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№18 26 апреля в Ханты-Мансийске прой-
дет первый городской субботник, в кото-
ром примут участие школьники, студен-
ты, предприниматели, трудовые коллек-
тивы предприятий города. В субботу - 27 
апреля - к мероприятиям по санитарной 
очистке присоединятся жильцы много-
квартирных и частных домов.

ПЛОЩАДКА МЕДИАФОРУМА «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР ЮГРЫ» 
СОБРАЛА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 300 ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕГО РЕГИОНА

В НОМЕРЕ:

НАШ ГОРОД

КТО УПРАВЛЯЕТ
ГОРОДОМ?

Студенты ЮГУ побывали на «Дне от-
крытых дверей» в Администрации и Думе 
Ханты-Мансийска, а также на экскурсии на 
предприятиях: «Водоканал», «ДЭП», «ГЭС» 
и «Ханты-Мансийскгаз». 

6 стр.

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

К ПЕРВОМАЮ -
ЭСТАФЕТА

Первомайские праздничные меропри-
ятия в столице Югры начнутся в 12:00 на 
Центральной площади. Здесь же будет 
дан старт и легкоатлетической эстафете. 

2 стр.

ПАМЯТЬ

ЗВЕЗДА – ГЕРОЯМ!
На протяжении месяца в Югре проходил 

конкурс «Звезда Героя Отечества».  Финаль-
ный этап в этом году прошел в школе №6 
Ханты-Мансийска им. Героя Советского Со-
юза Николая Сирина.

19 стр.

АТМОСФЕРА МЕДИАСФЕРЫ

ВНИМАНИЕ! ВСЕ - НА СУББОТНИКИ!ВНИМАНИЕ! ВСЕ - НА СУББОТНИКИ!

20-21 стр.

ПРОБЛЕМА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

СРАБОТАЛИ
ОПЕРАТИВНО

Во вторник на улице Гагарина со скло-
на на проезжую часть дороги сошло по-
рядка полутора кубометров земли. Спец-
службы оперативно привели территорию 
в порядок.

3 стр.
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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ «ЮГРА – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»ФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ 

ЮГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЕТИЛА ГУБЕРНАТОР 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НАТАЛЬЯ КОМАРОВА.

ПРОБЛЕМА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

ПРЕДСТАВИЛИ НЕЙРОСЕТЬ «VIKA»ПРЕДСТАВИЛИ НЕЙРОСЕТЬ «VIKA»

К ПЕРВОМАЮ - ЭСТАФЕТАК ПЕРВОМАЮ - ЭСТАФЕТА

Традиционно День весны и 
труда в России отмечается суб-
ботниками: по всей стране ответ-
ственные граждане приводят в по-
рядок территории своих дворов, 
приусадебных участков и предпри-
ятий. Время для того, чтобы на-
вести чистоту в своем городе, бу-
дет и у хантымансийцев: утром и 
после обеда, а вот в полдень жи-
телей и гостей окружной столи-
цы ждет праздничная программа.

О том, какие события будут 

разворачиваться в столице Югры 
в предстоящий календарный вы-
ходной, шла речь на заседании 
организационного комитета, ко-
торое прошло в Администрации 
Ханты-Мансийска. Как рассказала 
заместитель Главы города Ирина 
Черкунова, первомайские меро-
приятия начнутся в 12:00 на цен-
тральной площади. Здесь будет 
дан старт легкоатлетической эста-
фете, во время которой с 8:00 до 
13:00 будет ограничено движение 

всех транспортных средств по ули-
це Мира на участке от улицы Дзер-
жинского до улицы Строителей.

«Соревнования носят команд-
ный характер. Производствен-
ные коллективы, школы, сред-
ние и высшие учебные заведения 
направят для участия в эстафете 
по 6 юношей и девушек. Всего на 
участке от центральной площа-
ди до улицы Строителей предус-
мотрены 12 контрольных точек, 
разделяющих маршрут на этапы. 
Каждый бегун должен максималь-
но быстро пройти свой отрезок и 
передать эстафету товарищу по 
команде. Коллективы, занявшие 
призовые места в каждой группе, 
наградят кубками и дипломами, а 
спортсмена, занявшего 1 место на 
первом этапе, – денежным призом. 
До 25 апреля мы принимаем заяв-
ки на участие»,– уточнила дета-
ли предстоящего спортивного ме-
роприятия исполняющая обязан-
ности заместителя директора по 

организации и проведению спор-
тивно-массовых мероприятий СК 
«Дружба» Лариса Лысенкова.

Стартовать легкоатлеты бу-
дут под звуки духового оркестра, 
выступление которого предварит 
концертную программу творческих 
коллективов города. Одновремен-
но на центральной площади откро-
ется экспозиция специализирован-
ной рабочей техники «Славим че-
ловека труда». На обозрение пу-
блики планируется выставить 10 
«экспонатов» – это автомобили 
скорой медицинской помощи, по-
жарной охраны и муниципального 
дорожно-эксплуатационного пред-
приятия. Примечательно, что еже-
годно именно в той части празд-
ничной площадки, где выставле-
ны машины, собирается больше 
всего детей. По случаю праздника 
маленьким горожанам разрешает-
ся сесть за руль, изучить устрой-
ство приборной панели и почув-
ствовать себя в роли водителя.

«Прошу обратить особое вни-
мание на то, чтобы специализи-
рованная техника была идеаль-
но чистой», – обратила внимание 
собравшихся членов оргкомитета 
заместитель Главы города Ирина 
Черкунова.

Помимо этого, гостей празд-
ника пригласят интересно и с 
пользой провести время в инте-
рактивных палатках. Дети вме-
сте с родителями смогут поуча-
ствовать в мастер-классах по ту-
шению условного пожара, нари-
совать тематические рисунки и 
отведать горячей каши на поле-
вой кухне.

Добавим, по предварительным 
прогнозам синоптиков 1 мая в Хан-
ты-Мансийске ожидается прохлад-
ная погода: столбик термометра 
днем будет держаться на отметке 
от -1 до +5 градусов. Но замерз-
нуть горожане не должны, так как 
активная первомайская програм-
ма рассчитана примерно до 14:00.

Как сообщает окружной де-
партамент общественных и внеш-
них связей, в ходе визита главе 
региона презентовали нейрон-
ную сеть «Vika». Она разработа-
на югорскими специалистами и 
позволяет предоставлять инфор-
мацию о наиболее востребован-
ных сервисах портала госуслуг.

Имя «Vika» образовано от 
слов «virtual intelligence» («вир-
туальный интеллект»). Это са-
мообучаемая система, способная 
действовать на основании ранее 
полученных знаний и опыта. Сеть 
осуществляет диалог с пользова-
телем по вопросам зачисления в 
школу, постановки в очередь в 
детский сад, текущей успеваемо-
сти учащихся, регистрации актов 
гражданского состояния, записи 
на прием к врачу и многим дру-
гим. Реализованы электронные 
сервисы по поиску медицинского 
участка, управляющей компании, 
цен на топливо, контактной ин-
формации органов власти, спор-
тивных секций и междугородних 
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ИЙ ИНСТИТУТ ИЙ ИНСТИТУТ 
ТИЛА ГУБЕРНАТОР ТИЛА ГУБЕРНАТОР
ОВА.ОВА.

автобусных маршрутов.
«Это очень удобно, вме-

сто того, чтобы содержать 
множество чиновников или 
специально обученных людей. 
Причем, думаю, что вряд ли 
каждый из нас знает столько, 
сколько наша «Vika», – сказала 
Наталья Комарова.

Для более удобного исполь-
зования нейросети разработан 
web-интерфейс, где наиболее 
популярные запросы разделены 
на категории «Телефонный спра-
вочник», «Управляющие компа-
нии», «Медицинские участки», 
«Цены на топливо», «Спортив-
ные секции», «Проверка очере-
ди в детский сад», «Автобусные 
маршруты».

Основной эффект от внедре-
ния такого электронного помощ-
ника – обеспечение доступности 
консультаций органов власти в 
режиме онлайн 24 часа 7 дней 
в неделю.

Эксперты рассказали, что с 
применением технологий нейро-
сети они провели анализ демо-
графической обстановки в Югре. 
В этой связи Наталья Комарова 
предложила разработчикам до-
полнить систему в части инфор-
мационного сопровождения:

«В обществе имеется за-
прос на позитивный пример 
семей, позитивное отношение 
в семье, к детям. Этот за-
прос поддерживается с точки 
зрения религии, независимо 
от конфессии. Признаюсь, что 
ранее я недооценивала этот 
фактор, но люди обратили на 
это внимание».

Губернатор Югры поинтере-
совалась, какой уровень компью-
терной грамотности необходим, 

чтобы пользоваться всеми воз-
можностями «Vika». Специали-
сты подчеркнули, что постави-
ли перед собой цель свести этот 
уровень к минимуму или вообще 
к нулю, при этом расширив пе-
речень сервисов. Также они со-
общили главе региона, что пер-
сональные данные каждого че-
ловека находятся в полной без-
опасности, так как авторизация 
производится через единую си-
стему идентификации и аутен-
тификации.

Напомним, что накануне 
окружной департамент инфор-
мационных технологий с проек-
том «Нейронная сеть для госус-
луг» занял третье место в номи-
нации «Лучший проект по цифро-
визации региона» первой премии 
Института развития Интернета.

Служба информации
портала «Открытый 

регион – Югра»
Фото: admhmao.ru
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28 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИБУДЕТ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬФАКТ:

СТОЛИЦА
СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ЧЕРЕЗ МФЦПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ЧЕРЕЗ МФЦ

ВО ВТОРНИК НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА СО СКЛОНА ВО ВТОРНИК НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА СО СКЛОНА 
НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ СОШЛО ПОРЯДКА НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ СОШЛО ПОРЯДКА 
ПОЛУТОРА КУБОМЕТРОВ ЗЕМЛИ.ПОЛУТОРА КУБОМЕТРОВ ЗЕМЛИ.

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНОСРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

1 627  
МЛН РУБЛЕЙ 

СОСТАВИЛИ РАСХОДЫ 
ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА. 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЁМ 
СРЕДСТВ НАПРАВЛЕН 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММ: «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ» – 

860,7 МЛН РУБЛЕЙ, 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 

И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА» -

140 МЛН РУБЛЕЙ.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

СОСТАВИЛИ 
1 641,4 МЛН РУБЛЕЙ
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Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«В Ханты-Мансийске в 
отношении муниципальных 
объектов не зафиксировано 

неэффективного 
расходования бюджетных 

средств. Затягиваем в 
некоторых случаях со сдачей 
объекта обоснованно, таким 
образом мы дисциплинируем 
застройщиков, заставляя 

их ликвидировать все, даже 
небольшие недочеты».

В ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙВ ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Эффективность защиты прав 

потребителей органами мест-
ного самоуправления обсудили 
участники координационного со-
вета, который провела Губерна-
тор Югры Наталья Комарова. От-
крывая мероприятие, глава реги-
она напомнила о государствен-
ных мерах, реализуемых в защи-
ту прав потребителей в регио-
не, отметив актуальные измене-
ния федерального законодатель-
ства. Так, 18 марта текущего года 
Президент России Владимир Пу-
тин подписал поправки к закону 
«О защите прав потребителей». 
Закон позволяет принимать обра-
щения по защите прав потребите-
лей, консультировать их в много-
функциональных центрах предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Администрацией Ханты-Ман-
сийска заключено дополнитель-
ное соглашение о взаимодей-

ствии с окружным МФЦ о приё-
ме обращений потребителей еще 
в прошлом году. Всего же в 2018 
году за содействием в защите по-
требительских прав в городскую 
Администрацию обратились 1287 
граждан, в результате получен-
ной правовой помощи потреби-
телям удалось урегулировать в 
досудебном порядке 652 потре-
бительских спора удовлетворе-
но претензий на сумму 1,7 млн 
рублей.

По  мнению  Губернатора 
Югры в первую очередь орга-
нам местного самоуправления 
необходимо на системной осно-
ве совершенствовать способы 
информирования граждан по во-
просам защиты прав потребите-
лей (виртуальные приемные, он-
лайн-консультации в социаль-
ных сетях). С учётом изменений 
федерального законодательства 
муниципальным образованиям 

до 1 августа необходимо разра-
ботать муниципальные програм-
мы по защите прав потребите-
лей. Они должны включать меро-
приятия по повышению доступ-
ности правовой помощи для по-
требителей и профилактике на-
рушений потребительских прав.

Далее участники заседания 
обсудили эффективность обще-
ственного контроля в защите 
прав потребителей. Региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Народный контроль», 
председатель Думы города Хан-
ты-Мансийска Константин Пенчу-
ков рассказал об опыте работы 
общественников в рамках проек-
та: «Спектр нашей деятельности 
достаточно широк, основные ме-
тоды нашей работы – обществен-
ный контроль и общественный 
мониторинг. Я считаю, что силь-
ной стороной нашего проекта яв-
ляется то, что мы тщательно го-

товим общественников для лю-
бого вида мониторинга. В каж-
дом случае мы готовим подроб-
ный алгоритм действий для каж-
дого общественного контролера. 
Алгоритм содержит информацию 
о ситуации в той или иной сфере, 
о нормативно-правовом регули-
ровании и пошаговые действия, 
вплоть до составления итоговых 
документов, которые могут быть 
направлены в контролирующие 
органы». Константин Пенчуков 

выразил готовность делиться 
практиками с общественными ор-
ганизациями автономного округа, 
работающими в данной сфере.

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУРЕШЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Выполнение плана снижения 

объемов и количества объектов не-
завершенного строительства госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности обсудили участники со-
вета по вопросам развития инве-
стиционной деятельности, кото-
рое провела губернатор Югры На-
талья Комарова. «Это очень акту-
альный вопрос с многофакторны-
ми эффектами: если все получает-
ся, то положительными, если нет, 
то отрицательными - начиная от 
эффективности бюджетных вло-
жений и заканчивая отчетом пе-
ред населением, передаче насе-
лению возможностей для получе-
ния ими государственных и муни-
ципальных услуг необходимого ка-
чества и объемов», - отметила гла-
ва региона.

Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин проинформировал, что в на-
стоящее время в городе строится 
пять муниципальных объектов. «По 
трем объектам фактически работы 
завершены: это строительство ав-
томобильной дороги от улицы Дзер-

жинского до Объездной, инженер-
ная инфраструктура микрорайона 
«Иртыш» и дорога в этом микро-
районе. Сейчас мы проводим об-
щественную приёмку, рассчитыва-
ем завершить в установленном по-
рядке к середине мая».

Также руководитель муници-
палитета рассказал, что продол-
жается реконструкция улицы Ти-

хая. Работа идет по графику, окон-
чание запланировано в следую-
щем году. И еще один строящийся 
объект - детский сад в микрорай-
оне СУ-967, который передан му-
ниципалитету из государственной 
собственности. Сейчас заверше-
на экспертиза конструкций, идет 
процесс корректировки проектной 
документации. Завершение строи-

Ориентировочно в 17:20 в Единую дежурную 
диспетчерскую службу (ЕДДС) Ханты-Мансийска 
поступило сообщение о сходе земли на проезжую 
часть напротив здания Администрации Ханты-Ман-
сийского района по улице Гагарина, возле дома 
№219. Уже через семь минут спецслужбы были на 
месте и оперативно привели территорию в порядок.

По предварительной версии, сход земли прои-
зошел из-за обильного таяния снега.

Начальник управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации города Евгений Девятков, при-
бывший на место происшествия, сообщил: «Город-
ские службы сработали быстро. Для предотвраще-
ния подобных случаев в ближайшее время специа-
листами коммунальных служб города будет произ-
веден осмотр всех аналогичных склонов». Также он 
напомнил, что в случае обнаружения аварийных си-
туаций необходимо звонить по телефону ЕДДС: 112.

Игорь Вершинин

тельства этого объекта по графику 
планируется в 2020 году.

Наталья Комарова попроси-
ла руководителя муниципалитета 
поделиться предложениями по не-
допущению неэффективного рас-
ходования бюджетных средств. 
«В Ханты-Мансийске в отношении 
муниципальных объектов не за-
фиксировано неэффективного ис-
пользования, - рассказал Максим 
Ряшин. - Затягиваем в некоторых 
случаях со сдачей объекта обосно-
ванно, таким образом мы дисци-
плинируем застройщиков, застав-
ляя их ликвидировать все, даже 
небольшие недочеты. Окончатель-
ный расчёт происходит только по-
сле устранения всех замечаний, 
это является гарантией того, что 
объект будет введен в эксплуата-
цию без замечаний к качеству».

