00 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)  
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
14:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)  
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни», «Десять друзей кро-
лика»  (6+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)  

17:35 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
18:30 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
18:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
20:30 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «С миру по 
нитке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
00:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 15 мая. 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 поженим-
ся!» 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 «МАМА ЛОРА» 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, 20.35 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45, 3.05 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. МОДНЫЙ ЗАГОВОР» 16+
1.10 «Место встречи» 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+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 
16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
3.50 «Железная хватка» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЛКИЙ 
ШРИФТ» 16+
11.00 «Гадалка. Похоть» 
16+
11.30 «Гадалка. Дойная ко-
рова» 16+
12.00 «Не ври мне. Случай-
ная измена» 12+
13.00 «Не ври мне. Невестка 
из провинции» 12+
14.00 «Не ври мне. Цветы на 
пенсию» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не твоя 
женщина» 16+
16.30 «Гадалка. Чужое везе-
ние» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗА-
БОТЛИВЫЙ МУЖ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 12+
1.15 «Машина времени» 16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Диана Шурыгина» 12+
3.15 «Человек-невидимка. 
Павел Трубинер» 12+
4.15 «Человек-невидимка. 
Роман Попов» 12+
5.00 «Человек-невидимка. 
Виктор Васильев» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 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, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
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» 16+
2.50, 3.35, 4.25 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 6.55, 8.00, 13.25, 
14.10 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 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+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАЛ ПА-

ЛЫЧ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТЫЙ 
МЕД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ПО ТУ 
СТОРОНУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДРУГ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ 
МИР К ТВОИМ НОГАМ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬ-
МИН ЛЕС» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВ-
ТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУ-
ЭТ ЛЖИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛОДУШИЕ» 16+

5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
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 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
0.35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+
1.25 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «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 

восточная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов 12+
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 Муз/ф «Один за 
всех! Николай Караченцов» 
12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.15, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?» 12+
13.00 Искусственный отбор 
12+
13.45, 20.45 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля» 12+
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
17.45 Оркестр филармонии 
Осло 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 12+
23.50 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича 
в стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след» 12+
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+

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

8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 «Последний день» 
Григорий Горин 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
2.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 
16.00, 18.25 Новости 12+
7.05, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Да-
ния. Трансляция из Словакии 
0+
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.30 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» 0+
18.05 «Братислава. Live» 
12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
0.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
2.10 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия) 0+
3.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
3.45 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
4.15 Д/ф «Серена» 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
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 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
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 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
14:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
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 Мультсериалы «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни»,  «Десять друзей кро-
лика» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)  
17:35 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
18:30 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
18:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Уличный 
гипноз» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:20 Программа «Уличный 
гипноз» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
02:45 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 Ново-
сти 12+
9.25 «Сегодня 16 мая. 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 поженим-
ся!» 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 «МАМА ЛОРА» 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, 20.35 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45, 3.05 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива 12+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 2.40 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.50 «Место встречи» 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+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.50 «Железная хватка» 16+
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
4.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.05 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СТУПОР» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССА-
ДА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОБОТ» 
16+
11.00 «Гадалка. Неродной» 
16+
11.30 «Гадалка. Река-раз-
лучница» 16+
12.00 «Не ври мне. Старче-
ский маразм» 12+
13.00 «Не ври мне. Цветы 
на пенсию» 12+
14.00 «Не ври мне. Нереаль-
ный брак» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Корни» 16+
16.30 «Гадалка. Птица не-
счастья» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ВАФ-

ЛИ В ШОКОЛАДЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬ-
КО» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 
5.30 Приключения «Горец» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 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, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
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» 16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 8.00, 8.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+

7.15 «Регион» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО 
СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. РУКА ВА-
СИЛИНЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ ДОЗА» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЧИЙ САЛАТ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ПРОСТОЙ НОЖИК» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ 
ЗНАЕТ ЛУЧШЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧА-
СТЬЕ НЕ ВЕРНЕШЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+

5.30, 22.30 «Вся правда» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
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 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
23.05 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
12+
0.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
1.25 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
19.00 «Французская кулина-
рия» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «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 ме-
тростроевская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.50 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея 
Мартинсона» 12+
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 12+
13.45, 20.45 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 12+
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Староверы Печоры» 12+
15.35 «2 Верник 2» 12+
16.25 «Рожденная революци-
ей» 12+
17.55 Пааво Ярви и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 «Энигма. Марис Ян-
сонс» 12+
22.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.15 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 «Легенды космоса» 
Владимир Бармин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
6+
3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
0+
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 
20.30 Новости 12+
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 «Братислава. Live» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Трансляция 

из Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
20.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
2.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+
2.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
3.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
05:45 Программа «Уличный 
гипноз» (12+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять» 

(0+)
10:10 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
14:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
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 «Спор-
тания - Здоровый образ жиз-
ни»,  Десять друзей кролика» 
(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 «Рожде-
ние лодки или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
18:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
19:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:15 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:45 Мелодрама «Домработ-
ница» (16+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Рожде-
ние лодки или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домработ-
ница» (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 17 мая. День 
начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.50 «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+
2.20 «На самом деле» 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, 20.35 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+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
РАЯ МЫШЬ» 12+
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

5.10 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
0.00 «ЧП. Расследование» 
16+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.15 «Таинственная Россия» 
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, 13.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРА И 
ЗАВТРА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА 
НЕ БУДЕТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНЕЦ 
ИГРЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Помню 
только я» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Невест-
ка из провинции» 12+
13.00 «Не ври мне. Ненуж-
ная правда» 12+
14.00 «Не ври мне. Братья 
по оружию» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Напрасная 
жертва» 16+
16.30 «Гадалка. Слуга не-

жити» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. НЕ-
ХОРОШАЯ КВАРТИРА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ 
МНЕ ПОВОД» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
БЕЗ ОТВЕТА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АПЕЛЬ-
СИН» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НУЖ-
НАЯ ВЕЩЬ» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+
0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
3.45 «Куплю дом с привиде-
ниями» 12+
4.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+
5.15 «Ограбление под при-
сягой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
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 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШОВИНИСТ» 
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+
1.35, 2.25 «STAND UP» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 3.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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 «За секунду до...» 16+
21.00 «Доказательства 
двадцати невероятных тео-
рий» 16+
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+
0.50 Х/ф «РЕБЕНОК РОЗМА-
РИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 6.05, 6.50, 8.00 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
11.00, 12.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. МАТРЕШКИ» 16+
13.25, 14.20 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 
16+
15.15, 16.10 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. НЕВЕСТА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
17.05, 18.00 Х/ф «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО ВО 
СМЕРТЬ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ 
«ПАПИНА ДОЧКА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. АНДРЮ-
ША» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗВОНКАЯ 
МОНЕТА» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КРЮЧКЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЬБЫ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГ-
ДА ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮТ» 
16+

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
МИНО ПЛАТЬЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Он и Она» 16+
0.40 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
4.40 Д/ф «Деревенская ма-
гия» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «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 ан-
глицкая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Олег Даль 12+
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.45, 17.10 «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 12+
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12+
12.15 Острова. Вера Марец-
кая 12+
13.10 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
12+
13.25 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диего-
вича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след» 
12+
14.10, 20.40 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская об-
ласть) 12+
15.40 «Энигма. Марис Ян-

сонс» 12+
16.25 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
17.25 Д/с «Дело N. Великий 
князь Сергей Александро-
вич. Убийство вКремле» 12+
17.55 Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Роковые алмазы кня-
зей Мещерских» 12+
20.30 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
21.30 Линия жизни. Игорь 
Ясулович 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
0.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - 
ВПЕРЕД!» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
2.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+

3.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 
16.00, 19.40, 21.15 Новости 
12+
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словакия. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 12+
20.15 «Евровесна. Хомуха 
team» 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 
12+
21.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. ЦСКА - «Реал» Пря-
мая трансляция из Испании 
12+
0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Италия. Транс-
ляция из Словакии 0+
2.40 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» Трансляция из 
Великобритании 0+
3.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+

4.10 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
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 «Сделано 
в Югре» (12+)  
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «На пре-
деле» (12+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
13:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
14:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
15:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериалы «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни», «Десять друзей кро-
лика»  (6+)
16:30 Программа «На преде-
ле» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)   
17:35 Приключенческий 
фильм «Принц Сибири» (12+)
18:30 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 «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Комедия «Запах вере-
ска» (16+)
02:05 Военный детектив 
«Убить Сталина» (16+)
02:55 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 

Мы всегда с вами!
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5.25 «Контрольная закупка» 
6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 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 «УЧИЛКА» 12+
1.35 «Кэри Грант» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «Модный приговор» 6+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+
4.50 «Давай поженимся!» 
16+
  12+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 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 «Аншлаг и Компания» 
16+
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ 
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» 12+
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.30, 1.45 «Привет, Ан-
дрей!» Специальный 12 вып. 
+ 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Пря-
мая трансляция из Тель-
Авива 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Олег Газманов 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Сергей Галанин 
16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

СБИ» 18+
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.15 «Реальная магия» 12+
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 12+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+
2.45 «Охотники за привиде-
ниями. Голубь и лифт» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Букет невесты» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Дедушка-сосед» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Сыра земля» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Сам себя наказал» 
16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Зависть художницы» 
16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 1.00 «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, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
18.00 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up 
П.Воли. 2015» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 4.40 «Открытый микро-
фон» 16+
2.30 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
3.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

