
№ 21 6 мая
2021 года

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

Уважаемые хантымансийцы! 
Дорогие ветераны!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

20 стр.

ПОБЕДА! ОДНА НА ВСЕХ!
Впервые в своей истории хок-

кейный клуб «Югра» выиграл ре-
гулярный чемпионат Высшей хок-
кейной лиги, завоевав сразу два 
высших приза – Кубок Шелкового 
пути и Кубок Петрова

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 мая для каждого россиянина – священ-

ный праздник. День, когда мы особенно ощу-
щаем глубокую связь поколений, понимаем, 
как важен мир. 

В каждой ханты-мансийской семье чтят и 
бережно хранят память о подвиге предков-
фронтовиков. В этом году шествие «Бес-
смертного полка» снова проходит на страни-
цах газеты «Самарово – Ханты-Мансийск». 

Эту добрую традицию мы начали в прошлом году, когда пандемия и 
связанные с ней ограничительные меры не позволили провести ше-
ствие в традиционном формате. Хантымансийцы горячо поддержа-
ли проект. В этом году в строю «Бессмертного полка» на страницах 
газеты пройдут уже 380 героев.

Дорогие ветераны! 76 лет назад вы завоевали мир для нашей стра-
ны. Низкий поклон вам, победители! Мы, ваши потомки, бесконечно 
благодарны вам за военные и трудовые подвиги! 

Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начи-
наниях, каждодневной заботе о старшем поколении, воспитании наших 
детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к истории Родины.

Желаю всем вам здоровья, мирного неба над головой, благополу-
чия и процветания!

С праздником, дорогие хантымансийцы! С Днем Победы!

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Весь мир отмечает 76-ю годовщину Ве-
ликой Победы над фашизмом. 
Мы живем в свободном государстве, у нас 

есть возможность работать, заниматься лю-
бимым делом, создавать семьи, воспитывать 
детей, радоваться их успехам. Эти свобода, 
счастье – заслуга ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 
По линиям связи поколений мы сохраня-

ем память о подвигах наших отцов, дедов, 
прадедов, о жертвах страшной войны. Мы потомки победителей – хра-
нители мира. 
Коренной сургутянин Михаил Иванович Кушников был призван в ряды 

Красной Армии в августе 1941 года, ему было 18 лет. За время войны 
четырежды ранен. За мужество, отвагу, героизм он получил 23 награ-
ды. Михаил Иванович участвовал в штурме Берлина, ушел из жизни в 
2001 году. Он вспоминал: «Некоторые офицеры, сержанты и солдаты 
поставили свои подписи на стенах Рейхстага. В том числе, нашел и я 
место на стене и написал: «Сургут. М. Кушников». 
Послания героев, пропитанные неостывающим жаром войны, – это 

«акты о безоговорочной капитуляции» гитлеровского режима. Это гра-
нитные страницы летописи Великой Победы.
Низкий поклон вам, Защитники Отечества.
С праздником, дорогие югорчане! С Днем Победы!

Губернатор Югры Наталья Комарова

УУвваажжааееммыыее ххааннттыыммааннссиийййццыы!! 
ДДооррооггииее ввееттеерраанныы!!

Доррооггииее ввееттеерраанныы!! 
УУвваажжааееммыыее ззееммлляяккии!!

ЧТИТ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКХАНТЫ-МАНСИЙСК
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15 МАЯ В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

СТОЛИЦА

ФАКТ:

СОБЫТИЕ

ПАТРИОТИЗМ ОБЪЕДИНЯЕТ

На площадках всех 
регионов Уральского 
федерального округа 
и 150 площадках 
в муниципальных 
образованиях 
прошел первый 
окружной военно-
патриотический форум 
«Подвиг поколений».

Ханты-Мансийск стал участником военно-патриотического форума «Подвиг поколений»Ханты-Мансийск стал участником военно-патриотического форума «Подвиг поколений»

О ПОДАРКЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

9 МАЯ МАРШРУТЫ 8 «Б»
И 13 БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНАМ

Акция «Бесплатный проезд 
в честь Великой Победы» ста-
ла доброй традицией в Хан-
ты-Мансийске. Коллектив во-
дителей маршрута 8 «Б», ко-
торый обслуживает индиви-
дуальный предприниматель 
Э.Г. Макарян, проводит ее 
уже девятый год. В этом году 
бесплатно будут перевозить 
всех пассажиров и «маршрут-

ки» индивидуального пред-
принимателя А.С. Степаняна 
по маршруту 13.

«Наш коллектив водите-
лей поздравляет горожан с 
наступающим праздником - 
Днем Великой Победы! Пусть 
эта Победа вдохновляет толь-
ко на хорошие поступки, лю-
бовь к Родине», - говорит Эд-
гар Макарян.