Глава региона предложила ис-
пользовать подобный опыт и при 
строительстве объектов окружно-
го значения: «Предлагаю передать 
государственные объекты в сопро-
вождение муниципальному УКСу 
города Ханты-Мансийска. Посмо-
трим, как это будет работать, но 
в принципе, я вижу перспективы 
у подобного решения».

Максим Ряшин выразил го-
товность выступить пилотной 
площадкой для такого экспе-
римента.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ ХРАМАФАКТ:

ОБСУДИЛИ ПЛАНЫОБСУДИЛИ ПЛАНЫ
НА РЕМОНТ ДОРОГНА РЕМОНТ ДОРОГ

Планы дорожно-ремонтных работ в Ханты-
Мансийске стали темой общественных обсуждений. 
Встреча прошла 17 апреля в рамках городского 
краудсорсингового проекта «Мы вместе!». В ней 
приняли участие представители Администрации 
Ханты-Мансийска и городской Думы, общественного 
совета при Главе города, организации инвалидов-
колясочников «Преобразование», автомобильного 
сообщества «DRIVERS», общественной инспекции 
по приемке дорог, регионального штаба 
Общероссийского народного фронта, общественного 
совета по ЖКХ.

В РУБЛЯХ
И КИЛОМЕТРАХ

По данным исполняющего 
обязанности заместителя 
директора, начальника 

управления благоустройства 
и развития жилищного хозяй-
ства департамента городского 
хозяйства Алексея Мокроусова, 
на территории города на об-
служивании и содержании ор-
ганов местного самоуправле-
ния находятся дороги 1, 2, 3, 4 
категорий общей протяженно-
стью 162,72 км и общей площа-
дью 1 млн 274 тыс. кв. м, в том 
числе с усовершенствованным 
покрытием - 133,92 км. Среди 
них нормативным требовани-
ям на начало 2019 года не от-
вечали 15,98 км асфальтовых 
и грунтовых дорог (общая пло-
щадь - 144 тыс. кв. м).

В  2018 году  выполнены 
работы по текущему ремон-
ту автодорог общего пользо-
вания площадью 18,1 тыс. кв. 
м на ул. Мира, Рознина, Дзер-
жинского, Луговой, Крупской, 
Шевченко, Югорской, Чкалова 
на сумму 32,8 млн рублей. На 
участках общей площадью 4,4 
тыс. кв. м произведен ямочный 
ремонт. В том же году специа-
листы провели на дорогах го-
рода диагностику, позволив-
шую составить план ремонт-
ных работ на 2019-2020 годы.

В 2019 году планируется от-
ремонтировать 66,4 тыс. кв. м 
дорог протяженностью 5,56 км 
на улицах Объездной, Сверд-
лова, Строителей, Ленина, Роз-
нина, Конева, Комсомольской, 
Чехова, Пионерской, Березов-
ской, Маяковского, Суторми-
на, Красноармейской, Ледо-
вой, Мира, Ямской. Все это по-
требует финансирования в раз-
мере 119 млн рублей. При этом 
будут продолжены работы по 
обеспечению доступной сре-
ды для маломобильных граж-
дан (понижение бордюрного 
камня - 33 адреса в 2018 году, 
43 адреса - в 2019-м). Плани-
руется заменить металличе-
ские ограждения на пешеход-
ных переходах по адресам: ул. 
Мира/Энгельса (Главпочтамт), 
ул. Мира/Дзержинского (Воен-
комат), ул. Мира/Менделеева, 
ул. Мира (Русский двор). В пла-
нах также - установка пеше-
ходных ограждений по ул. Бе-
резовской (район дома №21, 
ДОУ «Планета детства»), ул. 
Дзержинского/Рознина ,  ул . 
Гагарина/Свободы, ул. Мира/
Красноармейской. 

На 2020 год запланированы 
работы по ремонту автодорог 
общего пользования площадью 
95,092 тыс. кв. м и протяжен-
ностью более 10 км на улицах 
Свободы, П. Лумумбы, Шевчен-
ко, Калинина, Гагарина, Сту-
денческой, Восточной объезд-

ной дороге, переулках Кедро-
вом, Советском и Апрельском 
на сумму 194 млн рублей. 

МНЕНИЯ ГОРОЖАН

«В 2018 году в Ханты-
Мансийске были от-
ремонтированы 24,5 

тысяч квадратных метров до-
рог, а в 2019-2020 годах пла-
нируется отремонтировать бо-
лее 100 тысяч квадратных ме-
тров. Это вселяет оптимизм! 
Тем более что подавляющее 
большинство жителей горо-
да, которые приняли участие 
в интернет-опросе, уже оце-
нивают качество городских до-
рог положительно. Среди 1028 
участников опроса 83% отве-
тили на этот вопрос: «удов-
летворительно», «хорошо» и 
«скорее хорошо», - отметила 
модератор краудсорсингового 
проекта «Мы вместе!» Елена 
Максимова. 

Она рассказала, что участ-
ники опроса присылали свои 
предложения ,  сообщали  о 
проблемных с их точки зре-
ния местах на городских до-
рогах. Активист проекта «Мы 
вместе!», руководитель город-
ского автомобильного сообще-
ства «DRIVERS» Артем Соседов 
так прокомментировал этот пе-
речень: «Большинство наших 
подписчиков считает, что нуж-
на развязка на пересечении ул. 
Свободы - Гагарина. Судьбу 
этого перекрестка в 2018 году 
уже обсуждали в рамках кра-
удсорсингового проекта. Также 
людей волнует, когда откроют 
выезд с Объездной дороги на 
ул. Дзержинского. Что каса-
ется собственно ремонта, все 
участки, которые обозначены 
участниками опроса как про-
блемные, отмечены в планах 
ремонта на 2019-2020 годы. И 
это очень хорошо».

Заместитель  начальника 
управления транспорта, связи 
и дорог Администрации Хан-
ты-Мансийска Сергей Мами-
чев ответил на вопросы участ-
ников общественных обсужде-
ний. По его словам, уже летом 
будут внесены изменения в ор-
ганизацию дорожного движе-
ния в районе пересечения ул. 
Свободы - Гагарина - Конева, 
чтобы несколько «разгрузить» 
этот транспортный узел, а ре-
конструкция - дело не одного 
года, предстоит выбрать наи-
более оптимальный ее вари-
ант. Один из участников встре-
чи указал на то, что установ-
ка «лежачих полицейских» на 
Восточной объездной, близ 
центральной части района Са-
марово, замедляет трафик и 
повышает риск возникнове-
ния аварий. Сергей Мамичев 
ответил, что установка неров-
ностей в районе детских обра-

зовательных учреждений обя-
зательна по требованиям фе-
дерального законодательства. 

Еще одно проблемное место 
- на ул. Иртышской, от кольца 
до ТЦ «Сатурн» и «Меридиан». 
Дорога там разбита, ее пере-
крыли, автомобили едут в объ-
езд, через гаражи, где также 
нет нормальной дороги. Алек-
сей Мокроусов и Сергей Мами-
чев пояснили, что после строи-
тельства кольца междворовый 
проезд превратился в проез-
жую улицу с активным движе-
нием. Сейчас там идут работы 
по обустройству ливневой ка-
нализации, а в дальнейшем бу-
дет построена полноценная до-
рога - с асфальтом, тротуара-
ми, освещением. 

Всего горожане подали бо-
лее полутора десятков предло-
жений и вопросов по ремонту 
тех или иных участков дорог. В 
рамках проекта «Мы вместе!» 
они будут направлены в орга-
ны местного самоуправления, 
и ответы будут обнародованы 
на интернет-ресурсах проек-
та и в средствах массовой ин-
формации.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОЦЕНИВАЮТ

ПЕРСПЕКТИВУ

Свое экспертное мнение и 
ряд предложений озвучил 
на встрече Сергей Дубо-

вец - член регионального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта, модератор тематиче-
ской площадки «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», координатор проекта 

«Дорожная инспекция ОНФ», 
«Карта убитых дорог»:

-  Результаты  интернет -
опроса объективно отража-
ют мнение горожан: дороги в 
городе - нормальные. Но для 
меня как специалиста-дорож-
ника остается много вопро-
сов. Например, сколько покры-
тие прослужит после ремонта? 
Ремонтные работы должны вы-
полняться на основании про-
ектов, но по факту они в Югре 
проводятся по дефектным ве-
домостям: специалисты рулет-
кой меряют и считают квадрат-
ные метры, а потом ремонт 
идет по принципу «что было, 
на то и заменили». Ремонти-
руют верхний слой, а основа-
ние дороги стоит десятки лет, 
в нем много шлака, щебень, за 
годы эксплуатации все это пре-
вращается в порошок. Ремонт 
такие участки не спасает, они 
нуждаются в капитальном ре-
монте, реконструкции. Полу-
чается, что деньги освоены, а 
через несколько лет придется 
вновь ремонтировать. В Ханты-
Мансийске дороги содержатся 

в хорошем состоянии по срав-
нению с другими муниципали-
тетами, но предлагаю, чтобы 
окружной центр обзавелся хо-
рошими специалистами-дорож-
никами, и все ремонты произ-
водились на основании про-
фессионально сформирован-
ных проектов. 

Дорожники стараются идти 
в ногу со временем, но тре-
буется осваивать новые стан-
дарты и улучшать материаль-
но-техническую базу, считает 
Александр Сергеев, директор 
Муниципального дорожно-экс-
плуатационного предприятия: 

- Мы нанимаем специали-
стов ,  которые  осуществля-
ют геодезический контроль и 
на стадии выпуска асфальто-
бетона; перешли от плотного 
асфальтобетона на щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон 
с повышенным содержанием 
щебня и с повышенной изно-
состойкостью. За два года он 
показал себя достойно, колея 
на такой дороге не образует-
ся. В России выходит «Предва-
рительный национальный стан-
дарт РФ», новый ГОСТ, вне-
дряются такие западные тех-
нологии, как евроасфальт, су-
перасфальт. Пока это все - на 
стадии формирования доку-
ментов. Но нам уже нужно из-
учать логистику, требования, 
изучать новые материалы, ко-
торые ввозятся в регион, поэ-
тому многое упирается в соз-
дание и оборудование лабора-
тории. Это определенные за-
траты: оснащение на евроас-
фальт стоит от 40 миллионов, 
на суперасфальт - еще дороже. 
Нужно изучать, какие материа-
лы хорошо себя зарекомендо-
вали в нашем регионе, и при-
менять их на практике. 

В завершение встречи ее 
участники пришли к общему 
мнению, что кроме ремонта, 
есть необходимость обсудить 
перспективы дорожного стро-
ительства в целом, а для этого 
на одну из ближайших встреч 
решено пригласить специали-
стов департамента архитекту-
ры и градостроительства Хан-
ты-Мансийска.

100 000
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ДОРОГ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ
В 2019-2020 ГОДАХ
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАРТОВАЛ КУБОК ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКАФАКТ:

САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТЕНИЕСАМОЕ ВАЖНОЕ ЧТЕНИЕ
В школе №4 Ханты-Мансийска состоялись 
Вторые городские образовательные чтения 
педагогических работников по программе 
«Социокультурные истоки». Столица Югры 
лидирует среди всех городов России по 
результатам реализации этой программы в 
системе образования.

Реализуя программу «Исто-
ки», педагоги Ханты-Мансийска 
организовали в четвертой шко-
ле выставку-ярмарку «Город ма-
стеров», где были представлены 
пять мастерских: кузница, пекар-
ня, гончарная, швейная и столяр-
ная мастерские. Участники и го-
сти «Социокультурных истоков» 
смогли ознакомиться с исконно 
русскими ремеслами на этих ин-
терактивных площадках и при-
общиться к духовным ценно-
стям, культуре и традициям на-
шей страны.

Программе «Социокультур-
ные истоки» уже 25 лет, в Югре 
она внедрена не так давно. Она 
уже получила масштабный ох-
ват: программа есть в 100% об-
разовательных учреждений. Ав-
торы программы отмечают, что 
из 59 регионов страны, реали-
зующих «Социокультурные ис-
токи», Югра является лидером. 
Особенно успешно специальные 
мероприятия проводятся в дет-

ских садах №11 «Радуга» и №14 
«Березка».

– Программа «Социокультур-
ные истоки» во многом отлича-
ется от того, что принято в на-
шей системе образования, и от-
личается в лучшую сторону. Из-
начально преподаватели воспри-
нимали введение этой програм-
мы как нагрузку, но она оказа-
лась легкой и приятной. Смысл 
того, чем мы занимаемся, – ду-
ховно преобразить человека. Не 
просто дать ему какие-то знания, 
а дать ему право, возможность 
и способность любить и эту лю-
бовь выражать другим. Мы под-
ходим несколько нетрадиционно 
к системе образования и позво-
ляем людям раскрыть собствен-
ную душу. В каждом есть нечто 
хорошее, доброе и светлое. И ре-
бенок, и педагог преображают-
ся к лучшему, и наше общество, 
требующее реформ, получает их 
не революционным, а эволюци-
онным путем, – рассказал иерей 

Ц
И
ТА
ТА

:

Игорь 
Кузьмин, 

автор и руководитель 
программы «Социокультурные 

истоки», действительный 
член Императорского 

Православного Палестинского 
Общества, профессор, член-
корреспондент Российской 

Академии естественных наук:

«Город Ханты-Мансийск 
последовательно 

занимается реализацией 
духовно-нравственного 

развития педагогов, что 
является главным в нашем 

направлении и по праву 
является лидером в этом 

направлении в России. Я вас 
всех поздравляю с этим 
замечательным шагом в 
развитии программы и 
в личностном развитии 

педагогов!»

Павел, 
митрополит Сургутский и 

Ханты-Мансийский:

«Мы с вами вместе несем 
ответственность за 

будущее нашего Отечества. 
Каким оно будет – зависит 
от нас. Что мы преподадим 

нашим детям, как 
воспитаем, какую основу 

заложим, таким фундамент 
нашего Отечества и будет. 
Концепция, представленная 

Президентом и 
Правительством, и наша 

концепция развития округа 
до 2025 года приоритетным 

направлением ставят 
духовно-нравственное 

и патриотическое 
воспитание. Что греха 
таить, мы видим, что 

если сегодня мы вместе 
не потрудимся в этой 

области, то потом можно 
и не собрать воедино наше 
общество. Последние год-
полтора ситуация в корне 
изменилась. Это говорит 
о том, что мы все вместе 
включились в работу. Мы 
говорили о том, что мы – 

столица, и мы должны быть 
ведущими, образцом для 
других городов и районов 

всего округа. Сегодня 
наблюдается лидирование 

по «Истокам», и я очень 
доволен и благодарен 

тому, что происходит в 
городе. Дай Бог, чтобы мы 
добились успехов и решили 

многие вопросы».

Вячеслав Фомин, директор Ду-
ховно-просветительского цен-
тра Ханты-Мансийска.

Перед началом Чтений в об-
щеобразовательных организаци-
ях Ханты-Мансийска прошла Не-
деля открытых занятий по про-
грамме «Социокультурные исто-
ки». Итоги программы были под-
ведены на заседании Координа-
ционного совета по реализации 
проекта профессионально-лич-
ностного развития педагогов и 
общего образования Ханты-Ман-
сийска. Во время торжественной 
церемонии открытия участников 
«Социокультурных истоков» при-
ветствовала заместитель главы 
города Ирина Черкунова, она от-

метила высокие оценки экспер-
тов в отношении реализации об-
разовательной программы:

– Вчера наши Чтения нача-
лись с заседания Координаци-
онного совета, в ходе которо-
го были подведены итоги не-
дели открытых знаний по про-
грамме «Социокультурные исто-
ки». Очень приятно было слы-
шать мнение экспертов, что сре-
ди наших педагогов есть буду-
щие методисты. Наш опыт готов 
для того, чтобы о нем говорить 
за рамками городских образова-
тельных чтений. Образователь-
ное пространство города полу-
чило системное развитие по про-
грамме «Социокультурные исто-
ки». На мой взгляд, это высокая 
оценка первых достигнутых нами 
результатов. Безусловно, выво-
ды экспертов не дают повод для 
самоуспокоенности, они, скорее, 
повышают степень ответственно-
сти перед подростками и моло-
дежью. Задачи мы ставим доста-
точно сложные - вернуть когда-
то потерянную духовность и па-
триотизм в семьи, в общество. 
Помочь подрастающему поколе-
нию не только понять умом, но, 

главное, принять сердцем то, что 
наши семьи, наш город, наше От-
ечество нуждаются в защите и 
созидательном участии каждо-
го, – отметила Ирина Черкунова.

Программа «Социокультур-
ные истоки» в Ханты-Мансий-
ске реализуется с 2014 года, 
сейчас она работает во всех 
детских садах и школах. По 
данным департамента образо-
вания Ханты-Мансийска, всего 
по программе занимаются бо-
лее 4000 детей.