5.00, 16.20, 2.50 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.10 Х/ф «ОСКАР» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Премьера. Засекре-
ченные списки. Отряд само-
убийц: 7 горячих голов» 16+
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
МИНО ПЛАТЬЕ» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
НИЯ СМЕРТИ» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 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. СА-
МОЙ ПРОТИВНО» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВО-
РЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИД-
ЖЕЙ» 16+
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА 
ЗА ДОВЕРИЕ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ 
АЛИБИ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ХОСПИС» 
16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ПРОКУРОРА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТ-
ПУЩЕНИЯ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬ-
ЩИК» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ КРЫСА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СПЕЦ-
АГЕНТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ 
ЛЕНТА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. 6666» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

5.20 Марш-бросок 12+
5.35, 11.45 Петровка, 38 16+
5.50 АБВГДейка 0+
6.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
7.05 «Выходные на колесах» 
6+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ « 
16+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.55 С/р «Красные звезды 
Германии» 16+
3.25 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
4.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
4.55 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

6.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» 16+
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
4.00 Д/с «Восточные жены» 
16+
5.35, 6.00 «Домашняя кух-
ня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
8.15 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.45 Телескоп 12+
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» 
12+
12.15 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» 12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.55 Вальдбюне- 2018 г 
12+
15.40 Д/ф «Джейн» 12+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
20.15 Д/ф «Культурная по-
лиция. Охотники за искус-
ством» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Спектакль «Коварство 
и любовь» 12+
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» 16+
11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Двойники Гитлера» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Гимна-
сты на мачте. Якубовы» 6+
13.15 «Последний день» Ва-
силий Меркурьев 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Карен Шахназаров 6+
14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
4.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

6.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+
6.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
8.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Велико-
британия. Трансляция из 
Словакии 0+
11.05 Все на футбол! Афиша 
12+
11.35, 16.30 Новости 12+
11.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.15 «Братислава. Live» 
12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на 
хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
16.00 Неизведанная хоккей-
ная «Россия» 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 12+
19.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Суперфи-
нал. «Зенит-Казань» - «Лубе 
Чивитанова» Прямая транс-
ляция из Германии 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
12+
0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
12+
2.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 

против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
4.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» Трансляция из 
Великобритании 0+
5.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии 0+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
07:00 Док. фильм «Древние 
сокровища Мьянмы» (12+)
07:50 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
08:10 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
08:40 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Драма «Люди до-
брые» (16+)
10:35 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:40 Док. фильм «Древние 

сокровища Мьянмы» (12+)
12:30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:20 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:30 Семейный фильм «Од-
нажды со мной» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль» (12+)  
17:45 Док. цикл «Зверская 
работа» (16+)
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 «Уходя-
щая натура» (16+)
21:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
22:05 Драма «Рубин во 
мгле» (16+)
23:40 Гала-концерт «Все 
звезды Дорожного радио» 
(12+)
00:50 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:55 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:10 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Драма «Рубин во 
мгле» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Кадриль» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «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 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
14.50 Концерт Раймонда 
Паулса 12+ 12+
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
19.40 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Сло-
вакии 12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО РАЗМЕРУ» 16+
1.15 «На самом деле» 16+
2.10 «Модный приговор» 
6+

2.55 «Мужское / Женское» 
16+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.20, 1.25 «Далекие близ-
кие» 12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕ-
НУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 
16+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» Груп-

па «Город 312» и Группа 
«Дискотека авария» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Ты супер!» Супер-
сезон 6+
22.50 «Андрей Норкин. 
Другой формат» 16+
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 
6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

23.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.55 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 
Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 12+
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 12+
23.00 «Последний герой» 
16+
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
2.15 «Охотники за приви-
дениями. Приворот» 16+
2.45 «Охотники за приви-
дениями. Вуду от наслед-
ников» 16+
3.15 «Охотники за приви-
дениями. Любовь в арен-
ду» 16+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Папа-военный» 
16+
4.15 «Охотники за приви-
дениями. Порча на босса» 
16+
4.45 «Охотники за при-
видениями. Ревнующая 
сестра-близнец» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Пляшущие чело-
вечки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями. Любовник из 
прошлого» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
16.00 Т/с «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+
9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.45, 6.35 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.25 «Регион» 12+
8.00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев» 16+
10.00 «Светская хроника» 
Развлекательная прогро-
грамма 16+
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ОГНЕСТРЕЛ» 16+
12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
12.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ИГРОК» 16+
13.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ОБХОД» 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ШАНТАЖ» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ЧУЖИЕ» 16+
17.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1. КРЫСА» 16+
19.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ПРАЗДНИК» 16+
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ДУРЬ» 16+
21.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ПРОПАЖА» 16+
22.10, 23.10 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. МАТРЕШКИ» 16+
0.10, 1.05 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 
16+
1.55, 2.40 Х/ф «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ. НЕВЕСТА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
3.25 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.25 Петровка, 38 16+
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
16.45 «90-е. Криминальные 

жены» 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

6.30, 18.00, 23.00 «6 ка-
дров» 16+
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
12+
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.30 Д/с «Восточные жены» 
16+
4.05 «Героини нашего вре-
мени» Д/c 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 12+
7.25 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.15 «Мы - грамотеи!» 12+
10.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
13.10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская 
область) 12+
13.40, 1.25 Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе 12+
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 12+

16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Квартиры 
московских композиторов 
12+
17.40 Роман Карцев. Линия 
жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
21.30 «Белая студия» 12+
22.15 Опера «Пиковая 
дама» 12+
2.10 «Роковые алмазы кня-
зей Мещерских» 12+

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» Вик-
тор Черномырдин 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
12+
12.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Дмитрий Та-
расов. Война в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+

19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ» 0+
4.50 Д/с «Грани Победы» 
12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
8.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости 12+
10.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Словакия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава. 
Live» 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - США. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
19.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Финляндия. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 12+
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
0.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» 0+
2.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» Трансляция из 
Великобритании 0+
3.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+
4.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
06:30 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
06:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:00 Док. фильм «Древние 
сокровища Мьянмы» (12+)
07:50 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
08:10 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
08:40 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
09:00 Семейный фильм 
«Однажды со мной» (16+)

10:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
10:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:55 Док. фильм «В дви-
жении. Здоровый образ жиз-
ни» (12+)
11:10 Мультсериал «Десять 
друзей кролика» (6+)
11:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:40 Док. фильм «Древние 
сокровища Мьянмы» (12+)
12:30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
13:00 Драма «Запрет» (16+)
14:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
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 «Люди до-
брые» (16+)
18:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:05 Док. цикл «Народы 
России» (12+)
20:00 Мелодрама «Уходя-
щая натура» (16+)
21:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
22:05 Детективная драма 
«Тень «Полярной звезды» 
(12+)
23:40 Концерт «Новая Вес-
на» группы «25-й час Х-М» 
(12+)
00:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:20 Док. цикл «Народы 
России» (12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

СРОЧНО! Куплю однокомнатную квартиру до 4 млн. 
руб. За наличные.
Телефон:+7 (950) 504-99-31

Продается загород-
ная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 
120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 
кв.м. балкон, 2 эта-
жа. 8,29 соток земли, 
3 теплицы, баня, са-

дово-ягодные насаждения, круглогодичный подъезд, 10 
км. от города. Прописка. Документы 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 (све-
товой сигнализацией не оборудован); сети ставные, 
плавный разноячейные, различной длины, и конструк-
ции; невод – длина 40 м, ячея 30 мм; манщики уток; хо-
лодильник 2-х камерный.

89028586019.
***
Продам новый капроновый провяз, ячея 65 мм, цена 

12 тыс. руб.
333764.
***
Срочно продам три смежных участка 32 км за мостом 

по 10 соток. Отличный подъезд СОНТ «Радость». Элек-
тричество, отсыпано 500 тон песка.
Цена по 165 тыс. руб.
89044663033.
***
Срочно продам участок 2 км. За мостом ДНТ «Бере-

зовка», 8 соток. Электричество, вагончик, 120 бревен, 
прописка. Цена 570 тыс. руб.

89044663033.
***
Продается 2-спальная деревянная кровать «европей-

ка» с матрасом. В отличном состоянии. Цена 5 тысяч 
рублей.

8912-9000-902.
***
Продается шлюпка казанка 5М3, оборудована, мотор 

«Хонда-50».
89028142638

УСЛУГИ

Перевозка грузов. Город, межгород. Автомобиль «ГА-
Зель».

306730, 89527226730.

***
Подключение цифрового эфирного телевидения без 

абонентской платы. Установка и настройка спутнико-
вых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекар-
та». Оборудование в наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.

Вспашка огородов трактор Т-25, плуг с бороной.
89088816668.

АРЕНДА

Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира на 
длительный срок семейной паре без вредных привычек, 
район авиагородка. Цена 16 тысяч плюс коммунальные.

89821824383.
***
Сдается благоустроенная уютная комната и неблаго-

устроенная, цена 6 тыс. руб.
89028142755.
***
Сдается уютная 1-комнатная благоустроенная квар-

тира на длительный срок семейной паре славянам без 
вредных привычек, цена 16 тысяч + коммунальные (зво-
нить с 08.00 до 21.00).

89825540484.
***
Сдается благоустроенная квартира. Однокомнатная и 

комната. От 5 до 10 тысяч рублей.
89028142755, 89028142755.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина желает познакомиться с одиноким 

мужчиной 63-67 лет.
89505092999.
***
Женщина 60-ти лет познакомится с мужчиной для 

встреч и общения.
89044702478.