Вот уже шестой год под-
ряд Благотворительный фонд 
«Память поколений» прово-
дит патриотическую акцию 
«Красная гвоздика» по всей 
России.
В этом году исполняется 

80 лет с начала Великой От-
ечественной войны. Мы мо-
жем сохранить память об этих 
страшных событиях и побла-
годарить героев нашей стра-

ны не только словом, но и де-
лом.

«Волонтеры  Победы» 
начали  раздавать  знач -
ки и боксы акции на пло-
щадях и в парках Ханты-
Мансийска.
Собранные в рамках ак-

ции средства отправятся 
на оказание медицинской 
помощи ветеранам боевых 
действий.

ВКЛАД В ПОБЕДУ 
УРАЛЬЦЕВ И СИБИРЯКОВ
В работе форума приня-

ли участие заместитель Ми-
нистра обороны России – на-
чальник Главного военно-по-
литического управления Во-
оруженных Сил РФ Андрей 
Картаполов, Губернатор Тю-
менской области Александр 
Моор, Герои Российской Фе-
дерации, представители орга-
нов власти, ветеранских и об-
щественных организаций, во-
лонтерского движения, врачи. 
К участникам форума об-

ратился Полномочный пред-
ставитель Президента Влади-
мир Якушев:

«Форум проходит накану-
не главного праздника наше-
го народа – Дня Победы. 
Урал и Западная Сибирь 

внесли огромный вклад в раз-
гром врага. Сотни тысяч на-
ших земляков сражались на 
передовой. 
При этом война стерла 

грань между фронтом и ты-
лом. Линия фронта проходила 

через каждый цех и колхозное 
поле, каждый дом и семью. На 
победу работали все. 
Труд уральцев и сибиря-

ков обеспечил армию луч-
шим в мире оружием. Эваку-
ация сотен предприятий, на-
лаживание их работы, освое-
ние новой техники и техноло-
гий не имеют аналогов в исто-
рии. Это наша гордость на все 
времена».
Сегодня в Уральском фе-

деральном округе действуют 
3 тысячи 500 молодежных и 
детских организаций патрио-
тической направленности. Во 
всех субъектах созданы реги-
ональные штабы «Юнармии». 
Сформировано 1300 юнармей-
ских отрядов, которые объе-
диняют 40 тысяч ребят. Ак-
тивно развивается Россий-
ское движение школьников. В 
его рядах уже более 103 ты-
сяч человек. 
В уральских регионах дей-

ствуют 183 поисковых отряда 
– это 3 600 поисковиков.
Активно в стране развива-

ется добровольческое движе-
ние. Только в Уральском фе-
деральном округе насчиты-
вается более 157 тысяч во-
лонтеров.

НА УРОВНЕ
РЕГИОНА

В работе форума приня-
ли участие все муниципали-
теты Югры. Перед его нача-

лом председатель Думы Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа Борис Хохряков в сту-
дии, расположенной в столи-
це региона, вручил волонте-
рам благодарственные пись-
ма за активную общественную 
деятельность и значитель-
ный вклад в проведение со-
циально значимых меропри-
ятий в Югре.
Вице-спикер окружного 

парламента, руководитель 
депутатского объединения 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья 
Западнова поделилась впе-
чатлениями от первого этапа 
масштабного военно-патри-
отического онлайн-форума 
УрФО «Подвиг поколений».

«Форум эмоционально за-
ряжает. Память поколений – 
великая вещь. Память о геро-
ях Великой Отечественной во-
йны – кто ушел от нас, и кто 
с нами – самое главное. Это 
и есть историческая правда, 
память рода. Память, которую 
хранят в каждой семье, пото-
му что Великая Отечествен-
ная война коснулась каждой 
семьи. Об этом сегодня и шел 
разговор.
Меня очень порадовало, 

что в нашем регионе суще-
ствуют великолепные проек-
ты, которые реализуются мо-
лодыми людьми», – отметила 
Наталья Западнова.
Стоит отметить, что только 

за прошлый год в округе про-
шло около 400 региональных 
и муниципальных мероприя-
тий патриотической направ-
ленности, акций и проектов, 
в которых было задействова-
но более 800 тысяч югорчан.
Участники форума обсуди-

ли вопросы реализации соци-
ально значимых патриотиче-
ских инициатив, опыт и прак-
тики по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
вопросы развития волонтер-
ского движения, работу всех 
организаций в условиях пан-
демии и другие.

Подготовил
Евгений Дюмин

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ АКЦИЯХ
Приближается 9 мая 

– одна из важнейших 
дат отечественной 
и мировой истории. 
В этот день мы 
отдаем дань подвигу 
наших предков, 
участвовавших 
в Великой 
Отечественной 
войне. Сделать 
это можно, приняв 
участие в любой из 
предложенных акций. 
Присоединяйтесь!

«Окна Победы». Укра-
шайте свои окна символами 
Великой Победы. Размещайте 
фотографии в социальных се-
тях с хештегом #ОкнаПобеды.