Игорь Вершинин
Фото: Ханты-Мансийская

митрополия

Ирина Ирина 
Черкунова, Черкунова, 

заместитель Главызаместитель Главы
Ханты-Мансийска:Ханты-Мансийска:

- Задачи мы ставим доста-- Задачи мы ставим доста-
точно сложные - вернуть точно сложные - вернуть 
когда-то потерянную ду-когда-то потерянную ду-
ховность и патриотизм в ховность и патриотизм в 
семьи, в общество. Помочь семьи, в общество. Помочь 
подрастающему поколению подрастающему поколению 
не только понять умом, но, не только понять умом, но, 
главное, принять сердцем главное, принять сердцем 
то, что наши семьи, наш то, что наши семьи, наш 

город, наше Отечество нуж-город, наше Отечество нуж-
даются в защите и созида-даются в защите и созида-
тельном участии каждого.тельном участии каждого.
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БОДИБИЛДЕР ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КУБКА РОССИИФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТУДЕНТЫ ЮГУ ПОБЫВАЛИ НА «ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
В АДМИНИСТРАЦИИ И ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Дмитрий 
Щетинин, 

студент 2 курса:

«ДУМАЛ, ЧТО НИЧЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО
НЕ УВИЖУ»

- Староста нашей группы 
сообщил, что будет «День 
открытых дверей», и мы 
дружно пошли. Я хоть и 
не выспался с утра, но 
постепенно проникся 
интересом, мне стало 
нравиться, особенно 

когда стали ходить по 
предприятиям города. 
До этого я никогда в 

Администрации не был, мне 
понравилась атмосфера, 

узнал, как люди там работают 
и чем в целом занимаются. 
Хотя думал поначалу, что 

ничего интересного не увижу.   

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

Именно здесь определяется стратегия и тактика 
развития муниципалитета, решаются проблемы 
общегородского масштаба. Но как все это работает 
изнутри, и кто управляет городом на самом 
деле? В стенах Администрации студенты 2 курса 
юридического института Югорского государственного 
университета узнали ответы на эти вопросы… 

КТО УПРАВЛЯЕТ

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ЧП

НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАСТИ

«День открытых дверей» - 
традиционное мероприятие, ко-
торое проводится в «День мест-

ного самоуправления». Сначала 
в ДК «Октябрь» прошла встреча 
студентов с заместителем Главы 
города Ханты-Мансийска Майей 
Есиной. Она рассказала ребя-

ГОРОДОМ?

Но у них еще все впереди. На-
деюсь, после этой встречи ре-
бята окунутся в систему самоу-
правления и начнут по-другому 
воспринимать нашу работу», - 
рассказала Майя Владимировна. 

Затем специалисты управ-
ления информатизации позна-
комили ребят с особенностями 
своей работы, основными зада-
чами и интересными проекта-
ми, такими как «Умный город», 
«Умный ЖКХ», «Умное освеще-
ние» и т.д.

Далее «представительная 
делегация» переместилась в 
здание самой администрации, 
где гостей встретили ветера-
ны муниципального управле-
ния и председатель Думы Хан-
ты-Мансийска Константин Пен-
чуков.

- Сегодня мы с вами будем 
говорить об истории депутат-
ской работы, так как Дума, в 
ее нынешнем виде, отмечает 
в этом году 25-летний юбилей. 
Сегодня в составе Думы рабо-
тают 20 депутатов из 4-х пар-
тий: «Единой России», ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». У  представительного 
органа власти муниципалите-
та в настоящий момент около 
200 полномочий. Наша основ-
ная работа – утверждать глав-
ные правила, бюджет города, - 
отметил Константин Львович.

Затем слово взяли Людмила 
Глебова и Татьяна Волгунова - 
ветераны городской Думы, уча-
ствовавшиееще в работе первых 
созывов. Они рассказали ребя-
там о том, с чего начиналось 
создание органов местного са-
моуправления в далеком 1994 
году и как шло его развитие. 

В завершение мероприятия 
прошло награждение заслужен-
ных людей города знаками отли-
чия за многолетний вклад в ста-
новление города, активную об-
щественную деятельность, вы-
сокий профессионализм и со-
вершенствование местного са-
моуправления. Напоследок всем 
гостям вручили сувенирную 
продукцию в память о встрече. 

Следующий этап, который 
ожидал будущих юристов, это 
экскурсия на предприятия го-
рода: «Водоканал», «Дорож-
но-эксплуатационное  пред-
приятие», «Городские элек-
трические сети» и «Ханты-Ман-
сийскгаз». 

«Мы  открыты  для  всех , 
всегда за любые мероприятия, 
где можно рассказать о нашем 
предприятии и специфике ра-
боты. Когда мы рассказываем 
детям, они лучше понимают, 
какой это труд – обеспечивать 
функционирование целого го-
рода», - говорит Иван Инозем-
цев, начальник ПТО городско-
го ДЭПа.  

Евгений Дюмин

Как  будет  организована 
безопасность хантымансий-
цев в дни проведения майских 
праздников – этот и другие во-
просы, связанные с обеспече-
нием правопорядка в городе, 
обсудили на очередном засе-
дании Антитеррористической 
комиссии города.

Заместитель председате-
ля АТК Андрей Кузнецов обра-
тил внимание членов комиссии 
на необходимость консолида-
ции усилий всех заинтересован-
ных ведомств и служб в вопро-
сах безопасности и покоя горо-
жан. «Прошу направить все ре-
сурсы для решения этой задачи 
и не допустить массовых беспо-
рядков в предстоящие праздни-
ки», – нацелил он присутствую-
щих на встрече представителей 
правоохранительных органов.

Как проинформировал на-
чальник межмуниципального 
отдела МВД России «Ханты-
Мансийский» Александр Фи-
сенко, сейчас сотрудники по-
лиции проверяют подвальные 
и чердачные помещения, бес-
хозный транспорт, люки кана-
лизационных колодцев и те-
плотрассы. «Персоналу объек-
тов, находящихся в непосред-
ственной близости от празд-
ничных площадок, мы напом-
ним о порядке действий при 
обнаружении подозрительных 
предметов, при возникнове-
нии террористических угроз и 
чрезвычайных ситуаций. Непо-
средственно 1 мая все места 
массового скопления граждан 
будут взяты под наблюдение,– 
отметил он. – Накануне Пер-
вомая сотрудники полиции с 

применением служебных собак 
обследуют объекты, где будут 
организованы мероприятия, а 
также здания, расположенные 
вблизи мест их проведения».

В обеспечении обществен-
ного порядка в майские празд-
ники будут задействованы со-
трудники частных охранных 
предприятий и представители 
добровольных народных дру-
жин. Особое внимание в ходе 
заседания Антитеррористиче-
ской комиссии было обращено 
на необходимость проведения 
их инструктажа, а также орга-
низацию разъяснительной ра-
боты среди населения.

На усиленный режим несе-
ния службы полицейские пе-
рейдут и в период проведе-
ния мероприятий, связанных 
с празднованием 74-ой годов-

щины Великой Победы. В це-
лях безопасности граждан в 
местах массового пребыва-
ния людей будут установле-
ны рамки металлоискателя. 
Входной фильтр распростра-
нится на граждан, находящих-
ся в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. 
В случае обнаружения колю-
щих или режущих предметов, 
легковоспламеняющихся жид-
костей, в том числе алкоголь-
ных, они будут незамедлитель-
но изъяты.

Было отмечено, что вместе 
с полицейскими на усиленный 
вариант несения службы пере-
йдут и огнеборцы. В настоящее 
время на объектах социальной 
сферы проводятся инструкта-
жи по соблюдению правил по-
жарной безопасности. Также 
обследуются территории дач-
ных участков и СОТов.

Аналогичные меры антитер-
рористической защищенности 
будут предприняты во время 
празднования Православной 
пасхи (28 апреля), Ураза Бай-

рама (4 июня), Дня России и 
Дня города (12 июня), ХI Меж-
дународного IT-форума (10-11 
июня).

Добавим, при обнаруже-
нии взрывчатых веществ, ору-
жия, подозрительных предме-
тов (коробок, сумок, пакетов и 
т.д.) или людей, чье поведение 
кажется подозрительным, жи-
телям окружного центра сле-
дует сообщать по телефонам: 
112, 020. Не стоит пользовать-
ся ближе 100 м от этих предме-
тов сотовым телефоном.

Информацию о готовящихся 
либо совершенных преступле-
ниях, о нарушениях админи-
стративного законодательства, 
а также о незаконных действи-
ях (бездействии) сотрудников 
правоохранительных органов 
следует сообщать по телефо-
нам межмуниципального от-
дела МВД России «Ханты-Ман-
сийский»: 39-81-03, 39-81-04.

Управление 
общественных связей 

там о структуре муниципально-
го управления и донесла основ-
ную мысль, что управляют горо-
дом сами жители. По сути, адми-
нистрация – лишь механизм осу-
ществления решений граждан.

«Студенты юридического ин-
ститута уже неплохо знают те-
орию, но не всегда ее могут со-
поставить с практикой. И на 
мои вопросы о системе органов 
местного самоуправления они 
пока затруднились ответить. 
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НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ «ЮГРА – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»ФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

ПОЗИЦИЯ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем следить за тем, что 
горожане обсуждают в соцсетях. На наш взгляд, интернет-глас 
народа заслуживает самого пристального внимания. Так что же на 
этой неделе волновало жителей окружной столицы?

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ…

НА ЭМОЦИИ – ФАКТАМИ!

В последнее время часто «путешествую» по соц-
сетям, пытаясь понять – в чем их привлекательность, 
даже необходимость существования, и в чем опас-
ность этой новой для нас, пусть и виртуальной, ре-
альности? Не делаю никаких окончательных выво-
дов, просто хочу поделиться с вами своими мыслями.

Соцсети - это, конечно же, не сайты зна-
комств, на которых одинокие люди ищут себе 
пару. И не сайт, скажем, «Одноклассники», за-
полненный реальными людьми. 

В соцсетях немного тех, кто пишет правду о 
себе и выставляет свое фото в т.н. профиле или 
статусе. Это, скорее, виртуальные площадки, где 
люди делятся своими мыслями, рассказывают о 
наболевшем, о своих волнениях и переживаниях, 
комментируют новости из информационных лент 
о событиях в стране и в зарубежье. Кстати, здесь 
образуются иногда устойчивые и весьма своео-
бразные группы по интересам.

А я всё пытаюсь понять – что движет людьми, 
зачем они тратят время на то, чего, в принципе, 
как бы не существует? И ответа пока не нахожу. 

Согласитесь, трудно назвать беседой корот-
кие диалоги незнакомых друг с другом, часто 
даже безликих и безымянных людей. Это более 

КТО В ОТВЕТЕ?
Самой обсуждаемой темой этой недели в 

социальных сетях стало чрезвычайное про-
исшествие в Нягани, унесшее жизнь 4-летне-
го мальчика.

18 апреля во время прогулки на территории 
детского сада «Елочка» ребенок, находясь на 
площадке деревянной конструкции, просунул 
голову между двумя частями ограждения и са-
мостоятельно не смог выбраться. Как сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в 
тяжелом состоянии 4-летний мальчик был го-
спитализирован, но спасти его не удалось.По 
предварительным данным, его смерть наступи-
ла в результате асфиксии.

Размещенные посты об этом событии набра-
ли десятки тысяч просмотров и сотни коммента-
риев. Оживленные дискуссии по этому поводу 
ведут и жители Ханты-Мансийска. Причем мне-
ния встречаются абсолютно противоположные. 

«Действительно, как один воспитатель мо-
жет уследить за таким количеством детей? Про-
сто нереально. Я со своими четырьмя, если од-
новременно, весь «в мыле», – отмечает поль-
зователь соцсети. Другой участник обсуждения 
считает, что наказывать надо тех, кто прини-
мал эту конструкцию в эксплуатацию.

«В данной ситуации виноват воспитатель. 
Она должна была следить за детьми, а она это-
го не делала, даже на помощь не пришла, когда 
звали», – ответил другой пользователь.

Трагедия в Нягани способствовала активи-
зации жителей окружной столицы в обсужде-

нии вопросов безопасности детей в дошколь-
ных учреждениях Ханты-Мансийска в целом. 
В частности,пользователи рассуждали об от-
сутствии видеокамер в группах детских садов.

Главный мотив этого оживленного обсуж-
дения заключался в вопросе, которым задава-
лись горожане: а как у нас. В Ханты-Мансийске?

Официальный ответ на это последовал от 
представителя администрации города Ханты-
Мансийска: «По закону устанавливать камеры 
в группах детских садов не обязательно. Реше-
ние установить камеры принимает сама обра-
зовательная организация и родительский ко-
митет. В семи детских садах нашего города по 
инициативе родителей камеры видеонаблюде-
ния в группах установили».

Как сообщили в городском департаменте 
образования и молодежной политики, в образо-
вательных учреждениях Ханты-Мансийска в на-
стоящее время в профилактических целях так-

же проводятся внеплановые проверки детских 
игровых и спортивных площадок. Кроме того, с 
педагогами, работниками образования ведутся 
дополнительные внеплановые инструктажи по 
мерам безопасности. 

ИНТЕРНЕТ –
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

И еще одна тема. Связана она с доступно-
стью Интернета. Пользовательница сети об-
ратилась к общественности с вопросом: «Зна-
ющие люди, подскажите, действительно ли в 
Ханты-Мансийске ни в одном частном доме 
нет оптоволокна? Мы большая семья, хотим 
снять частный дом, но все упирается в нали-
чие хорошего интернета (необходим с нор-
мальной скоростью). Сколько снимали везде 
с этим проблема…».

Стоит отметить, что откликнулись на 
просьбу жительницы Ханты-Мансийска поряд-
ка 30 человек, в той или иной мере знакомых 
с ситуацией из собственного опыта. Мы же 
решили помочь официальной информацией.

Как сообщили в управлении обществен-
ных связей Администрации Ханты-Мансий-
ска, в городе продолжается работа по пре-
доставлению широкого доступа к сети Интер-
нет. Совсем недавно в коттеджных поселках 
и частном секторе Ханты-Мансийска завер-
шен очередной этап строительства оптиче-
ских сетей связи. 

Для реализации проекта связисты постро-
или более 13 км линий, чтобы подключить к 
оптике частные дома по улицам Безноскова, 
Титова, Рознина, Колхозная, Свердлова, Водо-
проводная, Октябрьская, Новая, Березовская, 
Труда, Барабинская, Есенина, Ледовая, Киро-
ва, М. Горького, Энтузиастов, Светлая, Баш-
маковых, Собянина, Пушкина, Сирина, Отрад-
ная, переулкам Майский, Апрельский, Некра-
сова, Первомайский и Южный. Теперь жите-
ли этих домов могут пользоваться Интерне-

том на скорости 500 Мбит/с, смотреть более 
200 каналов цифрового интерактивного те-
левидения, а также установить интеллекту-
альный сервис «Умный дом» с системой без-
опасности и видеонаблюдения.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Лу-
кошков, директор Ханты-Мансийского филиала 
ПАО «Ростелеком»: «Созданная телеком-инфра-
структура сделает проживание в частном секто-
ре более комфортным. Оптика, заходящая сразу 
в дом, позволяет получать любые it-сервисы на 
высокой скорости передачи данных. Отмечу, что 
прокладка оптики в частный сектор — техноло-
гически сложный и трудоемкий проект, так как 
связан с уникальностью застройки домовладений. 
Мы продолжаем работу в этом направлении, и в 
ближайших планах подключение еще 480 част-
ных домов по 25 улицам города».

На сегодня оптическими линиями «Ростелеко-
ма» охвачены более 70% всех домохозяйств горо-
да Ханты-Мансийска. В планах текущего года - обе-
спечить технической возможностью подключения к 
телеком-услугам по оптике жителей частных домов 
по улицам О. Кошевого, Чапаева, 8 Марта, Турге-
нева, Павлика Морозова, Лесная, К. Маркса, Един-
ства, П. Лумумбы, Доронина, Чкалова, Снежная, На-
бережная, Луговая, Заречная, Лермонтова, Парко-
вая, Восточная, Геологов, Боровая, Звездная, Тени-
стая, переулков Сибирский, Озерный и Рабочий, а 
также коттеджных поселков Черемхи и Березовое.

ВАС УСЛЫШАТ!
Уважаемые читатели газеты «Сама-

рово – Ханты-Мансийск»! Если у вас есть 
вопросы или предложения по улучшению 
условий для жизни в городе, если вы не 
знаете, куда обратиться с той или иной 
проблемой – сообщайте об этом нам. Мы 
выберем самые актуальные темы и рас-
скажем о них в газете и на сайте Городско-
го информационного центра news-hm.ru, 
сопроводив комментариями экспертов.