РАБОТА
Требуется уборщик помещений.
89505000304.

Электромонтаж 
и монтаж видео-
наблюдения.
8-952-724-54-66
(Алексей).

• 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.
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ГОРОЖАНЕ МОГУТ ЗАЯВИТЬСЯ НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ИМПУЛЬС ДОБРА»ФАКТ:

КОНСТАНТИН ПЕНЧУКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫКОНСТАНТИН ПЕНЧУКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКАГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

«ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ:«ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ»ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ»

400
ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОДНО 
ПРИХОДЯТ
НА ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 
К ДЕПУТАТАМ ДУМЫ

«СМЫСЛ»
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ

- 25 лет исполняется Думе города 
Ханты-Мансийска. Представительный 
орган города отмечает юбилей, в ко-
тором находят отражение несколько 
исторических отрезков. Работа пер-
вых советов народных депутатов, ко-
торые закончили свое существование 
в 93 году. Переломные 90-е годы и ста-
новление новой системы органов мест-
ного самоуправления. Наконец, 2000-
ые и формирование представительно-
го органа власти в нашем современном 
понимании. Разница между этими вре-
менными периодами, безусловно, есть. 
И, вместе с тем, есть и историческая 
взаимосвязь. Между поколениям хан-
тымансийцев. Между теми вопросами, 
которые волновали жителей города и 
которые решали депутаты.

50-й год – отправная точка, когда 
Ханты-Мансийск получил статус горо-
да. Тогда был создан впервые город-
ской совет депутатов трудящихся, в 
структуре которого существовал испол-
ком, который, собственно, представлял 
из себя городскую власть. Депутатов в 
тот период было гораздо больше, в ос-
новном они выполняли контрольные 
функции. Тогда для рядового жителя 
очень тяжело было отличить эти раз-
ные ветви власти. 

Архивные документы показыва-
ют, что интересной особенностью Хан-
ты-Мансийска было то, что основу го-
родской экономики составляло сель-
ское хозяйство. Это сейчас мы гово-
рим, что город Ханты-Мансийск и при-
легающие территории являются риско-
ванными для земледелия, а в тот пери-
од жители развивали сельское хозяй-
ство и опирались на него. Депутатов, 
прежде всего, интересовали вопросы: 
а как пройдет посевная, как будет со-
бран урожай, что с добычей рыбы. Хотя 
наряду с этим решалось очень много 
традиционных для любого города во-
просов, касающихся освещения улиц, 
благоустройства, строительства новых 
тротуаров, школьного питания – очень 
обычные и, тем не менее, очень важ-
ные вопросы. 

Тот период характеризуется испол-
нением депутатами огромного количе-
ства наказов избирателей. Очень много 
обращений они готовили в исполком и 
контролировали, как эти обращения ис-
полняются. Именно тогда, по всей ви-
димости, сформировались первые тра-
диции, сам «смысл» депутатской рабо-
ты - быть неравнодушным к вопросам 
жителей, каждого человека. И нужно 
быть очень благодарным этим поколе-
ниям, которые заложили основу пси-
хологии работы нынешних депутатов. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

 - 90-е годы – очень сложный пе-
риод для нашего государства, местное 
самоуправление получило совершенно 
иной статус. Это период, когда проис-
ходили трудные, но важные для все-
го государства реформы, в том числе 
местного самоуправления. Большой от-
печаток на этот период наложил факт 
развала Советского Союза, когда были 
утрачены экономические взаимосвя-
зи на огромной территории, включая 
бывшие республики Советского Союза. 

В тот момент депутатам 90-х – на-
чала 2000-х годов пришлось много ра-
ботать над дальнейшим совершенство-
ванием нормативной базы, созданием 
новых правил, по которым будет жить 
Ханты-Мансийск. В этот период при-
нят устав города, утверждена город-
ская символика - флаг и герб Ханты-
Мансийска. Всё это были важные ре-
шения, которые определяли столич-
ный статус Ханты-Мансийска. 

За прошедшие пять созывов - сей-
час работает шестой созыв депутатов 
- были приняты сотни решений, каса-
ющихся жизнедеятельности города, 
многие из них можно назвать истори-
ческими. Ни одно важное событие, про-
исходившее в городе Ханты-Мансий-
ске, не осталось без внимания депута-
тов. Это колоссальная работа за все 25 
лет. Нужно сказать огромное спасибо 
депутатам всех созывов, работавших 
с 1994 года. 

Каждый созыв депутатов может 
похвастаться важными и нужными ре-
шениями, затрагивающими интересы 
жителей Ханты-Мансийска и влияю-
щими на развитие города, и нынеш-
ний 6 созыв не является исключением. 

К примеру, в последнее десятиле-
тие существенным изменениям под-
верглось законодательство в строи-
тельной отрасли. Ханты-Мансийск ак-
тивно строится все последние годы и 
очень важным решением, принятым 
нынешним созывом думы, было ут-
верждение местных нормативов гра-
достроительной деятельности, пото-
му что это решение будет работать не 
один год, оно рассчитано на перспек-
тивное развитие города. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ И ТОС

- Новая форма работы деятельно-
сти органов местного самоуправления 
- муниципальный контроль. Вот одно 
из решений, принятых депутатами - 
утвержден порядок введения перечня 
видов муниципального контроля. Вы-
страивается целая система. Благода-
ря подобным решениям муниципаль-
ный контроль за последние 3-4 года 

стал важным инструментом для раз-
вития городской территории. 

Существенно изменилась работа 
по вовлечению населения в местное 
самоуправление, в решение городских 
вопросов. Депутаты пересмотрели, ут-
вердили новый порядок организации 
проведения публичных слушаний, вве-
дена новая форма участия населения 
в обсуждении вопросов, которая так и 
называется «общественное обсужде-
ние». Это тоже важное решение. После 
его принятия в Ханты-Мансийске начал 
реализацию краудсорсинговый проект, 
который вовлекает тысячи жителей в 
открытое гласное публичное простран-
ство, где обсуждаются наиболее важ-
ные вопросы городской жизни. 

За последние годы работы шесто-
го созыва были утверждены програм-
мы комплексного развития транспорт-
ной и социальной инфраструктуры го-
рода. Новая форма участия населения 
в управлении городом - развитие тер-
риториального общественного самоу-
правления. Депутаты утвердили поло-
жение о порядке организации и осу-
ществления ТОС, правовая основа для 
будущей работы заложена.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ

- У нас очень опытная Дума. Есть 
настоящие «ветераны», депутаты, ко-
торые проработали в трех, четырех, 
пяти созывах. При этом в каждый со-
зыв вливаются новые депутаты со сво-
им мнением, со своим взглядом на го-
родскую жизнь. И именно поэтому каж-
дый новый созыв Думы имеет свою осо-
бенность. Это хорошо, когда в деятель-
ность представительного органа при-
вносится что-то новое. Депутатская ра-
бота становится более объективной. 
Появляются новые подходы в приня-
тии решений. 

Сегодня депутаты 6 созыва пред-
ставляют 4 партии, сформированы две 
фракции. Депутаты приходят со свои-
ми политическими взглядами, причем 
за каждым из них стоят достаточно 
большие группы избирателей, и народ-
ные избранники представляют именно 
их интересы, это накладывает опре-
деленный отпечаток на деятельность 
того или иного созыва. В 6 созыве мы 
все время ищем новые формы депутат-
ской работы кроме традиционных - за-
седаний комитетов, комиссий, думы. В 
нашем созыве депутаты активно уча-

ствуют в работе коллегиальных орга-
нов и общественных советов, сфор-
мированных при органах Администра-
ции. Мы стали практиковать регуляр-
ные общения депутатов с главой Хан-
ты-Мансийска. После каждого заседа-
ния у нас есть, так называемый, «час с 
Главой», в ходе которого депутаты за-
дают десятки вопросов, интересующих 
не только лично их, но и многих жите-
лей города, во внеочередном порядке 
обращают внимание и Главы города, и  
Администрации на острые проблемы. 
Мы активно изучаем мнение жителей 
и их реакцию через социальные сети.

СПОСОБНОСТЬ ДУМЫ
ПРИНИМАТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ

- Эффективность органов мест-
ного самоуправления измеряется ут-
вержденными критериями - это де-
сятки показателей, предусмотрен-
ных Указом Президента и решени-
ями, принимаемыми на региональ-
ном уровне. Они касаются качества 
управления муниципальным имуще-
ством, эффективности использова-
ния бюджетных средств, реализации 
жилищной политики, уровнем удов-
летворенности услуг, предоставляе-
мых в сфере образования, культуры, 
спорта. Это довольно конкретные по-
казатели. Кстати, в 2018 году город 
Ханты-Мансийск был признан лучшим 
по качеству управления муниципаль-
ным образованием среди других му-
ниципалитетов Югры. 

Что касается эффективности де-
ятельности представительного ор-
гана, то можно выделить несколь-
ко критериев. Прежде всего это спо-
собность городской Думы принимать 
консолидированные решения, осо-
бенно те, от которых зависит бла-
гополучие хантымансийцев. Поэто-
му в нашем созыве такие важные 
решения, как утверждение бюдже-
та, стратегии развития города, ито-
ги и оценка деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа, 
Главы города Ханты-Мансийска по-
следние годы принимаются едино-
гласно. Это говорит о том, что все 
депутаты без исключения нацеле-
ны на объективную, конструктив-
ную работу и принимают решения 
в интересах жителей города. Хотя 
на стадии обсуждения звучат раз-

ные мнения и споры, но в итоге де-
путаты приходят к единому консо-
лидированному результату, и это 
наиболее важный критерий эффек-
тивности работы городской Думы. 

Ещё один из критериев оценки 
нашей работы - это способность эф-
фективно осуществлять контроль-
ную деятельность. Принимать ре-
шения - это одно, но также важно 
контролировать, как эти решения 
исполняются, держать постоянно 
руку на пульсе. Считаю, что на се-
годня построена эффективная си-
стема контроля за исполнением тех 
или иных решений, муниципальных 
программ развития города, бюдже-
та Ханты-Мансийска. 

ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ
- Основной непосредственный ре-

зультат работы представительного ор-
гана власти - это решения Думы горо-
да, которые принимаются на офици-
альном заседании голосованием депу-
татов. Но принятию любого решения 
предшествует большая работа, связан-
ная с обсуждением на уровне профиль-
ных комитетов, на совместной комис-
сии, анализом в ходе работы с избира-
телями, депутатскими запросами, ины-
ми словами погружением в ту или иную 
проблему. В основе этой работы лежит 
постоянное взаимодействие с населе-
нием города, со всеми городским сооб-
ществом. Невозможно принять реше-
ние, невозможно понять, как дальше 
развиваться городу, не понимая, чего 
хотят жители. 

Наверное, самая трудоемкая фор-
ма работы и вместе с тем самая ответ-
ственная - это работа с избирателями. 

Она тоже имеет разные формы: рабо-
та с обращениями граждан, встречи с 
избирателями, личные приемы депута-
тами. В среднем за год депутаты взаи-
модействуют примерно с тысячью жи-
телей, их проблемы и просьбы адресо-
ваны депутатам. Вникнуть в вопрос че-
ловека, понять, как его можно решить, 
дать разъяснение, рекомендацию, при-
нять непосредственное участие в судь-
бе человека - это требует больших сил, 
в том числе эмоциональных от каждо-
го депутата. 

Это самая трудная часть работы 
депутата. Она же и самая эффектив-
ная, потому что в результате тако-
го общения потом и рождаются пра-
вильные общегородские решения. 

«НАРОДНЫЕ» РЕШЕНИЯ
- Самое важное ощущение в этот 

юбилейный год - это ощущение уве-
ренности в том, что в городе созда-
на и работает эффективная систе-
ма управления, основанная на вы-
сокой активности и вовлеченности 
в этот процесс всего городского со-
общества. 

Особенность столицы, которая 
вселяет уверенность и придает до-
полнительные силы, - это сплочен-
ность городского сообщества. За по-
следние годы оно очень консолиди-
ровалось. Создано много новых фор-
матов работы. Например, инициатив-
ное бюджетирование, когда жители 
города предлагают интересные про-
екты, получают поддержку и имеют 
возможность реализовать свои пред-
ложения. Это постоянно работающая 
краудсорсинговая площадка, даю-
щая возможность горожанам прини-
мать участие в общественном обсуж-
дении актуальных городских тем. Это 
непрерывный процесс, в который во-
влекается все больше и больше лю-
дей. Последние годы более 10 тысяч 
хантымансийцев так или иначе уча-
ствуют в этой работе.
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТРОЧКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО
О ЧЕМ ПИСАЛА ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К сожалению, с каждым годом рядом с 
нами остается все меньше здравствующих 
участников Второй мировой. Поэтому столь 
ценными становятся документальные 
свидетельства того героического времени 
– фотографии, архивные материалы и 
пожелтевшие страницы газет. Сегодня мы 
публикуем подборку заметок из окружной 
газеты «Сталинская трибуна» 1941-1945 годов.

Преподаватели Самаров-
ской средней школы Хомылевы 
Н.И. и А.Ф. оплатили досрочно 
Заем Третьей Пятилетки на 2100 
рублей и передали облигации на 
дело обороны. Учителя этой же 
школы сдали в пополнение обо-
ронного фонда 242 грамма сере-
бряного лома, 2 перстня и 2 зо-
лотых кольца весом 10 граммов.

СТОЛЕТНИЙ
ПРОМЫСЛОВИК

Сто лет прожил Иван Иванович 
Хоров, член колхоза имени Кали-
нина (Вершинскийнацсовет). По-
томственный рыбак и охотник, он 
великолепно знает все рыбные 
угодья, все звериные тропы. Мно-
го на своем веку Иван Иванович 
наловил рыбы, отстрелял зверя. В 
дни войны Иван Иванович Хоров, 
не считаясь со старостью, неуто-
мимо трудится. Только за ноябрь 
он добыл 600 килограммов рыбы 
и сдал государству цветной пуш-
нины более чем на 500 рублей.

ТИМУРОВЦЫ
ШКОЛЫ №2

Тимуровская команда Сама-
ровской НСШ №2, где команди-
ром Толя Рознин, одна из пере-
довых. 16 пионеров после уроков 
и в выходные дни помогают се-
мьям красноармейцев. Тимуров-

цы взяли шефство над четырьмя 
семьями: подвозят тал, пилят и 
колют дрова. 24 марта мальчи-
ки Костя Захаров, Ф. Башмаков, 
Т. Рознин поехали за талом. Не-
смотря на метель, они достави-
ли корм для коровы, принадле-
жащей красноармейке Коневой. 
Девочки Боровских, Воронина, 
Климова и другие собирают ме-
таллический лом, золу, следят за 
детьми красноармеек.

РЫБОЛОВЕЦКАЯ
БРИГАДА СТАРИКОВ
В колхозе имени Смидовича 

(юрты Рыковы) работает рыболо-
вецкая бригада стариков. Ею ру-
ководит 60-летний Лемпин Миха-
ил Алексеевич. Во втором квар-
тале бригада добыла 53 центра 
рыбы. Обсудив обращение ста-
рых рыбаков Самаровского рай-
она, члены бригады - 4 стари-
ка со своими женами старушка-
ми - обязалась квартальные пла-
ны выполнить на 200 процентов.

ЕСТЬ 43
УБИТЫХ НЕМЦА!

Снайпер красноармеец Шиш-
кин начал «охотиться» за немцем 
не так давно. Когда счет истре-
бленных им гитлеровцев пере-
валил за второй десяток, коман-
дование отметило мужественно-

го воина, наградив его медалью 
«За боевые заслуги». Шишкин дал 
тогда слово: довести свой счет к 
новому году до 40 истребленных 
гитлеровцев. В декабре он упор-
но и терпеливо выслеживал нем-
ца. За этот месяц Шишкин истре-
бил 25 фашистов. К новому году 
Шишкин пришел с солидным сче-
том своей мести. Он истребил 43 
немца.

ОТ РЕДАКЦИИ: Иван Григорье-
вич Шишкин ранее работал в Хан-
ты-Мансийском пождепо

Ханты-Мансийский северный 
театр, директору театра 
тов. Кобриц, художествен-
ному руководителю тов. 
Просветову, председателю 
месткома тов. Розенберг

Передайте сотрудникам Хан-
ты-Мансийского театра, собрав-
шим 15000 рублей на построй-
ку танка «Артист севера», мой 
братский привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин

ЮНЫЕ ОХОТНИКИ
Севе Бочкареву и Васе Сири-

ну всего по 12 лет. Дети решили 
в этом году заняться охотничьим 
промыслом. В первый же день от-
крытия зимнего сезона охоты они 
вышли в урман. Промысел удал-
ся на славу. Юноши за 3 дня от-
стреляли 59 белок, 6 глухарей и 
12 рябчиков. Свои трофеи они 
сдали в Самаровский пункт Загот-
живсырье. Юные пушняки обяза-
лись к 7 ноября сдать государству 
еще 260 беличьих шкурок.

УСПЕХИ 110-ЛЕТНЕГО
ПРОМЫСЛОВИКА

Члену колхоза «Путь Ленина» 
(Нарыкарский сельсовет) ханты 
Никите Ивановичу Яркину испол-
нилось 110 лет, но он, не жалея 
сил, трудится на пушном промыс-
ле. К 5 декабря Никита Иванович 
сдал заготпункту шкурок пушных 
зверей на 700 рублей.Свой бога-
тый опыт тов. Яркин передает мо-
лодым промысловикам. 

НА ОТЛОВЕ КРЫС
73 года Евдокии Марковне Бу-

латовой - жительнице с. Сама-
рово. Не взирая на преклонный 
возраст, она изо дня в день бы-
вает на промысле пушного зве-
ря. Сейчас Евдокия Марковна от-
лавливает крыс. За 9 дней июня 
она уничтожила 485 крыс, сдав 
их Самаровскому заготпункту За-
готживсырье. До конца квартала 
тов. Булатова обязалась добыть 
еще не менее 220 штук крыс.

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С 1 января 1943 года по 1 ян-

варя 1944 года по округу выплаче-
но пенсий инвалидам Отечествен-
ной войны на сумму 1474812 ру-
блей, единовременных пособий - 
на 14393 рубля. Только в посел-
ке Ханты-Мансийск инвалиды по-
лучили 769 метров мануфактуры, 
186 пар валенок, 80 ватных костю-
мов, шапки, кожаную обувь, белье, 
2600 пачек табаку, 2000 килограм-
мов картофеля.

С ЛЮБОВЬЮ ПРИНЯЛИ
ДОРОГИХ ГОСТЕЙ –

ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
28 июля 1945 года, 5 часов 

вечера. Территория Самаров-
ской пристани заполнена тысяча-
ми людей, ожидающих парохода, 
на котором должны прибыть дол-
гожданные воины-победители.