похоже на разговоры случайных людей, волей 
судьбы попавших в одно купе поезда или ожи-
дающих в очереди приема к врачу… Сказанное 
тобой интересует человека постольку-посколь-
ку, ибо он имеет свое мнение по любому пово-
ду и переубеждать его бессмысленно. Так… по-
говорили и разошлись… И через минуту уже за-
был, о чем спорил, что тебе пытались доказать, 
и что ты сам об этом думаешь…

Но есть среди «жителей» соцсетей и те, кто 
работает целенаправленно, пытаясь внедриться 
в самые разные группы, чтобы посеять сомнения 
или в чем-то конкретно убедить других.

Утром открываете свою страницу, а там не-
кий аноним начинает убеждать тебя – Россия 
погибла, экономика развалилась, сельское хо-
зяйство загнулось, ракеты не летают, власть 
у коррупционеров в руках, рейтинг Президен-
та упал до минимума, губернаторы и мэры все 
как один воры… И призыв – пора валить из 
этой страны!

А следом забрасывают несколько постов с 
«отзывами» о жизни в европейских странах тех, 
кто решился и покинул ненавистную им Россию.

«Я одна с двумя детьми уехала в Финляндию 
и вот уже четыре года счастлива!»… 

«Париж всегда был моей мечтой! И вот я в 
Париже. Друзья, этот город создан для россиян, 
желающих переехать в цивилизованный мир!»…

«Мне было страшно уехать из России, но два 
года назад я решилась, собрала вещи, взяла доч-
ку и уехала жить в Прагу. Приезжайте! И я поде-
люсь с вами своим счастьем!»…

И таких сообщений десятки…
Впрочем, тех, кто постоянно забрасывает не-

гатив в разных сетях, и на местном, как говорит-
ся, уровне тоже хватает. Эти действуют целена-
правленно против муниципальной власти. И за-
дачу, которую они реализуют, можно рассмотреть 
без увеличительного стекла - посеять недоверие 
и недовольство среди жителей отдельно взятого 
города или поселка. На первый взгляд, их кри-

тика даже покажется объективной. Если, конеч-
но, не задумываться… а именно на таких они и 
рассчитывают.

О ситуации с уборкой снега во время недав-
ней стихии я уже писал. И о провокаторах, пыта-
ющихся из снегопада соорудить «снежный ком» 
неразрешимых якобы проблем в работе комму-
нальных служб и в администрации города. Хотя, 
в отличие от многих и многих других городов Рос-
сии, в Ханты-Мансийске, на мой взгляд, дорож-
ники сработали на отлично, и уже через считан-
ные часы после снегопада дороги были в нор-
мальном состоянии.

В город пришла весна, и нас ожидает обильное 
таянье снега. Чем не повод для недовольства? Ах, 
у нас во дворе лужа, через которую мне не прой-
ти в туфельках! Ах, плитка на тротуарах вся пере-
косилась, и я запинаюсь! Ах, а тут на дороге ямка, 
и меня тряхнуло в автомобиле! Ах, а кто, наконец, 
подметет у нас во дворе и поднимет пакет с мусо-
ром, который мой сосед не добросил до контейне-

ра! Ах, а вот валяется ветка, которую сломало ве-
тром, и она валяется прямо на тропинке!...

Одним словом, мало ли можно найти огре-
хов после того, как снег сойдет окончательно! А 
если еще это свое «резюме» сопроводить фото, 
снятым на телефон, да забросить в соцсети свой 
возмущенный крик в адрес местной власти – си-
дят, понимаешь, в уютных кабинетах и ничего-
шеньки их не волнует!

И хоть ты из кожи выпрыгни – не докажешь 
такому, что он элементарно врет. У него сразу 
появляются «союзники», которые атакуют тебя 
уже широким фронтом под лозунгом «Все пло-
хо!». У них даже в мыслях не стрельнет – а если 
этот пакет взять и донести до контейнера само-
му или ту самую ветку?

Намедни я с одним таким схлестнулся, прямо 
скажем, не на шутку. Я ему – а сам что ты сде-
лал для нашего города? Ответ был убийствен-
ным – я плачу налоги, и пусть это делают те, кто 
на них жирует!

И знаете, что я еще понял, путешествуя по 
соцсетям? Те, кто кликушествует о погибели Рос-
сии, и те, кто ноет о «маленьких» проблемах го-
рода, в котором он живет, в принципе, ягоды с 

одной грядки. Просто масштабы нытья у них раз-
ные. А схожи они в одном – и те, и другие не хо-
тят закатать рукава и что-то сделать конкретно 
для своего двора, для города. Они выше этого. 
И они научились лишь одному – указывать паль-
цем и заявлять: «Мне не нравится!»…

Все бы ничего. Да вот проблема – соцсети 
становятся похожими на инкубаторы, порожда-
ющие мутантов, комфортно живущих лишь в вир-
туальном мире и практически оторванных от жиз-
ни реальной. Похоже, после поколения Next ро-
дилось поколение On-line. Так бы я назвал тех, 
кто «живет» в соцсетях. Проще говоря, в вирту-
альном мире.

Выйдя на миг из придуманной ими же реаль-
ности в нашу реальность, они не в силах ее по-
нять. Как не в силах осознать простую истину – 
дело делают руками и головой, а не кликом мыш-
ки и тыканьем пальцев в клавиатуру…

Анатолий Корнеев
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧИНАЕТСЯ МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫФАКТ:

РЕШЕНИЕ №1РЕШЕНИЕ №1
В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ШКОЛАХ ГОРОДАВ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ШКОЛАХ ГОРОДА
В 1970 ГОДУ ОБУЧАЛИСЬ 4786 ДЕТЕЙВ 1970 ГОДУ ОБУЧАЛИСЬ 4786 ДЕТЕЙ

70-Е ГОДЫ: ГЛАВНОЕ - СТРОИТЬ70-Е ГОДЫ: ГЛАВНОЕ - СТРОИТЬ

Продолжение. Начало в №17

ДОРОГИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Критика звучала из уст и дру-
гих депутатов, например, 
управляющего объединени-

ем «Сельхозтехника» А.Я. Мель-
барта: «Мероприятиями по бла-
гоустройству нам предусматрива-
лось отремонтировать улицу Крас-
ную. Мы на эту улицу вывезли 600 
тонн гравия, а сезон прошел и до-
рога снова в аварийном состоя-
нии».  Устав чистить «авгиевы ко-
нюшни», депутат предлагал: «Ви-
димо надо горисполкому сконцен-
трировать средства предприятий и 
отремонтировать эту дорогу капи-
тально, покрыть асфальтом и про-
ложить бетонные плиты».

Главенствующую роль народ-
ных избранников подчеркнул в 
своем выступлении председатель 
исполкома горсовета В.И. Рыбкин: 
«Нам, видимо, придется дваж-
ды перекопать город – закончим 
строительство водопровода, нач-
нем строить канализацию. Это соз-
дает определенные неудобства 
для трудящихся, но надо их пере-
жить ради того, чтобы город стал 
по-настоящему благоустроенным. 
Только с помощью депутатов, об-
щественности мы сможем при-
влечь граждан к ремонту тротуа-
ров, палисадников, дорог».

Свою «зубастость» народные 
избранники проявляли на каждой 
сессии, на каждом заседании по-
стоянных комиссий, в ходе каж-
дой проверки и рейда. Так, на XI 
сессии XII созыва в декабре 1970 
года депутаты высказали ряд кри-
тических замечаний в адрес руко-
водителей предприятий, учреж-
дений города, исполкома. В част-

ности, депутат Евлампия Екимов-
на Щепеткина говорила о бездея-
тельности председателей некото-
рых депутатских комиссий, о не-
достаточном контроле со стороны 
исполкома за выполнением реше-
ний сессии по вопросам благоу-
стройства.

Весьма строго относился Гор-
совет к такому направлению де-
путатской деятельности, как вы-
полнение наказов избирателей. На 
очередной сессии отмечалось, что 
к 1971 году остались не выполне-
ны такие наказы, как ввод в экс-
плуатацию водопровода, не по-
строен мост у стадиона, не выде-
лены помещения под детскую кон-
сультацию и т.д. Осталась не по-
строенной городская прачечная, 
возведение которой планирова-
лось в ходе реконструкции бани. 
Очень медленно строился детский 
сад рыбокомбината. По вине ру-
ководителей геофизического тре-
ста и ПМК-17 не отремонтирова-
на дорога в нагорную часть. Все-
го из 72-х наказов 22 остались не 
выполненными.

О ПЛЯЖЕ
ПОЛВЕКА НАЗАД

В то время чаще всего звучали такие наказы: осветить спуск 
и подъем по улице Гагарина 

(лог по ул. Чехова, к школе №8, 
улицу Мира и т.д.); решить вопрос 
с обеспечением населения известью 
(подвозом воды по ул. Пионерская, 
Крупская, Колхозная и т.д.); засы-
пать лог по ул. Комсомольской (от-
ремонтировать улицы Энгельса, 
Красную, Сирина, Первомайскую и 
т.д.); построить мясорыбный мага-
зин в районе 15 школы (лодочную 
станцию, на ферме баню, сухопут-
ный аэродром, остановку с крышей 

по ул. Комсомольской и т.д.); улуч-
шить снабжение населения дрова-
ми (питание в столовой «Ярослав-
на», в столовой геофизического тре-
ста, снабжение цельным молоком и 
дровами, качество хлеба.

Некоторые наказы, данные в се-
мидесятые годы, в силу ряда при-
чин оказываются невыполненными 
до сих пор, например, «…органи-
зовать и оборудовать постоянный 
пляж в районе детского санатория, 
к пляжу провести грунтовую доро-
гу и установить автобусное движе-
ние». Другие выглядят фантастич-
но: «Освещать номера домов, на 
каждом подъезде вывесить таблич-
ки со списками жильцов и на каждой 
двери табличку с номером кварти-
ры». Третьи очень похожи на кляу-
зы: «Обратить внимание, что работ-
ники РРПсоюзаКайдалов и Шнайд-
миллер льют помои во дворе». На-
конец, четвертые звучат просто за-
бавно: «Поставить болок на выда-
чу воды по улице Мангилеевой где 
он стоял а в настоящее время убран 
комунальным отделом, а вода раз-
дается из сестерны автомашины. В 
такие дни как воскрисенье в 2 часа 
дня очень неудобно»…

Немаловажной составляющей 
частью депутатской деятельности 
по-прежнему являлись многочис-
ленные проверки. Активисты «шли 
в народ», чтобы проверить бытовые 
условия трудящихся, качество изго-
товляемой продукции, наличие ин-
вентаря в клубах, ассортимент това-
ров в магазинах и т.д. и т.п.

Вот типичная докладная тех лет 
от депутата, члена культурно-про-
светительной комиссии Владими-
ра Яковлевича Рыбьякова: «Мною 
была сделана проверка клубов гор-
рыбкоопа и геофизического тре-
ста, как они подготовились к зим-

Актовый зал Дома Советов в г. Ханты-Мансийске
во время заседаний, 07.03.1976

А.А. Иванов - председатель горисполкома (в центре), 10.09.1976

Здание Дома Советов в г. Ханты-Мансийске, построенное в 1970 году (общий вид), 1975 год

нему периоду. В клубе горрыбкоопа 
проведено водяное отопление, бы-
вают случаи, что в клубе прохлад-
но, в чем дело объяснить не могут. 
Наглядная агитация есть, чисто. В 
зале стоит биллиард, есть художе-
ственная самодеятельность в лет-
нее и зимнее время они выезжа-
ют за пределы города с концерта-
ми, а также ставят здесь в городе. 
Иначе дело обстоит в клубе геофи-
зического треста. Здесь тоже про-
ведено водяное отопление и теп-
ло. Зал маленький, здание старое, 
окна закрыты, так как демонстри-
руются фильмы. Наглядной агита-
ции не видно. Художественная са-
модеятельность занимается. Зани-
маются также кружки вокальный, 
танцевальный, инструментальный 
и другие, но одно плохо нет места 
заниматься этим кружкам. 18.12.71»

НАГРАДЫ, ПРЕМИИ
И ЛЬГОТЫ

Ни одно учреждение или пред-
приятие не оставалось без 
внимания, тем более, при ре-

шении одной из главных задач пар-
тийных и советских органов - рабо-
те с молодежью. Так, в начале 1971 
года состоялось заседание посто-
янной комиссии по делам молоде-
жи под председательством депута-
та М.А. Яковлева. По результатам 
заседания, в феврале-марте 1971 
года, комиссия в составе депута-
тов Ю.С. Ахмадшина, В.К. Грунина, 
В.И. Кашина, Н.П. Шабровой, С.С. 
Чикирева отправилась проверять, 
как выполняется решение город-
ского Совета «О повышении уров-
ня воспитательной работы среди 
молодежи» в окружном узле связи 
и горрыбкоопе.

Под депутатской опекой оказы-
вались и все значимые строитель-
ные объекты. Например, в ноябре 
1972 года на заседании постоянной 
комиссии по строительству и архи-
тектуре было решено установить 

на строительстве больничного ком-
плекса депутатский пост в составе 
В.Г. Соколова, А.Г. Кочуровой, М.Р. 
Середкиной. А руководителю депу-
татского поста Соколову поручалось 
еще и «систематически информиро-
вать комиссию о ходе строительства 
больничного комплекса».

За ударную работу муници-
пальные власти щедрой рукой раз-
давали награды и премии. Правда, 
их размер оказывался чаще всего 
невелик: «Распоряжение испол-
кома горсовета от 5 марта 1970. В 
честь празднования Международ-
ного женского дня 8-ое марта для 
поощрения лучших работниц, вы-
делить из премиального фонда 570 
рублей, в том числе: учреждениям 
здравоохранения – 150 рублей, от-
делу народного образования – 130 
рублей, аппарату горисполкома – 
130 рублей, комбинату коммуналь-
ных предприятий – 60 рублей, ком-
бинату бытового обслуживания – 
100 рублей».

По сравнению с двумя предыду-
щими десятилетиями государство 
стало вспоминать о ветеранах во-
йны: «Распоряжение от 8 мая1970 
года. В связи с празднованием 
25-летия победы над фашистской 
Германией выделить для премиро-
вания участников, инвалидов Оте-
чественной войны – 175 рублей».