На горизонте показался пароход 
«Гусихин». Вот он подходит ближе 
и дает привальный гудок. Каждому 
из стоящих на берегу хочется ско-
рее увидеть дорогих гостей. Подан 

трап. Первыми на пароход входит 
окружной военный комиссар тов. 
Ражиков и заведующий военным 
отделом окружкома ВКП(б) тов. Чи-
кирев. Они поздравили приехавших 
демобилизованных. Затем защитни-
ки Родины сходят с парохода и стро-
ем направляются к трибуне, где сра-
зу же открылся митинг.

Демобилизованные, едущие в 
Ларьякский и Сургутский районы в 
специальных комнатах, оформили 
и получили необходимые докумен-
ты. В ларьки им были выданы про-
дукты питания. После этого демоби-
лизованные воины Красной Армии - 
жители Самарово и Ханты-Мансий-
ска - были доставлены на лошадях в 
свои дома, где их заключили в объ-
ятия родные и друзья.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ
Заботой и вниманием окруже-

ны в коллективе Самаровского-
рыбкоопа, где председателем тов. 
Корепанов К.М., семьи погибших 
воинов и семьи военнослужащих. 
Только за первый квартал текуще-
го года семьям погибших воинов и 
семьям военнослужащих было от-
пущено 45 кубометров дров, 28 
возов сена, выдано промтоваров 
на 1481 рубль. Кроме того, про-
изведен ремонт 2-х квартир, для 
подвозки сена и топлива затраче-
но 190 конодней, выдано единов-
ременного пособия на приобре-
тение коров В. Мякишеву 500 ру-
блей и К. Слюняевой - 260 рублей.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Юные хантымансийцы Константин Крикунов, 
Анна Нерябова и Полина Рябикова вместе 
с родителями собрали информацию о 
родственниках, причастных к подвигам Великой 
Отечественной войны.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

«МНЕ С ТРУДОМ ВЕРИЛОСЬ,

Радостную новость о Победе в Великой Отечественной 
войне в деревню Ашаваны принес уже другой наш праде-
душка МУХТАСИМ МУХТАБАРОВИЧ КАРЫМОВ. Ему было 
10 лет, он на велике ездил в поселок Усть-Ишим за ново-
стями, и именно он привез газету с радостной вестью. Пра-
дедушка в то время был одним из немногих, кто умел бег-
ло читать и говорить на русском языке. Мухтасим Мухтаба-
рович перед всеми жителями деревни, прочитал и перевел 
на татарский новость о долгожданной Победе. 

ЧТО Я ВЫЖИВУ…»

ИБРАГИМ  САЛЯХОВИЧ 
БАЙБИКОВ  (05.05.1911 – 
20.02.1978) родился в Тевриз-
ском районе Омской области, в 
крестьянской семье. Очень рано 
остался без отца и поэтому в 1923 
году оказался в детском доме. 

В 1926 году был направлен 
в Новосибирск на курсы, после 
окончания которых 1928 года на-
чал работать педагогом в шко-
лах. Днём учил детей, а вечера-
ми – взрослых, вёл просветитель-
скую работу. В 1931 году вернул-
ся в родную деревню, где у него 
родились двое детей. В 1938 году 
стал заведующим школой.

В 1939 году принял участие в 
Финской войне в рядах Красной 
Армии. По возвращении продол-
жил работать в родной школе. 

1941 год - и снова война… 
Из трудовой книжки: «13 авгу-
ста 1941 года освобождён от ра-
боты в связи с уходом в Красную 
армию». 

Информация из военного би-
лета: 

- призван по мобилизации 
Усть-Ишимским РВК Омской об-
ласти;

- август 1941г. - 30 отделение 
минометный батальон, наводчик;

- август 1941 - 4 января 1942 
г. Эвакогоспиталь №3838 по ра-
нению;

- 4 января 1942 - 6 февраля 
1942 г. 1108 минометный бата-
льон – наводчик;

- 6 февраля 1942 - 21 февра-
ля 1942 г. Эвакогоспиталь №5007 
по ранению;

- 21 февраля 1942 -6 мая 
1942г. 115 отделение автотран-

спортного батальона – шофёр;
- 6 мая 1942 -31 июля 1945г. 

Демобилизован на основании 
указа Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Был ранен 3 раза. Награж-
дён Благодарственным письмом 
командующего 1-м Украинским 
фронтом Маршала Советского 
Союза И.С. Конева, медалями «За 
отвагу», «За Победу над Герма-
нией», «За доблестный труд». 

А после возвращения домой 
снова стал работать учителем. 
Трудовой стаж Ибрагима Саля-
ховича составляет 43 года. Умер 
прапрадедушка в 1978 году на 
школьной сцене на 67 году жиз-
ни. Из воспоминаний нашей ба-
бушки, его внучки: «В этот день 
проходил вечер, посвященный 
Дню Советской Армии. Дедушка 
вышел на сцену, начал выступле-
ние, покачнулся и упал… Вся де-
ревня вышла проводить его в по-
следний путь».

Прапрадедушка интересовал-
ся всем, что происходило в стра-
не и в мире, читал книги, хорошо 
играл в шахматы, любил приро-
ду, рыбалку, держал пчел, писал 
воспоминания, составил историю 
местных татар, населявших устье 
реки Ишим. Его труды отмечены 
многими знаками отличия.

Из воспоминаний учеников: 
«Каким он был учителем! На но-
вогоднем празднике всегда вы-
ступал в роли Деда Мороза. По-
сох у него был настоящий – ле-
дяной. И санки были похожи 
на сказочные. Мальчики ката-
ли Деда Мороза по всей дерев-
не. Он выкрикивал пожелания: 
«С Новым Годом! Счастья всем в 
Новом Году!».

Сын прадедушки, многие его 
внуки и некоторые правнуки пош-
ли по его стопам и посвятили 
свою жизнь детям, став педаго-
гами и воспитателями. 

В своем дневнике на разных 
языках он писал о том, что про-
исходило в его жизни, а в мину-
ты затишья, перед боями, в око-
пах и землянках Ибрагим Саляхо-
вич сочинял стихи, песни не толь-

ко на русском и татарском, но и 
на арабском языке, и записывал 
их в своем дневнике.

Цитата из дневника: «Это 
правда, на фронте, когда каж-
дую минуту встречаешься со 
смертью, думаешь о счастье 
своих детей, Родине и не боишь-
ся умирать. Каждую минуту пе-
ред глазами проходят страшные 
картины, но всё равно думаешь 

о своих детях, жене, ждёшь от 
них письма, и душа болит, ког-
да их долго нет».

Ибрагим Саляхович очень 
много писал о Великой Отече-
ственной войне: «Мне с трудом 
верилось, что я выживу в такой 
ужасной, кровопролитной вой-
не. На этой войне за жизнь на-
рода кто-то отдал свою жизнь, 
кто-то был ранен, кто-то иска-
лечен, а кто-то смог вернуться 
живым и здоровым. Это счаст-
ливые люди. Я вспоминаю тех, 
кто был убит, кто остался на 
всю жизнь инвалидом и тех де-
тей, которые остались сирота-
ми. Я сам 3 раза был ранен, но 
по сравнению с другими я счаст-
ливый человек, мои раны зажи-
ли, я могу работать и мои дети 
со мной! Мне жаль тех детей, 
которые никогда не смогут уви-
деть своих отцов». 

Красным цветом написал о са-
мом счастливом дне, о Дне Побе-
ды: «1945 год 9 мая. Этот день 
не только для советского наро-
да, а для всего мирового наро-

Карымов Мухтасим Мухтабарович с детьми

ЛАТЫП РАБИКОВИЧ РЯ-
БИКОВ (1912 – 22.02.1942) 
родился в Тевризском районе 
Омской области. Был брига-
диром в колхозе и уважаемым 
человеком в деревне. Участ-
ник двух войн - Финской и Ве-
ликой Отечественной, красно-
армеец. Призван по мобилиза-
ции, последнее место службы 
- 84 стрелковая дивизия, ми-
нометчик.

Перед уходом на свою вто-
рую войну сказал: «Не ждите 
меня, я, наверное, уже не вер-
нусь, эта война намного страш-
нее и кровопролитнее для Рос-
сии». Как оказалось слова пра-
прадедушки стали пророчески-
ми, он так и не вернулся домой. 
Прапрабабушка осталась одна с 
четырьмя детьми, но всю жизнь 
хранила память о нем. Убит Ла-
тып Рабикович 22 февраля 1942 
года у деревни Рашуча Ленин-
градской области, захоронен 
в братской могиле вблизи де-
ревни Муравьево Старорусско-
го района Ленинградской об-
ласти. В этой братской моги-
ле захоронены 800 советских 
воинов, из которых только 493 
опознанных.

Воспоминания прапраба-
бушки, к большому сожале-
нию, никто не сохранил…

да счастливый, светлый, радост-
ный день. Этот день, когда за-
кончилась вторая империалисти-
ческая война, фашисты на века 
дали слово не воевать, поджига-
тели войны подчинились. Какая 
большая радость!». 

На одной из последних стра-
ниц Ибрагим Байбиков написал 
такие строки: «Если эта тетрадь 
попадет какому-то хороше-
му человеку в руки, то я наде-
юсь, прочитав её, вспомнят обо 
мне. Я уверен, что её сохранят и 
если, вдруг меня не станет, она 
попадёт на мою Родину, к моим 
родным. Никто не знает, что бу-
дет через день, через секунду. 
Сейчас ты жив и здоров, но че-
рез мгновение всё может изме-
ниться. Рано или поздно эта во-
йна закончится. И тогда эта те-
традь станет частичкой в моей 
истории. Она о многом сможет 
рассказать».