А вот сами руководители и му-
ниципалитета, и окружной админи-
страции, получали весьма неболь-
шое, по сравнению с высококвали-
фицированными рабочими, возна-
граждение: «Распоряжение от 24 
июля 1970 года. В связи с уходом на 
пенсию секретаря исполкома окруж-
ного Совета Гречанина А.И., прора-
ботавшего в органах Советской вла-
сти свыше 40 лет, разрешить полу-
чить из премиального фонда 30 ру-
блей. Председатель исполкома го-
родского Совета К. Табаченко»…

Подготовил Андрей Рябов
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17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕ-
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20.00 Петровка, 38 16+
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22.30 С/р «Одесса. За-
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16+
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16+
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12+
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12+

2.15 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боро-
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портаж» 12+
18.50 Д/с «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 
«Колесницы Блицкрига» 
6+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Третий Рейх в наркотиче-
ском дурмане» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.00 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.30 Т/с «МАТЧ» 16+
3.25 Х/ф «ПОП» 16+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Новости 
12+
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Лацио» 12+
11.00 «Автоинспекция» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ми-
лан» 12+
13.25, 17.25 Футбол. Чем-
пионат Англии 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Наполи» 12+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Удинезе» Прямая транс-
ляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 
12+
23.55 Тотальный футбол 
12+
1.35 Чемпионат Европы 
по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы 12+
2.40 Д/ф «Жан-Клод Кил-
ли. На шаг впереди» 16+
3.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тя-
желом весе. Трансляция 
из США 16+

05:00 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
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 «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
12:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Военный сериал 
«Охота на гауляйтера» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Ма-
шины истории» (6+)
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 «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:00 Программа «Спец-
задание» (12+)  
20:15 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Подсад-
ной» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Док. фильм «Один 
день в городе» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
01:00 Криминальный де-
тектив «Важняк» (16+)
01:50 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 30 апреля. 
День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.40 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

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

11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
12+

5.00 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 
Сегодня 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 «Таинственная Рос-
сия» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 0+
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
2.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТОЙ ПЕТУШОК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛА-
НИЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Улитка» 
16+
11.30 «Гадалка. Любовь в 
тумане» 16+
12.00 «Не ври мне. Вол-
шебное сходство» 12+
13.00 «Не ври мне. Жен-
ская дружба» 12+
14.00 «Не ври мне. Настоя-
щий муж» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Гостья из 
зазеркалья» 16+
16.30 «Гадалка. Часы по-

койника» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПО-
ИГРАЙ СО МНОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУБА-
ДУР» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО-
ГОЕ ЧУВСТВО» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Похи-
щение улыбки Моны Лизы» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «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 «Песни» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
2.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Из-
вестия» 12+
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МСТИТЕЛЬ» 16+
6.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МОЙ НОВЫЙ ПАПА» 
16+
6.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НЕВЕЗУЧАЯ» 16+
7.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. СЕСТРЫ» 16+
8.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
9.25, 10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В 
АД» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. РОМКА И 
ЮЛЬКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА 
ЧЕРДАКЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ 
ЛИЛИАНЫ ГРЕЙ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 
16+
23.55 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 
16+
0.35 Т/с «СЛЕД. КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПО НАВОДКЕ» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТО-
РВА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ-
ЛЯЧОК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ 
В ГЛАЗА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ПРИСМОТРОМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
0.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
4.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва шо-
коладная 12+
7.05, 2.45 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 12+
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Маэстро. Рай-
монд Паулс» Творческий 
вечер 12+
12.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
12.40 «Мы - грамотеи!» 12+
13.20 Д/ф «Играем» Покров-
ского» 12+
14.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.20 П.Андржевский, 
К.Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр 12+
18.05 Г.Гачев. Больше, чем 
любовь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Л.Каневский. Линия 
жизни 12+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 12+
2.05 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.30 «Не ФАКТ!» 6+
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны» «Же-
лезные кони освободителей» 
6+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Олег Якута 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+
2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
3.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
5.20 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости 12+
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
10.50 Тотальный футбол 

12+
11.50 «Тренерский штаб» 
12+
12.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» 12+
14.55 Д/с «Лига чемпионов. 
В шаге от финала» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
- «Аякс» 12+
17.35 Д/с «Залечь на дно в 
Арнеме» 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» Прямая транс-
ляция 12+
0.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
2.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
05:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:45 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 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. фильм «Редкие 
люди» (12+)
12:25 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
13:40 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
14:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
14:15 Док. фильм «Нацисты 
и Тибет. Разоблачение леген-
ды» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Коло-
банга», «Машины истории» 
(6+)
16:30 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 «Озеро 
Ранге-Тур» (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+)
20:25 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик  «Подсадной» 
(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 «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
01:00 Криминальный детек-
тив «Важняк» (16+)
01:50 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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5.05 «Контрольная закуп-
ка» 6+
6.00, 12.00 Новости 12+
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
8.10 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» Праздничный 
концерт 12+
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади 12+
10.45 Концерт «Я вижу 
свет» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.10 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» 0+
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
23.20 «На ночь глядя» 
16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Модный приговор» 
6+
3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+

12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИШЕ 
ВОДЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
ЖЕР» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБ-
НИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФА-
НАТКА» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
ЕЗДНОЙ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛО-
ХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО 
ПЯТАМ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХУЖЕ 
НЕКУДА» 16+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАК 
ВСЕГДА НА НАШЕМ МЕСТЕ» 
16+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРЕ-
ЗОВЫЙ ВЕНИК» 16+

15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕ-
ШОК ЛЖИ» 16+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛЯЖ-
НЫЙ ЗОНТИК» 16+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА 
В КОМАНДИРОВКЕ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
МОДЕ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СУЖЕ-
НЫЙ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ 
ПОЛУЧИЛОСЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИ-
ВОЙ ПОДАРОК» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ПЫТКА НОМЕР ТРИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИ-
ВЫЧКА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛУ-
НОЧНИЦА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА-
ЩИТНИК ПО НЕВОЛЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ЛЬДИНКА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Цер-
ковные грабители» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50 «STAND UP» 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20 «Территория заблуж-
дений» 16+
7.00 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+
8.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
1.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35, 
9.35, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.45, 14.45, 15.50 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+
16.55, 17.55, 18.55 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 16+
23.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 
16+
0.55, 1.50, 2.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
3.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
12+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
10.35 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 

12+
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
2.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 «6 
кадров» 16+
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
14.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
3.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 12+
8.50 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.15 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 
12+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
13.10 Д/ф «Всему свой 

час» 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 
12+
15.35, 1.10 Д/ф «Еда по-
советски» 12+
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана» 12+
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...» 12+
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
0.30 «Кинескоп» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
2.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+

7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
13.15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Берегись авто-
мобиля» 12+
14.00 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Коммунальная 
страна» 12+
14.50 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Квартирный во-
прос» 12+
15.35 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Мода для на-
рода» 12+
16.25 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «За витриной 
универмага» 12+
17.10 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Общепит. Дай-
те жалобную книгу!» 12+
18.15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Брак по расче-
ту и без» 12+

19.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Охота за дефи-
цитом» 12+
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
5.05 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» 12+

6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
7.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
ПСЖ 12+
9.45 Д/с «Лига чемпионов. 
В шаге от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости 12+
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Мытищ 16+
13.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции 12+

18.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
21.15 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Барсе-
лона» - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция 12+
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 12+
2.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
2.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансля-
ция из США 16+
3.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала. Трансляция из 
Казани 16+

05:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:45 Программа «С миру 
по нитке» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Боевик «Подсадной» 
(16+)
08:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
09:20 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
09:45 Программа «Ера-

лаш» (6+)

10:00 Программа «Югори-

ка» (0+)

10:10 Док. цикл «Мое со-

ветское» (12+)

10:55 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

11:45 Программа «Югра 

православная» (12+)

12:00 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

12:15 Программа «Ера-

лаш» (6+)

12:30 Мультсериал «Де-

сять друзей кролика» (6+)

12:45 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) 

(16+)

13:00 Боевик «Подсадной» 

(16+)

14:45 Док. цикл «Мое со-

ветское» (12+)

15:25 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

15:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

16:00 Большой празднич-

ный концерт (12+)

17:25 Программа «Югра 

православная» (12+)

17:40 Программа «Юграж-

данин» (16+)

18:00 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

18:30 Фильм-концерт «Ба-

бий бунт Надежды Бабки-

ной» (12+)

19:30 Мелодрама «Не сва-

дебное путешествие» (12+)

21:00 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

21:50 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

22:10 Приключенческий 

фильм «Сокровища О.К.» 

(12+)

23:55 Док. фильм «Масте-

ра музыки» (12+)

00:10 Фестиваль «ЖАРА» 

(12+)

01:35 Док. фильм «Два 

Ивана» (12+)

02:05 Программа «Югра 

православная» (12+)

02:20 Программа «Юграж-

данин» (16+)  

02:35 Док. цикл «Мое со-

ветское» (12+)

03:15 Док. фильм «Верхо-

вья Конды» (12+)

03:30 Мелодрама «Не сва-

дебное путешествие» (12+)
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5.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 0+
10.10 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Лариса Лужина. 
Незамужние дольше жи-
вут» 12+
13.10 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» 0+
15.00 Концерт «Шаинский 
навсегда!» 12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

4.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на 
свадьбу!» 12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20, 16.20, 19.20 След-
ствие вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВ-
СКОГО» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» К 80-летию Лео-
нида Каневского 16+
1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30 «Случайный шпион» 
Гонконг, 2001 г 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДРУЖБА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТА, 
КОТОРАЯ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛА-
ТЬЕ НА ПРОКАТ» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЕ-
ЛЕНКА» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТЕ-
КЛЯШКИ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЮ-
ХА» 16+
13.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» 
12+

13.30 Т/с «ЧУДО. МОР-
СКОЙ ВОЛЧОНОК» 12+
14.00 Т/с «ЧУДО. ГОЛОС 
ЛЮБИМОГО» 12+
14.30 Т/с «ЧУДО. ВЗЯТКА» 
12+
15.00 Т/с «ЧУДО. СЕСТРЕН-
КИ» 12+
15.30 Т/с «ЧУДО. ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ» 12+
16.00 Т/с «ЧУДО. СОБАКА» 
12+
16.30 Т/с «ЧУДО. МЕЛО-
ДИЯ» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ОТЕЦ» 
12+
17.30 Т/с «ЧУДО. АКТРИ-
СА» 12+
18.00 Т/с «ЧУДО. ТАКСИ» 
12+
18.30 Т/с «ЧУДО. СУПЕРГЕ-
РОЙ» 12+
19.00 Т/с «ЧУДО. СВИДА-
НИЕ» 12+
19.30 Т/с «ЧУДО. ДО 
СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ» 12+
20.00 Т/с «ЧУДО. МОЛЧА-
НИЕ» 12+
20.30 Т/с «ЧУДО. ФЕЯ» 
12+
21.00 Т/с «ЧУДО. СТЕНА» 
12+
21.30 Т/с «ЧУДО. ПОПУТ-
ЧИК» 12+
22.00 Т/с «ЧУДО. ЗВОНОК» 
12+
22.30 Т/с «ЧУДО. КЛОУН» 
12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Свадь-
ба - начало брака или ко-
нец любви?» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00, 1.50 «Stand Up» - 
«Дайджест» 16+
2.35 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
8.45 «День невероятно ин-
тересных историй» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
1.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.40 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
6.40, 7.35 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
12+
8.35, 9.35 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ТИХИЙ ЧАС» 12+
12.50, 13.55 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ» 12+
14.55, 16.00 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЗАМОК С СЕКРЕ-
ТОМ» 12+
17.05, 18.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ МОЛО-
ДЕЖЬ» 12+
19.15, 20.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 12+
21.25, 22.30 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
ЕЗД» 12+
23.35, 0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЧАСТНАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» 12+
1.40, 2.30 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. НА КРУГИ СВОЯ» 
12+
3.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
9.30 «Удачные песни» Ве-
сенний концерт 16+
10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 

придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего 
периода» 12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 Т/с «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
23.20 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 12+
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
4.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров» 16+
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
2.55 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
8.55 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.20 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
14.45 концерт Юбилейный 
Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Чеченской Республики 
«Вайнах» 12+
16.15, 1.40 Д/ф «Дина-
стии» 12+
17.10 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Пава-
ротти 12+
19.00 «Необъятный Ряза-
нов» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» 12+
1.10 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.10 Х/ф «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗА-
НА» 12+

14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12+
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» 12+
1.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
3.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 12+
5.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Алек-
сандр Яковлев» 12+
5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
0+

6.00 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 
12+
6.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко» 12+
8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 
Новости 12+
10.35, 16.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансля-

ция из США 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Транс-
ляция из США 16+
17.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» 12+
19.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Барсе-
лона» - «Ливерпуль» 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Валенсия» Прямая 
трансляция 12+
0.40 «Команда мечты» 12+
1.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» Прямая 
трансляция 12+
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
4.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 
12+

05:00 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
05:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:45 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
06:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:35 Мультсериал «Паро-
возик Тишка. Новые при-
ключения» (0+)
07:00 Приключенческий 

фильм «Сокровища О.К.» 

(12+)

08:45 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

09:15 Док. фильм «Путе-

шествие на край земли» 

(12+)

09:45 Программа «Ера-

лаш» (6+)

10:00 Программа «Дай 

пять» (0+)

10:10 Док. цикл «Мое со-

ветское» (12+)

10:55 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

11:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

12:00 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

12:15 Программа «Ера-

лаш» (6+)

12:30 Мультсериал «Де-

сять друзей кролика» (6+)

12:45 Программа «Про-

филь»  (сурдоперевод) 

(16+)

13:00 Приключенческий 

фильм «Сокровища О.К.» 

(12+)

14:45 Док. фильм «Мое со-

ветское» (12+)

15:25 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

15:45 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (16+)

16:00 Фильм-концерт «Ба-

бий бунт Надежды Бабки-

ной» (12+)

16:55 Док. фильм «Земля 

Югорская» (6+)

17:25 Программа «По 

сути» (16+)

17:40 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

18:00 Док. фильм «Путе-

шествие на край земли» 

(12+)

18:30 Фестиваль «ЖАРА» 

(12+)

20:00 Сериал «Дудочка 

крысолова» (16+)

20:45 Док. фильм «Масте-

ра музыки» (12+)

21:00 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

21:50 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (16+)

22:10 Комедийная мело-

драма «Праздничный пере-

полох» (16+)

00:10 Фестиваль  «ЖАРА» 

(12+)

02:05 Программа «По 

сути» (16+)  

02:20 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

02:35 Док. цикл «Мое со-

ветское» (12+)

03:15 Музыкальное время 

(18+)

Вместе за наш город!
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5.20 «Контрольная за-
купка» 6+
5.40, 6.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
10.10 Жанна Бадоева в 
новом проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
12+
11.10 «Теория загово-
ра» 16+
12.15 «Леонид Харито-
нов. Падение звезды» 
12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+
18.20 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 
16+
20.00 «Поле чудес» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Голос» Большой 
концерт в Кремле 12+

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» 16+
3.40 «Модный приго-
вор» 6+
4.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.25 Вести. Местное 
время 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на 
свадьбу!» 12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.20, 10.20 Х/ф «СУ-
ДЬЯ» 16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

23.20 «Магия» 12+
1.55 «Все звезды май-
ским вечером» 12+
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30, 14.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ-
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
10.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 
2» 16+
15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ 3» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
16+
21.45 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
5.30 «Тайные знаки. 
Конец света в расписа-
нии на завтра» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30, 12.40, 13.45, 
14.55, 16.05, 17.10, 
18.20, 19.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 
- «Comedy Баттл (сезон 
2019)» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Т/с «ШИК!» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «От-
крытый микрофон» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
7.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
9.00 «День докумен-
тальных историй» 16+
17.20 «Восемь новых 
пророчеств» 16+
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 
16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
12+
23.20 Х/ф «ВСЕ И СРА-
ЗУ» 16+
1.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
2.45 «Тайны Чапман» 
16+

5.00, 5.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
6.30, 7.20, 8.15 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
9.15, 10.15, 11.15, 
12.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 
16+
13.15, 14.15, 15.15 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
16.25 Х/ф «САМОГОН-

ЩИКИ» 12+
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
0.50, 1.50, 2.35, 3.20 
Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
4.10 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф «Королевы 
комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
12+
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТО-
ЛЕДО» 12+
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-
ТОЧКЕ» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга» 12+
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
12+
2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+
4.35 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 
«6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «Буду верной же-
ной» 16+
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
16+
3.40 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 12+
8.50 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 12+
12.20 Д/с «История 
русской еды» 12+
12.50 Х/ф «ПРЕТ-
А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 12+
15.00 Концерт Кубан-
ского казачьего хора в 
Государственном Крем-

левском дворце 12+
16.15, 1.30 Д/ф «Дина-
стии» 12+
17.10 II Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль Ильдара Абдра-
закова. Гала-концерт 
12+
18.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
19.00 Д/ф «Золотой 
теленок» С таким сча-
стьем - и на экране» 
12+
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 12+
22.30 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 12+
0.35 Концерт Квартет 
Даниэля Юмера 12+
2.25 Мультфильмы 12+

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
9.20, 13.15 «Не ФАКТ!» 
6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
2.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
4.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 0+
5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

6.00 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 
12+
6.10, 2.25 Х/ф «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) 
- «Архентинос Хуниорс» 
12+
10.00, 12.35, 15.15, 
20.25 Новости 12+
10.05, 14.40, 21.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
10.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Валенсия» 
12+
12.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Челси» 
12+
15.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Орен-
бург» Прямая трансля-
ция 12+
18.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция 
12+
20.30 «Тренерский 
штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Леганес» Прямая 
трансляция 12+
0.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» - 
«Марсель» 12+
4.15 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала 12+

05:00 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
05:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
05:45 Программа «Ме-
дицинская правда» 
(12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
06:30 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:40 Мультсериал 
«Паровозик Тишка. Но-
вые приключения» (0+)
07:00 Комедийная ме-
лодрама «Праздничный 
переполох» (16+)
08:50 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
09:15 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
09:45 Программа «Ера-
лаш» (6+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Док. цикл «Мое 
советское» (12+)

10:55 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

11:45 Программа «Сде-

лано в Югре» (12+)  

12:00 Программа «Экс-

периментаторы» (12+)

12:15 Программа «Ера-

лаш» (6+)

12:30 Мультсериал 

«Десять друзей кроли-

ка» (6+)

12:45 Программа «Мно-

голикая Югра» (сурдо-

перевод) (12+)

13:00 Комедийная ме-

лодрама «Праздничный 

переполох» (16+)

14:55 Док. цикл «Мое 

советское» (12+)

15:35 Программа «Экс-

периментаторы» (12+)

15:55 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) 

(16+)

16:10 Концерт «Русь 

казачья» (6+)

17:25 Программа 

«Спецзадание» (12+)  

17:40 Программа «Се-

верный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)  

18:05 Фестиваль 

«ЖАРА» (12+)

20:00 Сериал «Дудочка 

крысолова» (16+)

20:45 Док. фильм «Чу-

даки из Саранпауля» 