К сожалению, дневник, доку-
менты и награды прапрадедушки 
утеряны в музее, которому были 
торжественно подарены.За игрой в шахматы

Запись из дневника
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ НАПИСАЛИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

27 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ СУЗДАЛЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В мероприятии приняли уча-
стие представители Совета Феде-
рации, Минстроя России, регио-
нальных органов государственной 
власти, главы муниципальных об-
разований Центрального, Южного, 
Дальневосточного, федеральных 
округов, руководители органов 
территориального общественно-
го самоуправления, сельские ста-
росты,  представители  Всероссий-
ского Совета местного самоуправ-
ления, Деловой России, эксперты.

Участники обсудили  актуаль-
ные вопросы местного самоуправ-
ления в малых муниципальных об-
разованиях, вовлечения граждан в 
решение вопросов местного значе-
ния; были представлены успешные 
управленческие практики благо-
устройства сельских территорий, 
рассмотрен позитивный опыт под-
держки инициатив граждан по пре-
образованию среды проживания.

«ОКРУГ» ЗАМЕНИТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Председатель ВСМС, Предсе-
датель Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, 
региональной политике, местно-

му самоуправлению и делам Се-
вера Олег Владимирович Мельни-
ченко, открывая «круглый стол», 
отметил, что Всероссийский Со-
вет местного самоуправления, яв-
ляясь уникальной площадкой для 
взаимодействия федеральных, ре-
гиональных и местных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, представителей террито-
риального общественного самоу-
правления, активных граждан, по-
могает решать наиболее актуаль-
ные задачи местного самоуправ-
ления. По итогам межрегиональ-
ных встреч, проведенных Всерос-
сийским Советом местного самоу-
правления по всей стране в 2018 
году, был выработан ряд законо-
дательных инициатив. В целях со-
вершенствования территориаль-
ной организации местного самоу-
правления, были внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Согласно документу, 
устанавливается новый вид муни-
ципального образования — муни-
ципальный округ. Изменения по-
зволят с согласия местных сооб-
ществ переходить к менее затрат-
ной для жителей одноуровневой 
системе местного самоуправле-
ния, не изменяя и не искажая при 
этом концепцию городского окру-
га как муниципального образова-

ния, создаваемого на урбанизиро-
ванных территориях. 

Кроме того, Председатель 
ВСМС рассказал о принятом в де-
кабре прошлого года законе, ко-
торый решает вопрос включения 
расположенных на межселенных 
территориях населенных пунктов 
в состав территорий, на которых 
может осуществляться террито-
риальное общественное самоу-
правление.

НОВЫЙ ПОДХОД
К ДОХОДАМ

Особенное одобрение участ-
ников вызвало сообщение о пе-
ресмотре порядка декларирова-
ния доходов депутатами поселен-
ческого уровня. В Государствен-
ную Думу внесены законодатель-
ные инициативы, предусматрива-
ющие упрощение процедуры пода-
чи сведений о доходах депутатами 
сельских поселений, осуществля-
ющими полномочия на непосто-
янной основе.

Олег Владимирович пояснил, 
что изменения предусматривают 
представление депутатами, осу-
ществляющими свои полномочия 

на непостоянной основе, сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о своих су-
пругах и несовершеннолетних де-
тях только в случае совершения в 
течение отчетного года сделок на 
сумму, превышающую общий до-
ход депутата и его супруги (супру-
га) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.

В случае же, если в отчетном 
периоде таких сделок не соверша-
лось, указанные лица просто долж-
ны будут сообщить об этом высше-
му должностному лицу субъекта 
Российской Федерации в порядке, 
который будет установлен приня-
тым в регионе законом.

Еще одной новеллой сенатор 
назвал введение альтернативных 
мер ответственности депутатов за 
предоставление заведомо недосто-
верных или неполных сведений о 
доходах.

На сегодняшний день при вы-
явлении данного нарушения выс-
шее должностное лицо субъекта 
Федерации обращается с заявле-
нием о досрочном прекращении 
полномочий депутата. Законопро-
ектом же предполагается введение 
мер, предусматривающих преду-
преждение, а также освобожде-

ние от должности в представитель-
ном органе муниципального обра-
зования, в том числе от осущест-
вления полномочий на постоянной 
основе, без прекращения полномо-
чий депутата.

«Ровно год назад здесь, в Суз-
дале, мы проводили расширенное 
заседание Регионального совета 
Владимирского областного регио-
нального отделения ВСМС, на ко-
тором вы, уважаемые коллеги, оз-
вучили ряд проблем. Спустя год 
мы можем сказать, что большая 
часть «наказов» выполнена. Ра-
ботаем дальше», - сказал Предсе-
датель ВСМС.

КОМФОРТ – КАЖДОМУ
МУНИЦИПАЛИТЕТУ

Заместитель директора феде-
рального автономного учрежде-
ния «Проектная дирекция Мин-
строя России» Анна Алексеевна 
Баданова выступила с докладом, 
посвященным всероссийским кон-
курсам лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области, заместитель 
председателя Владимирского ре-
гионального отделения Роман Ва-
лерьевич Кавинов презентовал 
результаты проведения Конкурса 
«Самая красивая деревня Влади-
мирской области».

О проблемах местного само-
управления в малых населенных 
пунктах рассказал Сахаров Сер-
гей Владимирович, заместитель 
Председателя Центрального Со-
вета ВСМС по Центральному фе-
деральному округу, глава адми-
нистрации города Суздаль Влади-
мирской области.

Региональным и муниципаль-
ным опытом реализации механиз-
мов поддержки участия граждан в 
решении вопросов местного зна-
чения поделились представите-
ли Владимирской области - Елена 
Геннадьевна Шаломенцева, пред-
седатель государственно-правово-
го комитета Администрации Влади-

мирской области и Надежда Федо-
ровна Игонина, глава сельского по-
селения «Второвское» Камешков-
ского района.

Сопредседатель Палаты ТОС 
ВСМС, руководитель Предста-
вительства Правительства Ар-
хангельской области в Санкт-
Петербурге Наталья Александров-
на Кадашова представила практи-
ку поддержки деятельности ТОС, а 
также участия органов территори-
альных общественных самоуправ-
лений в проектах благоустройства 
сельских поселений на территории 
Архангельской области. 

Руководитель Проектного 
офиса губернаторского проекта 
«Решаем вместе», руководитель 
регионального исполнительно-
го комитета Ярославского регио-
нального отделения ВСМС Евге-
ний Юрьевич Чуркин рассказал о 
механизме реализации инициа-
тивного бюджетирования в Ярос-
лавской области.

Заместителем главы админи-
страции Хабаровского района Ха-
баровского края Инной Ивановной 
Лаврук была представлена прак-
тика благоустройстватерритории 
сельских поселений в Хабаров-
ском крае. Были продемонстриро-
ваны возможности комплексного 
подхода в благоустройстве на ос-
нове синхронизации программ фе-
дерального, регионального и муни-
ципального уровней.

Об опыте благоустройства Бы-
строгорского сельского поселения 
Тацинского района Ростовской об-
ласти рассказала Глава поселения 
Светлана Николаевна Кутенко.

В рамках проектной сессии по 
анализу готовых решений благо-
устройства сельских поселений 
с участием граждан вице-прези-
дентом общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Ириной Владимиров-
ной Захаровой были представле-
ны возможности и перспективы 
брендинга территорий поселе-
ний. Заместитель директора ФАУ 
«Проектная дирекция Минстроя 

России» Анна Алексеевна Бада-
нова проанализировала возмож-
ные малобюджетные архитектур-
ные решения благоустройства 
села, обратила внимание на ти-
пичные и наиболее распростра-
ненные ошибки при обустрой-
стве общественных пространств, 
а также предложила варианты по 
их устранению.

«Круглый стол» - четвертое в 
рамках реализации проекта «Луч-
шие практики благоустройства 
сельских поселений с участием 
граждан», поддержанное Фондом 
Президентских грантов, межреги-
ональное мероприятие. Поиск и 
распространение лучших прак-
тик остается приоритетным на-
правлением работы ВСМС.

Заместитель Председателя 
Центрального Совета - Руково-
дитель Центрального исполни-
тельного комитета ВСМС Светла-
на Александровна Романова от-
метила, что в ходе проведения 
форумов и круглых столов, по-
священных обсуждению вопро-
сов благоустройства села, участ-
никами было высказано много 
интересных предложений, пред-
ставлен интересный позитивный 
опыт. Весь материал будет обоб-
щен в Сборнике, который через 
региональные отделения ВСМС 
будет направлен в муниципаль-
ные образования.  

«Для Всероссийского Совета 
местного самоуправления, как 
организации, объединяющей в 
своих рядах прежде всего актив-
ных граждан, не равнодушных к 
судьбе своего родного города, по-
селка, деревни, вопросы благоу-
стройства сельских территорий с 
участием граждан имеют особую 
значимость. Убежден, что «кру-
глый стол» в Суздале и форумы, 
проведенные в Рязани, Хабаров-
ске, Пскове внесут свой вклад 
в распространении позитивно-
го опыта на территории регио-
нов России», - подчеркнул Пред-
седатель ВСМС Олег Владимиро-
вич Мельниченко. 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК УЧАСТВОВАЛ В ПРОЕКТЕ «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»ФАКТ:

ТАМ, ГДЕ СТАРОСТЬ - 
В РАДОСТЬ

Казалось бы, самые 
энергичные и 

творческие люди, 
как правило, 

молодые. По такой 
логике пенсионеры 

должны просто 
сидеть дома и 

воспитывать внуков. 
Как бы не так! На 
деле пожилые 
люди Ханты-

Мансийска могут 
посоревноваться 

в активности 
с молодым 

поколением, 
доказательством 

чему служит работа 
«Клуба общения».