(12+)

21:00 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

21:50 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) 

(16+)

22:10 Комедия «Полное 

превращение» (16+)

23:35 Док. фильм «Два 

Ивана» (12+)

00:10 Фестиваль 

«ЖАРА» (12+)

01:45 Док. фильм «Не-

спешность бытия... В 

гостях у манси» (12+)

02:05 Программа 

«Спецзадание» (12+)  

02:20 Программа «Се-

верный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)  

02:35 Док. цикл «Мое 

советское» (12+)

03:15 Музыкальное 

время (18+)

Мы всегда с вами!
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5.10, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Жанна Бадоева в 
новом проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Татьяна Самой-
лова. «Ее слез никто не 
видел» 12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 0+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.40 «Модный приговор» 
6+

3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.55 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.10, 4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.25 Вести. Местное 
время 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная 
профессиональная музы-
кальная премия «BraVo» 
12+

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
2.00 «Все звезды май-
ским вечером» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30, 11.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» Веду-
щий - Александр Белько-
вич 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
19.00 Приключения «Кни-
га джунглей» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
5.05 «Вокруг света во вре-
мя декрета» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 
0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 
16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» 16+
5.15 «Охотники за при-
видениями. Магазин игру-
шек» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайд-
жест» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Откры-
тый микрофон» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
16.20 «Территория за-
блуждений» 16+
18.20 «Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь 
мир» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Х/ф 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК-ЛЕГЕНДА» 16+
13.30 «След. Давний 
долг» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВ-
НИК ИЗВРАЩЕНЦА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 
16+
15.50 Т/с «СЛЕД. СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. НА ЧУ-
ЖОМ НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ 
НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. НЕДО-
СТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
18.15 «След. Попутчики» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НАРИ-
СОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. АВТО-
МАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ 
ДАМЫ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КУКУ-
ШОНОК» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ОТ-
СТУПНИКИ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА 
ПРИНЦЕССЫ» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 
16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ БЛОНДИНОК» 16+
0.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
2.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
4.05 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» 12+
4.45 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 12+
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
8.10 Православная энци-
клопедия 6+
8.40 Т/с «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефо-
на с юмором» 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+

18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+
23.20 «Прощание. Дед 
Хасан» 16+
0.10 «Право голоса» 16+
3.25 С/р «Одесса. Забыть 
нельзя» 16+
3.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
4.45 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 
кадров» 16+
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
0.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
3.45 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-

СА» 12+
8.15, 2.20 Мультфильмы 
12+
9.05 Телескоп 12+
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» 12+
12.20 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
12.50 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 12+
15.00 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева 
12+
16.15, 1.30 Д/ф «Дина-
стии» 12+
17.10 Л.Хейфец. «Ближ-
ний круг» 12+
18.05 «Романтика роман-
са» 12+
19.00 Т.Самойлова. 
Острова 12+
19.40 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 
12+
23.50 «Мой серебряный 
шар. Одри Хепберн» 12+
0.35 Концерт Бобби Мак-
феррин 12+

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из про-
шлого» «Подозреваемый 
- доллар. Валютная афера 
века» 16+
11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Сталин и Гитлер. Тайная 
встреча» 12+
12.30 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 6+
13.15 «Последний день» 
Николай Черкасов 12+
14.00 «Десять фотогра-
фий» Виктор Ермаков 6+
14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
15.10, 18.25 Т/с «КАВА-
ЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Лейпциг» 12+
8.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин 
Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 
16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости 12+
10.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
11.40 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+
11.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвертон» - 

«Бернли» 12+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 Д/с «РПЛ.18/19. 
Главное» 12+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
17.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискар-
ди Андраде. Артем Фро-
лов против Йонаса Билль-
штайна. Прямая трансля-
ция из Челябинска 12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» 
- «Барселона» Прямая 
трансляция 12+
0.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 12+
2.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
4.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Каллума Джонсо-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лутяжелом весе. Трансля-
ция из США 16+

05:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Мультсериал «Де-
сять друзей кролика» (6+)
06:25 Программа «Юго-
рика» (6+)   
06:30 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:40 Мультсериал «Па-
ровозик Тишка. Новые 

приключения» (0+)
06:45 Док. цикл «Почему 
я» (12+)
07:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
07:50 Мультсериал «Па-
ровозик Тишка. Новые 
приключения» (0+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
09:00 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
09:20 Док. цикл «Народы 
России» (12+)
10:10 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
10:55 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
11:45 Программа 
«Югражданин»  (16+)
12:10 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
12:35 Мультсериал 
«Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
12:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
13:00 Комедийная мело-
драма «Москва - не Мо-
сква» (16+)
14:30 Программа «Спец-
задание» (12+)  
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+) 
15:00 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)
15:15 Анимационный 
фильм «Солан и Людвиг: 
Сырная гонка» (6+)
16:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)   
16:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
17:15 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
18:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:15 Программа «Спец-
задание» (12+)  
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
19:00 Док. цикл «Звер-
ская работа» (16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
20:00 Сериал «Дудочка 
крысолова» (16+)
20:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
21:00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
21:50 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
22:10 Драма «Лев» (16+)
В ролях - Дев Патель, 
Николь Кидман, Дэвид 
Уэнэм, Руни Мара, Санни 
Павар.
00:10 Фестиваль  «ЖАРА» 
(12+)
01:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
01:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:00 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
02:45 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
03:05 Драма «Лев» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
16.10 Концерт «Три аккор-
да» 16+
18.30 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ 
«КАМЧАТКА» 12+
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
2.15 «Модный приговор» 
6+
3.00 «Мужское / Женское» 

16+
3.45 «Давай поженимся!» 
16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
0.50 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» ОГНЕННАЯ ДУГА» 
12+
3.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» ПРОРЫВ» 12+

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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» 
Ирина Безрукова и Татьяна 
Лазарева 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+

2.00 «Подозреваются все» 
16+
2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Приключения «Кни-
га джунглей» 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
0.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
4.35 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Последний герой» 
16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
2.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
5.00 «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Химчистка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Однажды в 
России» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
4.30, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
8.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
9.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
16.50 Х/ф «МАСКА» 12+
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
2.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
3.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
5.25, 6.05 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+
7.05, 7.55, 8.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
9.50, 10.45 Х/ф «ДИКИЙ-3. 
ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?» 
16+
11.45, 12.45 Х/ф «ДИ-
КИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 16+
13.40, 14.35 Х/ф «ДИ-

КИЙ-4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
15.30, 16.30 Х/ф «ДИ-
КИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ ГОН-
ЩИКИ» 16+
17.20, 18.15 Х/ф «ДИ-
КИЙ-4. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 
16+
19.15, 20.10 Х/ф «ДИ-
КИЙ-4. ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ 
ШКУРЕ» 16+
21.05, 22.00 Х/ф «ДИ-
КИЙ-4. ФАБРИКА КОМПРО-
МАТА» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ДИ-
КИЙ-4. ОХОТА НА МЭРА» 
16+
0.50, 1.50, 2.35 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
3.20 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
4.00 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.40 События 
12+
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+
15.35 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-

НЫМ ЛЕТОМ» 12+
0.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
4.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
5.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 
кадров» 16+
7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 12+
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ-

НА» 12+
12.20 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
12.55 Х/ф «САБРИНА» 12+
14.45 М/с «Гофманиада» 
12+
16.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.15, 1.30 Д/ф «Дина-
стии» 12+
17.10 «... Надо жить на 
свете ярко!» Вечер Нико-
лая Добронравова 12+
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 12+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
артистах» 12+
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
3.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
4.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
тяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фу-
наи. Прямая трансляция из 
США 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ин-
тер» 12+
10.50, 13.50 Новости 12+
11.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия. Транс-
ляция из Чехии 12+
13.20 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа» 
Прямая трансляция 12+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 12+
17.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
18.55 Хоккей. Евротур. 

Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - «Вален-
сия» Прямая трансляция 
12+
0.10 «Кибератлетика» 16+
0.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. «Виллем 
II»- «Аякс» 12+
2.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Сент-Этьен» 12+
4.40 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из Ис-
пании 12+

05:00 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:10 Мультсериал «Де-
сять друзей кролика» (6+)
06:25 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
06:40 Мультсериал «Паро-
возик Тишка. Новые при-
ключения» (0+)
06:45 Док. цикл «Почему 
я» (12+)
07:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
07:50 Мультсериал «Паро-
возик Тишка. Новые при-
ключения» (0+)
08:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
08:45 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
09:00 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
09:20 Программа «Югори-
ка» (6+)   

09:25 Программа «Дай 

пять» (0+)

09:35 Анимационный 

фильм «Солан и Людвиг: 

Сырная гонка» (6+)

10:55 Док. цикл «Люди 

воды» (12+)

11:50 Программа «Север-

ный дом. Специальный 

репортаж»  (12+) 

12:10 Док. цикл «Я - во-

лонтер» (12+)

12:35 Мультсериал «Спор-

тания - Здоровый образ 

жизни» (6+)

12:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (сурдоперевод) 

(12+)

13:00 Драма «Лев» (16+)

15:00 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

15:15 Мультсериал «Спор-

тания - Здоровый образ 

жизни» (6+)

15:20 Док. цикл «Зверская 

работа» (16+)

16:00 Программа «Юграж-

данин» (16+)  

16:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)  

16:30 Док. фильм «Чудаки 

из Саранпауля» (12+)

16:45 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 

регион» (12+)

17:15 Комедийная мело-

драма «Москва - не Мо-

сква» (16+)

18:45 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)  

19:00 Док. цикл «Народы 

России» (12+)

20:00 Сериал «Дудочка 

крысолова» (16+)

20:45 Док. фильм «Верхо-

вья Конды» (12+)

21:00 Док. фильм «Люди 

воды» (12+)

21:50 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (сурдоперевод) 

(12+)

22:10 Драма «Герцогиня» 

(16+)

23:55 Док. фильм «Чудаки 

из Саранпауля» (12+)

00:10 Фестиваль «ЖАРА» 

(12+)

02:05 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

02:20 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)  

02:35 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

03:10 Драма «Герцогиня» 

(16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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 руб-

ки, площадь 13 кв. см.); балок сборный метал-
лический 0,65х13х1,95; прицеп для транспорти-
ровки лодки (световой сигнализацией не обору-
дован); сети ставные, плавный разноячейные, 
различной длины, и конструкции; невод – длина 
40 м, ячея 30 мм; манщики уток; холодильник 
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 «Ра-
дость». Электричество, отсыпано 500 тон песка.
Цена по 165 тыс. руб.
89044663033.
***
Срочно продам участок 2 км. За мостом ДНТ «Бе-

резовка», 8 соток. Электричество, вагончик, 120 бре-
вен, прописка. Цена 570 тыс. руб.

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

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

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

тор «Хонда-50».
89028142638

УСЛУГИ

Перевозка грузов. Город, межгород. Автомобиль 
«ГАЗель».

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

ния без абонентской платы. Установка и настройка 
спутниковых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», 
«Телекарта». Оборудование в наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.

АРЕНДА

Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира на 
длительный срок семейной паре без вредных привы-
чек, район авиагородка. Цена 16 тысяч плюс комму-
нальные.

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

гоустроенная, цена 6 тыс. руб.
89028142755.

КУПЛЮ
Куплю советский радиоприемник, проигрыватель
89224020678.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина желает познакомиться с одино-

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

встреч и общения.
89044702476.

РАБОТА
Требуется уборщик помещений.
89505000304.

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

Для работы в государственном учреждении тре-
буются специалисты с высшим экономическим и 
юридическим образованиями. 
По вопросам обращаться по телефону 394711.

• 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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В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 66,4 ТЫС. КВ. М. ДОРОГ ГОРОДАФАКТ:

СДАТЬ ИЛИ НЕ СДАТЬ –

ВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬ

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

27/2019

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

Я считаю, что доноры – это необычные люди, потому 
что они, как настоящие супер-герои, помогают 
людям. Я пообщалась с донором Марией Важениной.

Донорство – это не 
только добровольная 
помощь, а ещё и 
огромная работа, 
проделываемая 
медицинским 
персоналом. В 
преддверии Дня донора 
2019 года я отправилась 
в отделение переливания 
крови Окружной 
клинической больницы г. 
Ханты-Мансийска, чтобы 
больше узнать о важных 
процессах донорства.

Придя в больницу, я напра-
вилась в отделение. Первое, что 
бросается в глаза – белая стой-
ка регистрации, с которой доно-
ры начинают свой путь, рядом 
с ней хранятся стопки бесчис-
ленных медицинских карт тех, 
кто решил поделиться частич-
кой себя и спасти кому-то жизнь. 
Немного дальше стоят весы и из-
меритель роста, соотношение ре-
зультатов которых играет огром-
ную роль при заборе крови. А в 
стороне – аквариум с рыбками, 
концентрация внимания на них 
успокаивает. Поодаль находит-
ся кабинет заведующей отделе-
нием переливания крови Анны 
Сухаревой, позволившей узнать 
больше о деятельности сотруд-
ников на практике. Стена возле 
него увешена большим количе-
ством благодарственных писем 
и почетных грамот.

Анна Сергеевна вкратце рас-
сказала о том, что меня сегод-
ня ждёт, после чего я получи-
ла настоящий медицинский ха-
лат. Сначала показали донор-
ский зал. Забор крови в нём осу-
ществляется в больших мягких 
креслах, для доноров созданы 
максимально комфортные ус-
ловия. И прежде чем восполь-
зоваться ими, необходимо сдать 
кровь из пальца для опреде-
ления группы, резус-фактора, 
kell-принадлежности и уровня 
гемоглобина, поэтому я пошла 
в клинико-иммуногематологи-
ческую лабораторию. Увидела 
несколько столов с различны-
ми пробирками, за одним из ко-
торых находилась медицинская 
сестра. Она капала в реагенты 
кровь, я рассматривала резуль-
таты, но так и не могла понять, 
что именно происходит в этих 
химических реакциях. Тогда на 
помощь пришла Альбина Зино-
вьева, заведующая клинико-им-
мунологической лабораторией и 
кандидат биологических наук.

Мы рассмотрели два способа 
определения крови: с помощью 
гелевых карт и ручной. Первый 
является более современным. В 
карту, состоящую из нескольких 
сывороток: А(ABO1), B(ABO2), 
DVI-(RH1), ctl, A1, B, капают уже 
фракционированные эритроци-
ты. Я самостоятельно сумела 
определить группу крови в не-
скольких карточках. Например, 
если в А и В эритроциты оста-
лись на поверхности, а в DVI 
ушли в осадок, перед нами чет-
вёртая отрицательная. Ручной 
способ мы проверили на мне. 
Взяв кровь из пальца, Альбина 
Валерьевна добавила её в не-
сколько сывороток. Здесь опре-
делять нужно немного иначе – 
всё зависит от появления хло-
пьев при химической реакции. 
Как выяснилось, у меня третья 
положительная.

Продолжая путь по отделе-
нию переливания крови, я на-
правилась в кабинет, в котором 
занимаются фракционированием 
крови. Первое, на что обратила 
внимание, – бессчётное количе-
ство мешочков с красной и жёл-
той жидкостями. Разобраться в 
вопросах о разделении крови на 
эти компоненты – плазму и эри-
троциты, помогла старшая опе-
рационная медицинская сестра 
Ольга Мокерова. 

На первом этапе, используя 
большую центрифугу, отделяют 
друг от друга составные части 
крови в течение примерно 15 ми-
нут. Под влиянием центробежной 
силы на дно пакета оседают эри-
троциты, поверх них – тромбоци-
ты и лейкоциты, а на самом верху 
оказывается плазма. Используя 
устройство – сепаратор, я заня-
лась сбором плазмы и эритроци-

тов в отдельные стерильные па-
кеты под руководством операци-
онной медицинской сестры Мари-
ны Захаровой. 

Я аккуратно беру пакет с 
плазмой и кровью после цен-
трифугирования, чтобы слу-
чайно не смешать компоненты. 
Затем закрепляю его в аппара-
те, зацепляю проводки, соеди-
няющие первый пакет с други-
ми двумя: один – для плазмы – 
пустой, а во второй добавляет-
ся раствор, благодаря которо-
му кровь хранится дольше. По-
сле этого в аппарате выбирает-
ся нужная программа, пакет за-
жимается и начинается процесс 
переливания компонентов в ем-
кости. Когда он заканчивается, 
я зажимом закрепляю провод, 
ведущий к плазме, чтобы она 
не начала выводиться обратно. 
Честно говоря, присутствовало 
волнение, для меня это было от-
ветственным действием. После 
этого кровь подвергается замо-
розке и хранится до 49 дней. 

Держа в руках пакет с эритро-
цитами, я испытывала смешан-
ные чувства. Пока не задумыва-
ешься, что это на самом деле, ни-
каких эмоций нет – будто подкра-
шенная вода, а понимая, что со-
держимое способно спасти сот-
ни людей, начинаешь восхищать-
ся решившимися на донорство 
людьми. Ольга Николаевна по-
казала экспедицию крови– про-
хладный кабинет с нескольки-
ми холодильниками, где хранят-
ся кровь и плазма. 

После этого мы с Людмилой 
Берёзкиной, операционной ме-
дицинской сестрой, начали по-
мещать емкости с плазмой в бы-
строзамораживатель, где она за-
мораживается при -50 градусах 
по Цельсию.

Когда я прощалась с меди-
цинскими сёстрами, открывши-
ми многое для меня за несколь-
ко часов, одна из них спросила: 
«Когда исполнится 18 лет, при-
дёшь к нам?». Я задумалась, не-
уверенно ответила, что когда-ни-
будь однозначно попробую себя 
в роли донора.

По дороге к выходу замети-
ла на стене «Аллею славы доно-
ров». Увидев больше двух сотен 
имён, сдавших 18000 мл и более 
крови, я поняла – однажды точ-
но стану одной из них, ведь смо-
гу спасти чью-то жизнь. Что мо-
жет быть лучше?

Наталья Кириллова,
11 класс, школа №1
им. Ю.Г. Созонова

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

СУПЕР-ГЕРОЙ 
ИЛИ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Часто бывают ситуации, когда 
возникает острая нехватка крови 
для спасения человеческих жиз-
ней. В такие моменты могут по-
мочь лишь доноры.

Для того чтобы стать донором, 
нужно пройти ряд процедур по 
определению группы, резус-факто-
ра и других особенной вашей крови. 
Также ведётся проверка на наличие 
таких заболеваний, как СПИД, сифи-
лис и других. Помимо этого, нужно 
соблюдать специальную диету, ко-
торая исключает из вашего рацио-
на: жареное, острое и сладкое. Вам 
придётся сдать кровь как из паль-
ца, так и из вены.

После того, как будут готовы 
результаты ваших анализов, вам 
назначат консультацию с врачом, 
чтобы обсудить вашу пригод-
ность в качестве донора.

Если ваша кровь прошла все 
процедуры и дала положитель-
ный результат, тогда вы сможе-
те стать донором. Вам назначат 
день, заведут медицинскую кар-
точку донора и пригласят на сда-
чу крови.

После сдачи донорской кро-
ви вас обязаны будут накормить 
или же дать 700 рублей на при-
обретение необходимых про-
дуктов, чтобы вы имели воз-
можность восстановиться после 
процедуры. Также вам положе-
ны два донорских дня (дополни-
тельные дни к отпуску), которы-
ми вы сможете воспользоваться 
в течение года.

Валерия Аксенова,
11 класс, школа №5

Фото: Наталья Кириллова

– С чего вы  начали свой 
путь донора?

– О донорстве я узнала от 
мамы, которая сама уже сдава-
ла кровь. Я в свою очередь, имея 
первую отрицательную группу 
крови, которая является доста-
точно редкой, решила попро-
бовать сдавать ее. После сдачи 
крови я узнала о том, что имеет-
ся много людей, нуждающихся в 
переливании. С тех пор я и ста-
ла донором.

– Что вы чувствуете по-
сле процедуры физически и 
морально?

– Физически я ощущаю легкое 
головокружение и усталость, по-
этому не рекомендую занимать-
ся в день сдачи крови тяжелым 
физическим трудом. А мораль-
но я ощущаю, что сделала до-
брое дело.

– Как вы понимаете, что 
пора снова сдавать кровь?

– Во-первых, хочу сказать, 
что после сдачи крови должно 
пройти некоторое время, что-
бы повторно пройти процедуру. 
Если происходит какое-то ЧП, я 
сама иду в донорский центр, что-
бы узнать, нуждаются ли люди 
в моей крови. А в основном мне 
звонят со станции переливания 
крови и говорят о том, что нуж-
на моя кровь.

– Как ваши родные и близ-
кие относятся к донорству?

– Моя семья хорошо относит-
ся к моей деятельности. Родные 
считает, что я делаю доброе и 
нужно дело.

– Есть ли какие-то подво-
дные камни? Какие-то риски?

– Многие думают, что при 
сдаче крови есть риск полу-
чить опасную инфекцию, пере-
дающуюся с кровью. Я уверена, 
что в нашей станции перелива-
ния всегда все стерильно и чи-
сто, персонал пользуется одно-
разовыми инструментами, поэ-
тому риска заразиться чем-либо 
нет. Если говорить про подво-
дные камни, единственное, что 
доставляет неудобство – это руб-
цы на венах, которые образуются 
от прокалывания в одном и том 
же месте несколько раз. Со вре-
менем их становится больше, но 
это никак не влияет на здоровье.

– Что бы вы хотели ска-
зать и пожелать людям, кото-
рые только планируют идти 
сдавать кровь?

– Донорство влияет на об-
новление кровеносной системы, 
поэтому обновлять кровь в ор-
ганизме очень полезно, тем бо-
лее, если при этом вы совершае-
те доброе дело. Не бойтесь, ведь 
вы действительно можете спасти 
кому-то жизнь.

Мария Раевская,
8 класс, гимназия №1
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТМЕТЯТ ПЕРВОМАЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТОЙ

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА

МОЯ ПРАБАБУШКА – ГЕРОЙ!

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ, 

В рамках молодежного патриотического 
проекта «Наследники Победы» в адрес 
редакции продолжают приходить рассказы 
о наших земляках, проливавших кровь 
на фронтах Великой Отечественной, либо 
самоотверженно трудившихся в тылу. 
Сегодня мы публикуем очередную работу.

Лидия Владимировна Кай-
городова (Оленева) родилась 
2 апреля 1924 года в Остяко-
Вогульском (Ханты-Мансий-
ском) округе. 
После окончания школы 

поступила в медицинское учи-
лище города Тобольска. Не за-
кончив медицинское училище 
(остался еще один курс), Ли-
дия Владимировна ушла до-
бровольцем на фронт.
С 1943 по 1944 годы она 

проходила службу в 37-м от-
дельном восстановительном 
железнодорожном батальо-
не в должности пулеметчицы.
За годы войны у Лидии 

Владимировны  было одно 
осколочное ранение в ногу. С 
этим осколком она прожила 
всю жизнь.
Лидия Владимировна была 

награждена орденом Отече-
ственной войны, медалью «За 
доблестный труд» и несколь-
кими юбилейными  медалями.
После войны Лидия Вла-

димировна уехала на Украи-
ну, 2 года служила в военном 
комиссариате. После возвра-

щения на Родину работала в 
торговле в 27 лет вышла за-
муж за  Валентина Никандро-
вича Оленева.
У Лидии Владимировны и 

Валентина Никандровича ро-
дились  пятеро детей - Влади-
мир, Надежда, Николай, Сер-
гей и Вера, которые подарили 
им десять внуков.
Я горжусь тем, что моя пра-

бабушка – герой!

Война… Это горе, слёзы. Она 
постучала в каждый дом, принес-
ла беду, затронула судьбы мно-
гих семей. Из каждой семьи ушли 
на фронт отцы, мужья, братья и 
сёстры… Тысячи людей испыта-
ли ужасные мучения, но они вы-
стояли и победили. Победили в 
самой тяжелой из всех войн, пе-
ренесённых до сих пор челове-
чеством.

Мой дедушка Александр Его-
рович Скутин родился 2 октября 
1919 года в маленькой деревне 
Вехти, Куртамышского района, 
Курганской области.

В 1939 году был призван в ар-
мию, а в 1941 году еще совсем 
молодым попал на поля Великой 
Отечественной войны. Служил в 
284 артиллерийском полку раз-
ведчиком.

После окончания Великой От-
ечественной принимал участие 
в советско-японской войне в со-
ставе 487 артиллерийского пол-
ка. Демобилизовался из армии в 
1946 году в звании ефрейтора.

За боевые заслуги был на-
гражден орденом Великой Оте-
чественной войны II степени, ме-

далью «За Победу над Японией», 
юбилейными медалями.

В этом году мы отмечаем 74-ю 
годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. Наш долг - 
сохранить историческую память 
о подвигах участников, ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла.

Мы все должны гордиться на-
шими предками, которые спасли 
мир от фашистского ига, отстоя-
ли независимость нашей Родины. 
Мы обязаны помнить, какой ценой 
досталась Победа, и чтить память 
о тех, кто отдавал свои жизни за 
то, чтобы их потомки никогда не 
узнали об ужасах войны.
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Лев 
Сороколенко, 

16 лет, юнармеец:

ЧАСЫ ПАМЯТИ
- Я в Юнармии пока толь-
ко первый год. К ветера-
нам отношусь с большим 
уважением, ведь это те, 
благодаря кому мы суще-
ствуем сегодня. Если бы 
они не совершили тогда 
подвиг и не защитили 

нашу страну от немцев, 
сейчас бы мы жили в ти-

рании. У меня воевали 
прадедушки со стороны 
мамы и папы. Знаю, что 

по линии отца прадед 
был артиллеристом. Он 

участвовал в обороне Ле-
нинграда, и с войны так и 
не вернулся. Нашей семье 
передали часы, которые 

были на его руке, они 
остановились в миг его 

смерти. Сегодня они хра-
нятся в нашей семье, как 
реликвия, и передались 
мне по наследству. Ду-

маю, что если бы сегодня 
повторилось что-то по-
добное, то я бы встал на 
защиту и постарался сде-

лать хоть что-то
полезное.

Камилла 
Мантакова, 

15 лет, юнармеец:

ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ
В ЖИЗНИ СТРАНЫ!

- В Юнармии я с 7 класса. И 
хоть у меня нет возмож-

ности совершить подвиг, 
как мои бабушка с дедуш-
кой, я хочу участвовать в 
жизни моей школы, моей 
страны. Стараюсь уча-

ствовать во всех акциях 
с ветеранами, общение с 
ними  для меня очень важ-
но. Они совершили подвиг, 

невероятные люди! Я с 
ними разговариваю, они 
много рассказывают ин-

тересного. У них большая 
сила воли!

ЗВЕЗДА – ГЕРОЯМ!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛО ПАМЯТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА»

ПАМЯТЬ

«Звезда Героя Отечества» проводится в округе 
уже не первый год. Длится она целый месяц, 
а на заключительный очный этап съезжаются 
вместе участники мероприятия и приглашенные 
воспитанники военно-патриотических 
организаций. И, разумеется, главными гостями 
становятся ветераны войны.

РАССКАЗАТЬ
О ГЕРОЯХ

Основным организаторами 
мероприятия являются Департа-
мент образования и молодежной 
политики Югры и автономное уч-
реждение «Центр военно-патрио-
тического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе». 

На протяжении целого меся-
ца в Югре проходил конкурс на 
лучшую исследовательскую рабо-
ту «Звезда Героя Отечества». Ре-
бята выбирали своего героя, как 
правило – ветерана, и старались 
раскрыть его характер. Причем 
одним из основных критериев 
оценки являлось взаимодействие 
с родственником выбранного ге-
роя. Авторы лучших работ полу-
чают возможность лично высту-
пить перед гостями.

В этом году финальный этап 
проводился в школе №6 имени-
Героя Советского Союза Нико-
лая Сирина.

«Наше мероприятие прово-
дится в День воинской славы. 
Сегодня с нами на связи в режи-
ме видеоконференции участни-
ки из Нефтеюганска, Лангепаса, 
Советского района и других му-
ниципалитетов. Ребятам предсто-
ит защищать свои исследователь-
ские работы по выбранным геро-
ям. Выступать будут семеро фи-
налистов, в том числе и трое ре-

бят из Ханты-Мансийска», - рас-
сказала Любовь Васильева, за-
меститель директора школы №6. 

Зарема Исрапилова - ученица 
10«а» класса. Патриотизм у нее в 
крови, что не удивительно, ведь 
ее отец, подполковник МЧС, с са-
мого детства прививал дочке лю-
бовь к Родине. Да и героические 
предки у нее в роду имеются, на-
пример – ее дедушка, участник 
Великой Отечественной войны, 
который когда-то совершил под-
виг - подорвал группу фашистов 
в одном из боев. Для Заремы ее 
дедушка - это пример героизма. А 
еще она учится в школе №6, ко-
торая носит имя Героя и девоч-
ка с гордостью рассказывает об 
именной школе. Именно о Нико-
лае Сирине Зарема и решила на-
писать исследовательскую рабо-
ту, которая в итоге стала одной 
из лучших. 

«Николай Сирин – наш зем-
ляк. Его подвиг очень громкий, 
он важен как для нашего города, 
так и страны в целом. При подго-
товке работы я использовала ли-
тературные источники, интернет-
ресурсы, кое-какая информация 
была и в наших архивах. Нико-
лай давно меня впечатлил, ког-
да еще нам рассказывали о нем 
в начальных классах. Некоторые 
факты для своей работы даже 
использовала по памяти. Меня, 

например, удивило, что он вы-
рос в многодетной семье», - по-
делилась впечатлениями Зарема. 

В будущем девушка и сама 
собирается заниматься спасени-
ем жизней -  мечтает стать меди-
ком, а точнее – специалистом по 
онкологии. 

С приветственным словом вы-
ступили директор автономного 
учреждения «Центр подготов-
ки граждан к военной службе» 
Игорь Есин, председатель Хан-
ты-Мансийского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации семей 
погибших защитников Отече-
ства Татьяна Тихон, депутат Тю-
менской областной Думы Алексей 
Аносов, отец Героя России Озде-
мир Мусалаев. Руководитель об-
щественной организации «Долг 
и Память Югры» Татьяна Аста-
фьева презентовала участни-
кам проект «Югра – Вахта Памя-
ти» и электронный вариант Кни-
ги Памяти.

«Хотелось напомнить, что 
жизнь продолжается, не смотря 

ни на что. Также хочу обратить-
ся к молодежи, чтобы вы инте-
ресовались судьбой героев во-
йны и брали себе их как пример 
для воспитания», говорит Озде-
мир Мусалаев, отец Героя России. 

Под конец мероприятия всех 
собравшихся ждал приятный 
сюрприз – флэшмоб с участием 
130 юнармейцев – ребята вы-
строили звезду Героя. 

Присутствующие на встре-
че ветераны отметили, что та-
кие мероприятия очень важны, 
причем, не только для молодых 
людей. Почетный житель Хан-
ты-Мансийска Виктор Черин – 
заслуженный деятель физиче-
ской культуры. Он не понаслыш-
ке знает, что такое война, хотя 
ко времени начала Великой От-
ечественной войны ему испол-
нилось всего 10 лет.  

«Хочу пожелать молодому по-
колению, чтобы оно росло силь-
ным, здоровым, способным защи-
щать нас. А также, чтобы они чти-
ли память тех, кто победил фа-
шизм. Когда началась война, нас 
организовали на работу в кол-
хозе. С того времени мы каждое 
лето помогали в колхозе, чтобы 
быстрее закончилась война: ло-
вили рыбу, выращивали зерно 
– заменяли взрослых людей», - 
вспоминает Виктор. 

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ДОНОРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СДАЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРОВИ

В Ханты-Мансийске 
состоялся XIII 
региональный форум 
«Информационный 
мир Югры». 
Его  посетили 
журналисты, 
блогеры, 
независимые 
авторы, студенты 
факультетов 
журналистики, 
представители 
пресс-служб 
муниципалитетов 
и предприятий, 
органов власти. 
На площадках 
форума участники 
обсуждали самые 
актуальные 
проблемы и 
направления в 
современном 
медиапространстве, 
выясняли 
потребности 
аудитории, делились 
своими наработками 
и перенимали опыт 
коллег. АТМОСФЕРА

НА ПЛОЩАДКЕ МЕДИАФОРУМА
ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ИДЕЙ

Евгения Камильева, корре-
спондент пыть-яхского еже-
недельника «Новая Север-

ная газета», впервые побыва-
ла на информационном фору-
ме Югры. 

«Форум, без сомнения, стал 
местом концентрации самых 
лучших, здравых и своевремен-
ных мыслей и идей журналистов 
округа. Так как я работаю в этой 
отрасли не так давно, для меня 
здесь было много нового и инте-
ресного», – отметила Евгения.

Корреспондентом она работа-
ет чуть больше года, до этого 12 
лет трудилась корректором и не-
многим меньше – фотографом. К 
ней можно смело отнести поня-
тие «универсальный журналист».

«Программа охватила много 
важных тем. Но хотелось бы еще 
увидеть такое направление, как 
фотография. Иллюстрации в пе-
чатных или интернет-СМИ игра-
ют очень большую роль, а ино-
гда – главную. Зачастую именно 
качественная фотография рас-
скажет больше, чем самые крас-

норечивые слова, – подчеркну-
ла Евгения. – В целом организа-
ция мероприятия была на высо-
ком уровне. Домой я еду с бага-
жом знаний, которые постараюсь 
реализовать в своей дальнейшей 
деятельности».