 «КЛУБ ОБЩЕНИЯ» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 30-ЛЕТИЕ

ФОРА
МОЛОДЫМ

В Ханты-Мансийске на са-
мом деле достаточно 
мест, где люди старше-

го возраста могут реализо-
вать свое творческое начало 
или просто чем-нибудь занять 
себя. Например, принять уча-
стие в деятельности «Город-
ского совета ветеранов», а 
недавно даже открылся «Дет-
ский сад для пожилых граж-
дан». Суть подобных органи-
заций в том, что здесь люди 
старшего возраста объединя-
ются. Они вместе делят радо-
сти и невзгоды, вместе помо-
гают друг другу и городу в це-
лом. И они не чувствуют себя 
одинокими, потому что они - 
вместе.
Первым председателем 

объединения стала Тама-
ра Проводникова. Когда-то 
в 1989 году ее дочь Татьяна, 
работавшая в сфере культу-
ры города, получила задание 
создать общий клуб для по-
жилых людей, подобных ко-
торому прежде не было. Де-
вушка решила привлечь к ра-
боте свою маму. С этого все 
и началось, а сегодня «Клуб 
общения» отмечает юбилей 
в 30 лет.

«Во время создания клу-
ба мы с дочкой стали привле-
кать народ. Всем было тогда 
под 60 лет, но это не меша-
ло нам петь, плясать и вме-
сте выступать. Весело было. 
И вот сегодня увидела их 
всех вновь, и сердце радует-
ся, они ведь мне как сестры. 
Видно, что девочки любят 
наш клуб. И пусть нам уже 
всем под 90, но мы выступа-
ем все также активно», - рас-
сказывает Тамара.  
Хоть в клубе и состоят в 

большинстве своем только 
женщины, мужчины тоже по-
сещают его, пусть и изредка. 

ХЭЙ – ЮБИЛЕЙ!

Все важные даты «Клуб 
общения» отмечает в 
КДЦ  «Октябрь», где 

для этого у них есть отдель-
ный зал. Тридцатилетний 
юбилей, безусловно, важ-
ное событие в жизни клу-
ба. За это время он сменил 
6 председателей, многие 
члены его покидали, дру-
гие, наоборот, вступали. 
Но даже те, кто покинул его 
когда-то, все равно остава-
лись рядом и посещали все 
крупные мероприятия.
Накрытые столы, укра-

шения на стенах. На ли-
цах у гостей - улыбки. На 
каждом - почетная медаль 
участника. Более 30 чело-
век собрались на празд-
ничный юбилей. На стене 
висит огромная стенгазета, 
где изложена вся долгая 
история «Клуба общения»: 
напечатаны  фотографии 
всех председателей и ак-

ДЕВИЗ
«КЛУБА ОБЩЕНИЯ»: 

«С надеждой в сердце,
отдохнуть душою
В клуб ветераны
наши собрались.

Чтобы пообщаться
здесь между собою,
Развеять грусть

внести веселья в жизнь.
Наш клуб никто и никогда 

не позабудет.
Мы собираться будем

вновь и вновь.
Девизом клуба

пусть нам будет –
Надежда, вера и любовь!

тивистов; прописан гимн 
клуба и стихи собственного 
сочинения Тамары – имен-
но она и занималась созда-
нием газеты. Ведь кто, как 
не самый первый предсе-
датель может охватить все 
30 лет пути?
Огромную помощь в про-

ведении праздника оказали 
депутаты от фракции «Еди-
ная Россия» городской Думы 
Ханты-Мансийска. Их попро-
сили оказать содействие, и 
они откликнулись, выступив 
спонсорами.
Основу торжества соста-

вила концертная програм-
ма, где участники клуба по-
настоящему зажгли! Пес-
ни под гармошку, стихи соб-
ственного сочинения, посвя-
щенные именно клубу, сцен-
ки из жизни, частушки, тан-
цы, загадки и многое другое 
было представлено на суд 
зрителей. 
Чувствовалась теплая се-

мейная атмосфера, искрен-
няя любовь и уважение друг 
к другу.

Евгений Дюмин
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ЮНЫХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ОБУЧИЛИ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫФАКТ:

В ДЕТСКОМ САДУ «НЕЗНАЙКА» ПРОШЕЛ 9-Й В ДЕТСКОМ САДУ «НЕЗНАЙКА» ПРОШЕЛ 9-Й 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЗА КУБОК И КОРОНУ-2019»ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЗА КУБОК И КОРОНУ-2019»

ШАХ, МАТ И ДЕТСАД!

БЕЗГРАНИЧНАЯ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
ТАЛАНТЫ

ЧЕМПИОНАМИ СТАНОВЯТСЯ

кальных и танцевальных номе-
ров, дети изготовили поделки и 
нарисовали рисунки.

Организовывать фестиваль 
помогает городской Департамент 
социальной защиты, специали-
сты которого совместно с руко-
водством школы проводят отбор 
участников и работают с ними 
на протяжении месяца. Из года 
в год участие принимают одни и 
те же ребятишки, по словам ор-
ганизаторов, заметна динамика 
не только творческого, но и об-
щего развития. 

– Каждый год участники по-
ражают нас своими талантами. 
Они преодолевают свои физи-
ческие трудности. Очень важ-
но, что в фестивале принима-
ют участие и здоровые дети. 
На многие номера без слез смо-
треть невозможно, – рассказал 
директор Департамента обра-
зования администрации города 
Юрий Личкун.

В соответствии с действую-
щим законодательством каждая 
школа должна принять и обу-
чить «особого ребенка». Шко-
ла №4 является ресурсным цен-

тром, где вместе со здоровыми 
учениками обучаются дети по 
инклюзивной программе. Так-
же в школе №6 открылся ре-
сурсный центр для ребятишек 

с нарушением аутистического 
спектра.

Игорь Вершинин
Фото: Ханты-Мансийский
реабилитационный центр

В школе №4 состоялся фести-
валь для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Я ра-
дость нахожу в друзьях». Свои 
творческие способности прояви-
ли более 150 участников.

В этом году организаторы фе-
стиваля расширили горизонты 
и добавили мероприятия худо-
жественного плана. Помимо во-

153
ДИПЛОМА 
УЧАСТНИКА
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ
НА СЦЕНЕ

ПОБЕДИТЕЛИ:
Средние группы:

I место - Варвара Гриша-
нович;
II место - Тимофей Фили-
моненко;
III место - Софья Черно-
ва.

Старшие группы:
I место - Артем Киларь и 
Ева Самолданова;
II место - Александр Са-
дик и Надежда Вяткина;  
III место - Богдан Арутю-
нов и Алёна Ванькова.
Подготовительные  

группы:
I место - Михаил Зыков и 
Елизавета Нестерова;
II место - Александр Фа-
теев и Софья Маховико-
ва;
III место - Вадим Ковалев 
и Ксения Захарова.

знайка» был организован пер-
вый в округе шахматный класс, 
в школе №1. Некоторые учени-
ки уже вошли в состав шахмат-
ной сборной Югры.

Ольга очень серьезно подхо-
дит к процессу обучения своих 
воспитанников. Она даже написа-
ла целую двухгодичную програм-
му, которую одобрило АУ «Инсти-
тут развития образования».

В этом году шахматами в са-
дике занимаются 86 ребят. 51 
ребенок принял участие в по-
следнем турнире «За кубок и ко-
рону-2019», 19 из них вышли в 
финал. Всего были сыграны 556  
партий, а в финале – 64. Шахма-
ты очень кропотливая игра, но 
даже такие непоседы, как трех-
летние малыши, могут свою энер-
гию направить в мирное русло.

Немаловажную роль для ре-
бенка играет поддержка родите-
лей, которую они с радостью ока-
зывают, и очень гордятся успеха-
ми своих маленьких шахматистов 
с большим потенциалом.

- Шахматы - замечательная 
игра, которая позволяет разви-

вать спокойствие, страте-
гию и дальновидность. 
Мне нравится, когда 
дети играют в шах-
маты. Замечательно, 
когда ребенок подхо-
дит и говорит: «Пап, 

ты  не  правиль -
но сходил, мож-
но было вот так 
или так». 

Моя  дочка 
Варя впервые 
дошла до фи-

нала и заняла 1 ме-
сто среди подготови-

тельных групп, ей 4 года, - гово-
рит Дмитрий Гришанович.

Торжественная церемония 
закрытия – очень волнитель-
ное мероприятие для всего дет-
ского сада. Вместе собираются 
не только финалисты, но и ро-
дители, сотрудники учрежде-
ния и болельщики. Дети подго-
товили несколько песен о шах-
матах и детском саде. На полу 
стоят шахматные фигуры, а в 
конце зала – пьедестал, к кото-
рому ведет шахматная дорож-
ка.  И в этот день многие по ней 
прошлись!