Газетчики, принявшие уча-
стие в работе площадки «Про-
блемы и перспективы развития 
печатных СМИ в Югре», отме-
тили выступление главного ре-
дактора газеты «Борисоглебский 
вестник» Татьяны Пискловой. Го-
стья Ханты-Мансийска подели-
лась опытом поиска интересных 
тем и людей, организации чита-
тельских конкурсов, расширения 
аудитории.

Кстати, в окружном Форуме 
участвовали эксперты из других 
субъектов России: Республики 
Башкортостан, Воронежской об-
ласти, Москвы и других регионов.

СМИ «Городского информаци-
онного центра» Ханты-Мансийска 
– газета «Самарово – Ханты-Ман-
сийск», городское телевидение 
«Новая студия» и интернет-изда-
ние ИА  «News-hm» - были пред-
ставлены в качества опыта функ-

ционирования на основе принци-
па конвергентности, иными сло-
вами слияния всех видов медиа в 
единый информационный ресурс. 
При этом кардинально изменяют-
ся подходы к управлению инфор-
мационными потоками, организа-
ционная структура СМИ, форми-
руется новая бизнес-модель, мо-
дернизируются процессы сбора, 
создания и распространения ин-
формационного продукта.

ОБ ОПАСНОСТИ –
КОРРЕКТНО

Работа журналиста – это по 
большей части освещение 
различных событий, и речь 

идет не только о праздниках или 
мероприятиях. На страницах пе-
чатных изданий, на сайтах и те-
левидении идет в том числе, не-
прерывное освещение процес-

са противодействия экстремист-
ской деятельности. Так, темой 
первого семинара на форуме ста-
ла «Информационная безопас-
ность. Профилактика проявле-
ний терроризма в информацион-
ной среде».

От профессиональной рабо-
ты средств массовой информа-
ции во многом зависит спокой-
ствие граждан и формирование 
у населения антитеррористиче-
ского сознания. Об этом говорил 
руководитель аппарата окружной 
антитеррористической комиссии 
Евгений Лейком:

– Именно СМИ объективно 
обладают самыми оперативны-
ми и масштабными возможно-
стями по реализации государ-
ственных задач в сфере проти-
водействия терроризму и оказа-
нию воздействия на каждого че-

ловека. Вопрос о том, каков бу-
дет этот вектор влияния, весьма 
актуален в Югре.

На семинаре обсудили юри-
дические инструменты по про-
тиводействию терроризму в ин-
формационной среде. Сегодня 
появились специальные право-
вые акты, регулирующие закон-
ные режимы передачи информа-
ции. Кроме того, инструментом 
профилактики проявлений тер-
роризма является проведение 
мероприятий по правовому про-
свещению граждан: круглые сто-
лы, лекции, семинары, выступле-
ния в СМИ, на которых прокуро-
ры разъясняют основные законы 
в данной сфере.

В настоящее время Интер-
нет стал главным источником 
распространения  информа-
ции, в том числе и преступно-
го толка. Поскольку Югра за-
нимает лидирующие позиции 
в России по охвату населения 
Интернетом, то проблема кон-
троля за нежелательным кон-
тентом для нас наиболее ак-
туальна. Чтобы повысить эф-
фективность работы этого на-
правления, Прокуратура окру-
га совместно с ЮНИИИТ вне-
дрили автоматическую поиско-
вую систему «ПОИСК», которая 
позволяет отслеживать проти-
воправную информацию, иден-
тифицировать ее и в дальней-
шем блокировать.

Также на встрече участники 
обсудили действия своих коллег 
во время наиболее громких собы-
тий, разобрали основные ошиб-
ки и поделились своим мнением.
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ЛИГА ДВОРОВОГО ФУТБОЛА НАБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ НА ЧЕМПИОНАТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

МЕДИАСФЕРЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР ЮГРЫ»
ВСЕГО РЕГИОНА

Ц
И
ТА
ТА

:

Наталья 
Комарова, 
Губернатор Югры:

КИСЛОРОД
СОВРЕМЕННОГО МИРА

– Оттолкнусь от 
известного мнения, 

что информация – это 
кислород современного 
мира. Поэтому крайне 

высока ответственность 
журналиста, необходимость 

создания условий для 
ответа на запросы 

людей в информации, ее 
правдивости.

#ЦИФРАБЛИЗКО

Темой нынешнего форума 
стал слоган «Цифра близ-
ко». Выбор не случаен – 

в России идет процесс перехо-
да с аналогового телевещания 
на цифровое. Так, во второй 
день форума начала свою рабо-
ту стратегическая сессия по на-
правлению «Телевидение» по 
теме «Трансформация телевизи-
онного рынка региона при пере-
ходе на цифровой формат веща-
ния в России».

Отключается аналоговое 
телевещание постепенно: 11 
февраля - в 7 субъектах Рос-
сии, 15 апреля – еще в 20, а 3 
июня ожидается самый массо-
вый этап, «аналог» уйдет из 
57 субъектов, в том числе из 
Югры. Отметим, отключает-
ся только «аналог» федераль-
ных каналов, входящих в муль-
типлекс. Региональные кана-

лы и другие, не вошедшие в 
мультиплексы, могут продол-
жать вещать.

Генеральный директор На-
циональной ассоциации телера-
диовещателей Александр Широ-
ких рассказал о том, что в реги-
онах для кабельных операторов 
будет включена «22 кнопка», 
которая выделяется под нужды 
каналов муниципального уров-
ня. Как и «21 кнопка», следую-
щая по счету не дает доступа в 
эфирный мультиплекс, но пере-
водит канал в ранг общедоступ-
ных и освобождает от платы за 
распространение.

«Для вещателя важно, что 
трансляция осуществляется ка-
бельщиками на безвозмездной 
основе. Не менее важно и то, 
что вне зависимости от кабель-
ной сети должна сохраняться 
позиция, что положительно ска-
жется на рекламировании ка-

нала. Это плюсы, – подчеркнул 
Александр Широких. – Но есть 
и минусы: все муниципальные 
каналы «22 кнопка» не спасет, 
потому что существуют регио-
ны в стране, где «кабель» раз-
вит слабо».

По итогам обсуждения вопро-
сов стратегической сессии по на-
правлению «Телевидение» будет 
составлен резюмирующий доку-
мент от профессионального со-
общества, который отправят на 
рассмотрение в окружное пра-
вительство.

ЛУЧШИМ – ПОЧЕТ

За два дня медиафорума у 
участников была прекрасная 
возможность обновить свои 

подходы к работе, приобрести 
новые знания и выслушать мне-
ния ведущих экспертов страны, 
представителей ИА ТАСС, РАН-
ХиГС, Гильдии межэтнической 
журналистики и т.д.

Для участников самого мас-
штабного слета югорских жур-
налистов была подготовлена 
насыщенная программа, кото-
рая включала публичные лек-
ции, семинары, мастер-клас-
сы ,  посвященные  актуаль -
ным вопросам медаикоммуни-
каций, фейкам и фейлам, но-
вым форматам работы средств 
массовой информации, отрас-
левым направлениям и много-
му другому.

На XIII окружном форуме 
«Информационный мир Югры» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победите-
лей конкурсов «Журналист года 
Югры», «Стоп коррупция», «Мир 
нашему дому». Так, заслужен-
ную премию в номинации «Ле-
генда журналистики» получила 
сургутянка Галина Решетникова, 
ставшая наставником для многих, 
воспитавшая не одно поколение 
профессионалов.

В номинации «Лучший жур-
налист Югры» победителем ста-
ла заместитель начальника ре-
дакции финно-угорских и тема-
тических программ окружной те-
лерадиокомпании «Югра» Татья-
на Гордеева.

В номинации «Лучший журна-
лист печатных СМИ» первое ме-
сто разделили главный редак-
тор газеты «Аргументы и Факты 
– Югра» Наталья Корба и кор-
респондент газеты «Сургутская 
трибуна» Илюза Хафизова.

Победителями в номинации 
«Лучший журналист сетевых 
СМИ» признаны контент-редак-
тор центра «Открытый регион» 
Александр Мальцев и редактор 
сайта «Вестник Сургутского рай-
она» Анастасия Тарасова.

Лучшим телевизионным жур-
налистом автономного окру-
га стала шеф-редактор редак-
ции информационных программ 
окружной телерадиокомпании 
«Югра» Анна Ошуркевич.

Анжела Безпрозванных
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ДВА ХАНТЫМАНСИЙЦА НАПИСАЛИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» НА «ОТЛИЧНО»ФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАПОЛНИТСЯХАНТЫ-МАНСИЙСК НАПОЛНИТСЯ
АРОМАТОМ ПАСХАЛЬНОЙ ВЫПЕЧКИАРОМАТОМ ПАСХАЛЬНОЙ ВЫПЕЧКИ

ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ!ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ!

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Людмила 
Савина, 

директор МБУ СШОР:

«ДВАЖДЫ
ВЫПУСКНИКИ»

- Наши дети заканчивают 
образовательную и 

параллельно спортивную 
школу, и выпускной у нас 

ничем не отличается 
от выпускного в 

образовательной школе. 
Каждому мы выдаем 

сертификат об окончании 
и присвоении какого-то 

разряда. При поступлении в 
вуз педагоги будут знать, 
что у них есть спортсмен, 

имеющий, как минимум, 
первый взрослый разряд. 

Он сможет участвовать в 
соревнованиях и защищать 

честь своего вуза. 
Особенно это ценится, 

конечно, на факультетах 
физической культуры.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

В спортивной школе олим-
пийского резерва состоялся 
выпускной вечер. Стены учеб-
ного заведения с сертифика-
тами и спортивными разряда-
ми покинули восемь учеников 
- семеро лыжников и один сно-
убордист.

Иван Чикирдин с самого дет-
ства занимался в школе олим-
пийского резерва. Он окончил 
отделение «Лыжные гонки» и 
в свои 18 лет получил звание 

кандидата в мастера спорта. 
Спортивные достижения и ро-
дительская поддержка не да-
вали ему расстраиваться и сда-
ваться, даже когда приходилось 
очень тяжело: 

– Было сложно, но я прояв-
лял характер и дисциплину. По-
сле школы все идут домой, а я - 
на тренировку, в воскресенье у 
всех выходной, а я встаю рано 
утром и снова иду на трени-
ровку. Спорт – это прежде все-

го дисциплина и характер. Он 
учит никогда не сдаваться. По-
мощь родителей и успехи на со-
ревнованиях не позволяли мне 
расстраиваться и отступать, – 
рассказал Иван.

Всем ребятам вручили свиде-
тельства об окончании спортив-
ной школы, а также памятные су-
вениры от экипировочного цен-
тра имени Е. Дементьева, благо-
дарственные письма получили и 
родители, которые поддержива-

ли своих детей и вдохновляли их 
на новые победы:

– Мы пришли поздравить 
сына, он проявил огромное тер-
пение, силу воли и организован-
ность. Мы же постоянно под-
держиваем своих детей, вдох-
новляем и помогаем добиваться 
своих целей. Был момент, ког-
да наш сын часто болел, и нам 
даже советовали заканчивать 
со спортом. Но мы нашли хоро-
шего доктора, занимались про-
филактикой и закаливанием, и 
у нас все получилось! – расска-
зала Оксана Стополянская, мама 
Ивана Чикирдина.

После напутственных роди-
тельских и тренерских слов про-
изошла историческая церемония 
«внесения факта на лыжу» с име-
нами выпускников.

Игорь Вершинин
Фото спортивной школы 

олимпийского резерва

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА – 60 ЛЕТ

В канун празднования Светлого Христова Вос-
кресения, 27 апреля, в столице Югры пройдет XVI 
городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба». 
Свой ассортимент, в том числе пасхальную про-
дукцию, жителям и гостям окружного центра го-
товятся показать более десятка местных произво-
дителей и мини-пекарен. В этом году мероприятие 
пройдет на территории, прилегающей к городско-
му рынку «Лукошко». 

Как проинформировали в управлении потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей, на 
прилавках традиционно можно будет найти сотни 
куличей, караваев, пирогов, а также творожные 
пасхи, праздничные подарочные пирожные и пас-
хальные сувениры.

Среди товаров будут представлены и сами про-
дукты, которые понадобятся при подготовке пас-
хальных блюд и угощений: сметана, творог, моло-
ко, куриное яйцо и многое другое. Все это приве-
зут не только  югорские производители, но и гости 
из соседних регионов.

«Праздник хлеба» давно уже стал доброй, хоро-
шей традицией. Ежегодно он привлекает все боль-
ше жителей и гостей города. Мероприятие такого 
формата не только способствует обмену профес-
сиональным опытом между производителями, но и 
повышению интереса к самому празднику – к Пас-
хе»,– отметила начальник управления потреби-

тельского рынка и защиты прав потребителей Ад-
министрации Ханты-Мансийска Ирина Ульянова.

Управление общественных связей 

В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
В ВОСКРЕСЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА (ул. ГАГАРИНА, 17) 

СОСТОЯТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВИТ 

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИСКОЙ МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ.

27 АПРЕЛЯ
ПОСЛЕ УТРЕННЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ СОСТОИТСЯ 
ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ (ДО 18.00).

23:30 - ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ. 
НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОГО  КРЕСТНОГО ХОДА, 
НОЧНАЯ  БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

28 АПРЕЛЯ
9:00 - ПОЗДНЯЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, 

ПОСЛЕ - ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ (ДО 16:00).
14:00 - ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В «ЮГРА КЛАССИК», 

БИЛЕТЫ - В ХРАМАХ ГОРОДА.
16:00 - ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ ПРАЗДНИКА СВЕТЛОГО 

ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ, 
С УЧАСТИЕМ ДУХОВЕНСТВА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА.

18:00 - ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В «ЮГРА КЛАССИК», БИЛЕТЫ - В ХРАМАХ ГОРОДА.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА».

А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Хан-
ты-Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать 
заявку на технологическое присоединение в электронной форме. Главное преиму-
щество этой услуги очевидно - подать заявку можно в любое удобное для себя 
время, сократив тем самым количество очных визитов в сетевую организацию.
После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку че-

рез «личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муни-
ципальное предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора 
и выполнения технологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без по-
сещения МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощно-

сти до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающими 
устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно 

подать на официальной странице предприятия в социальной сети «В Контакте» 
(https://vk.com/hmges).

ннн

Городское общество жителей блокадного Ленинграда поздравляет Кали-
стратову Тамару Николаевну с 85-летием!

Уважаемые родители детей дошкольного возраста!
В связи с техническими работами сервис проверки 
очереди в детские сады работает только через 

мобильное приложение «Госуслуги Югры».

УВАЖАЕМЫЕ
ЮГОРЧАНЕ!

В период весеннего призыва на военную службу в 2019 году в военной прокура-
туре тюменского гарнизона, военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и военном комиссариате города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийско-
го района ХМАО-Югры осуществляется работа консультационного центра и телефо-
на «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратит-
ся за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с про-
хождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать 
жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления. 
Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о наруше-
ниях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться по те-
лефону военной прокуратуры в г. Тюмени: 8(3452) 64-75-88 (ул. Полевая, д.1, корп.2), 
в военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 8(3467) 39-70-
30 (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.120), а так же в военный комиссариат города Хан-
ты-Мансийск и Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры 8 (3467) 33-24-60 и 8 (3467) 
39-72-08 (г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.10)

Военный комиссар города Ханты-Мансийска
 и Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
А.В. Зибарев

Первичная организация ветеранов ОРТПЦ (РТРС) поздравляет именин-
ников, родившихся в мае:
Мирюгина Анатолия Андреевича и Такунцеву Любовь Ивановну!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОРТПЦ! 
От имени первичной организации ветеранов ОРТПЦ (РТРС) поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем радио и связи!
Невидимые информационные волны вот уже более ста лет объединяют лю-

дей по всему миру. И все это благодаря вашей работе. Спасибо вам за такой 
кропотливый многолетний труд! От всей души желаем вам, вашим семьям здо-
ровья, счастья и благополучия, душевного спокойствия и позитивных новостей 
на эфирных волнах!

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
89505002767

В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ В ТЦ NEBO.

И ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВЕСЕННИХ КУРТОК

И ВЕТРОВОК
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ.

Пусть цветет ваше сердце верою,
Пусть надежда вас держит за руку,

Пусть любовь сестрой станет верною,
А беда убегает в панике!

Мы желаем вам помнить доброе,
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят в прошлое,
А счастливое будет вне времени!
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