Евгений Дюмин

вать спокойст
гию и даль
Мне нрав
дети игр
маты. За
когда реб
дит и гов

ты  н
но сх
но б
или

Ва
дош

нала и
сто сред

у детей в первую очередь лю-
бовь к самой игре. Однако раз-
витие детей идет таким образом, 
что непроизвольно и моя тренер-
ская работа дает результаты. По-
мимо нашего турнира, мы также 
являемся организаторами город-
ского детского турнира среди до-
школьных образовательных уч-
реждений. Очень рады, что в 
этом нас поддерживает админи-
страция. Еще мы сотрудничаем с 
«Югорской шахматной академи-
ей», которая предоставляет тре-
нера, оказывающего помощь в 
обучении. Дети, как зернышки, 
их очень тяжело отбирать, взра-
щивать, но результат того стоит, 
- говорит Ольга Ганган, педагог-
организатор по шахматам.

Инт ер е с н о , 
что когда-то из 
выпускников дет-
ского сада «Не-

Игра в шахматы - это в пер-
вую очередь игра ума. В идеа-
ле игрок должен просчитывать 
действия противника на несколь-
ко шагов вперед. Может пока-
заться, что это игра только для 
взрослых, обладающих страте-
гическим и аналитическим мыш-
лением. Но кто сказал, что у ма-
леньких детей не может быть 
этих качеств?

Занятия по шахматам в дет-
ском саду «Незнайка» впервые 
стали проводиться в 2010 году. 
За эти годы свыше 400 детей 
близко познакомились с этой 
древней игрой. Тогда, помимо 
детского сада, в одном с ним зда-
нии была еще и начальная шко-
ла. Ее ученики и стали первыми 
участниками локальной шахмат-
ной академии: сначала 4-го клас-
са, а впоследствии, уже и ребя-
та помладше. Через год был про-

веден первый шахматный турнир 
«За кубок и корону». Постепен-
но масштаб начал расширяться 
и через пару лет родители вос-
питанников детского сада захо-
тели, чтобы их дети тоже уча-
ствовали. И с 2013 года в тур-
нире участвуют ребята стар-
ших и подготовительных 
групп. Но теперь, в 9-м тур-
нире, впервые приняли уча-
стие детки средней группы. 
И тот факт, что им всего 
по 3-4 года, не помешал 
ребятишкам не толь-
ко научиться играть в 
одну из самых слож-
ных интеллектуаль-
ных игр, но и пройти 
в финал.

-  Моя  основная 
цель - не получение воспитан-
никами наград, а имен-
но обучение. Я развиваю 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Инициативная группа приглашает ветеранов-комсомольцев принять 
участие в субботнике, посвященном 100-летию ВЛКСМ, который состо-
ится 18 мая 2019 года.
В программе:
- уборка мусора по улице Березовской (от улицы Лермонтова до стелы Перво-

открывателям Севера);
- пионерский костер;
- комсомольские песни;
- горячий чай.
Сбор в 11:00 у филиала №2 городской библиотеки (ул. Березовская, 35).
При себе иметь перчатки и хорошее настроение.

ннн

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с Днем Победы!

Совет ветеранов  «Геофизик» поздравляет  именинников и юбиляров, 
родившихся в мае:

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ
АКСАРИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!

Поздравляем председателей первичных ветеранских  организаций, ак-
тивистов родившихся в мае, с днем рождения:

 Аксарина Татьяна Петровна, Романчук Людмила Григорьевна, Костина 
Галина Самсоновна!

Совет ветеранов МП ЖКУ поздравляет с Днем Победы

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» поздравляет чле-
нов нашего общества, отмечающих Юбилей в мае месяце:

Городской совет  ветеранов  войны  и труда  поздравляет  ЮБИЛЯРОВ-
ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,  ВДОВ  УЧАСТНИКОВ  ВОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся  в мае:

Защитницу блокадного Ленинграда Кузнецову Софью Сергеевну, а также 
жителей блокадного Ленинграда поздравляю с Днем Победы!

Администрация и Совет ветеранов Ханты- Мансийского ГорПо поздрав-
ляет своих ветеранов ВОВ с праздником Дня Победы:

 Ляхова Амплея Ивановича,Каримову Анну Ивановну,Саукову Валентину Николаевну,
 Шабалину Веру Андреевну,Аширбакиеву Кашибу Баяшевну,Голднер Таисию Яков-

левну,
 Семенова Прокопия Ефимовича,Курбанову Раису Нимановну,Южакову Антонину 

Сергеевну.
Желаем хорошего здоровья, домашнего тепла, благополучия и добра!

«Конечно обидно, что годы уходят, конечно обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят, а значит не зря ты на свете живешь.»

«Ханты-Мансийский горком КПРФ поздравляет ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, всех, кто пережил невзгоды и страдания военных лет,  
жителей и гостей города с 74-й годовщиной Победы советского народа над 
фашисткой Германией и ее сателлитами в Великой Отечественной войне.  

Желаем крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения , надежды в торже-
стве идеалов социальной справедливости!  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!

Выдача направлений в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреж-
дения города Ханты- Мансийска на 2019-2020 учебный год будет осуществляться по субботам 
(11.05.2019; 18.05.2019; 25.05.2019; 01.06.2019) по адресу: ул. Строителей, д. 90б, Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Школа-сад №7» (блок 
начальной школы). 

График выдачи направлений размещен на официальных информационных ресурсах:
портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru- вклад-

ка «Очередь в детский сад»;
сайт Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска http://eduhmansy.

ru/obrazovanie – раздел «Дошкольное образование»; 
на сайтах муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Хан-

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

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

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

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» 
производит выдачу проездных билетов на речной транспорт по маршруту «Дачный» 
неработающим пенсионерам города, зарегистрированным в учреждении. 

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

При себе необходимо иметь паспорт

Распахнул нам ликующий май все сердца для любви несказанной.
 Только что отгремел Первомай, День Победы пришел долгожданный.
 День Победы- праздник всей страны, духовой оркестр играет марши.

 День Победы- праздник седины, наших прадедов,дедов и кто помладше.
 Даже тех, кто не видал войны,но ее крылом задет был каждый,

 Поздравляем с Днем Победы мы!Этот день для всей России важный.

С ЮБИЛЕЕМ:
МУХА Ивана Ивановича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ВАСИЛЕНКО Андрея Анатольевича
ЛЕВИЦКУЮ Нину Ивановну
НЕЧАЕВУ Надежду Антоновну
ПАРШУКОВУ Александру Михайловну
ПЕРМИТИНУК Нину Александровну
ЦЕГЕЛЬНЮКА Виктора Никандровича

 Он особый –день рожденья
 День волнений и веселья,

 Когда можно без стесненья
 Высказать слова любви,

 Благодарности, признанья
 За заботу и вниманье,

 Просто … за очарованье
 Человеческой души.

Совет ветеранов «Геофизик»

 Пахнет вкусностями, розами, тайнами
И в глазах сто тысяч ярких огней!

Закружились года птичьими стайками –
Семь десятков! Ах, какой юбилей !

Поздравляем от души! Будь же умницей :
Не хандри и не болей ни когда.

От лучей любви тебе вечно хмуриться
И от счастья улыбаться всегда!
Посмотри, какие внуки чудесные

И заботливы дети твои,
А подруги твои – какие верные !
С ними ждут тебя года впереди!

Долго, долго дорогая живи!
Как ты прекрасна в свете этих ламп,

Заказан ресторан, семья ався в сборе!
Ты счастлива! 

Жизнь прожита не зря!
Познала счастья вкус, успехов – море!
И пусть давно на пенсии, для вас,

Нет времени на лавочке для сплетен,
Вы хобби выбрали свое давно,

И состоялись в нем, гордитесь этим!
Сегодня будут танцы и песни для души,
Цветов, открыток море и подарков,
Желаем юбилей отлично провести
Потраченного будет вам не жалко.

  ПОДРУГИ

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

Туманову Раису Михайловну,
Медведеву Валентину Степановну.
От всей души сегодня и сейчас,
За все вам говорим спасибо!

Живите для нас,
Мы помним о вас.

Здоровья и мирного неба!

Винокурову Людмилу Сергеевну
Фролова Анатолия Федоровича
Михееву Александру  Федоровну
Корчемкину  Светлану Юрьевну
Плесовских Нину Васильевну
Виноградова  Сергея Николаевича

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть ваша нежность 
Не гаснет с годами,

В душе сохранится ваша теплота.
Пусть долгие годы 

Живут вместе с нами
Ваша любовь и доброта!

Поздравляю с праздником Победы!
Счастья вам на долгие года!

Мирного и солнечного неба,
Радости, семейного тепла!

Азанова Нурисафа Яковна 
Аксарина Татьяна Петровна 
Баженова Татьяна Константиновна
Бакшеева Лидия Викторовна 
Бекшенева Галина Михайловна
Доронина Руфина Константиновна
Елфимова Ольга Амплеевна 
Кривых Галина Викторовна 
Крылов Евгений Александрович
Куклина Валентина Александровна
Кустова Тамара Николаевна 
Михеева Александра Федоровна
Муха Иван Иванович 

Несчисляева Тамара Ефимовна
Нечаев Николай Георгиевич 
Плесовских Нина Васильевна 
Прокудина Маина Владимировна
Сварыгина Валентина Анфиногеновна
Сидорова Александра Дмитриевна
Силина Эльвира Александровна
Струсь Леонид Филиппович 
Фрик Мария Александровна 
Чепухалина Галина Ефимовна
Шундеева Валентина Аркадьевна
Ярославцева Маина Михайловна
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