«Поем двором». 9 мая 
артисты КДЦ «Октябрь» про-
ведут акцию «Поем двором» 
в местах проживания вете-

ранов Великой Отечествен-
ной войны. «Фронтовые бри-
гады» организуют концер-
ты прямо во дворах, чтобы 
поздравить ветеранов, со-
блюдающих режим самои-
золяции.

«Добрая суббота». Ор-
ганизаторы конкурса «Боль-
шая перемена» продолжают 
проводить акцию «Добрая 
суббота». В этот раз школь-
никам предлагают снять ви-
деоролик с рассказом о том, 
как проходил День Победы в 
1945 году в их семье. Расска-
зать об этом могут как сами 
дети, так и их старшие род-
ственники. Поделиться сво-
им роликом можно в группе 
«Большой перемены» соцсе-
ти «ВКонтакте».

«Письмо  Победы». 
Волонтеры Победы призы-
вают хантымансийцев на-
писать и отправить сло-

ва благодарности ветера-
нам. Сделать это можно, 
разместив пост с хэште-
гом #ПисьмоПобеды или 
отправив письмо на почту 
pismo@vsezapobedu.com. 
Написать можно знакомому 
ветерану или узнать у ак-
тивистов о тех, кому было 
бы приятно получить слова 
благодарности. Все письма 
будут напечатаны на спе-
циальных бланках и вру-
чены Волонтерами Победы 
ветеранам к 9 мая.

«Зеркало истории». 
Суть проекта - совместить 
прошлое и настоящее с по-
мощью современных и во-
енных фотографий. Принять 
участие во флэшмобе может 
любой желающий. Для этого 
необходимо создать коллаж 
из фотографий и выложить у 
себя на странице, используя 
хештег #Зеркалоистории.

О ПРАЗДНОВАНИИ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ СЕЗОН РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ

ДЛЯ БЛАГА ГОРОЖАН
Добровольцы-спасатели будут работать при поддержке органов местного самоуправления
Администрация 
Ханты-Мансийска 
будет сотрудничать 
с региональным 
Добровольно-
спасательным 
пожарным 
формированием. 
Соответствующее 
соглашение подписали 
глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин и руководитель 
пожарного 
формирования 
Василий Загваздин.

СОДЕЙСТВИЕ _______________________________________________________________________

Хантымансийцы приняли участие в обучающем семинаре Избиркома ЮгрыХантымансийцы приняли участие в обучающем семинаре Избиркома Югры

В Ханты-Мансийске усовершенствуют велодорожку

ВЫБОРЫ __________________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО ___________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ ЗАПОЛНИТЬ 8 БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРОКАТИМСЯ С КОМФОРТОМ

Соглашение о сотрудни-
честве предполагает прове-
дение рейдовых профилак-
тических мероприятий в об-
ласти пожарной безопасно-
сти, в том числе обществен-
ный контроль, участие в про-
ведении аварийно-спасатель-
ных работ, просветительскую 
работу в области пожарной 
и общей безопасности, про-
ведение профилактических 

мероприятий с детьми, в том 
числе в образовательных ор-
ганизациях.
Максим Ряшин поблаго-

дарил общественника за ак-
тивную деятельность. «Во-
лонтерское движение в Рос-
сии, в нашем городе наби-
рает обороты, и я глубоко 
убежден, что у него боль-

шое будущее. Благодаря 
таким энтузиастам, как вы, 
большое количество людей 
вовлекается в решение жиз-
необеспечивающих задач, 
учится относиться к горо-
ду как к своему дому, де-
лать все, чтобы он был бо-
лее безопасным, комфорт-
ным и красивым», – отме-

тил руководитель муници-
палитета.
Также он выразил уверен-

ность, что при такой энергич-
ной работе активистов добро-
вольческого объединения, его 
деятельность скоро значи-
тельно расширится.
Напомним, в 2020 году Ад-

министрацией города Ханты-
Мансийска Добровольно-спа-
сательному пожарному фор-
мированию был передан по-
жарный автомобиль. Осталь-
ное спасательное оборудо-
вание приобретено за счет 
средств грантов. Объедине-
ние является пятикратным 
получателем Грантов Прези-
дента России и Губернато-
ра Югры.

«Мы работаем и развива-
емся на благо горожан, их 
безопасности и комфортного 
проживания», – подчеркнул 
Василий Загваздин.
На сегодня в организации 

числится более 100 ханты-
мансийцев, из них 23 чело-
века имеют допуски на туше-

ние пожаров. В постоянной 
боевой готовности находят-
ся пять-шесть человек. Это те 
люди, которые в любое вре-
мя дня и ночи готовы после-
довать в место для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. 

«Вклад каждого гражда-
нина может быть существен-
ным, и для этого добровольцу 
не обязательно иметь опре-
деленную подготовку. До-
статочно, например, помочь 
принести воду, перенести ру-
кавную линию, встать в оце-
пление, особенно, когда лю-
бопытные снимают происхо-
дящее и мешают профессио-
налам. Практика показывает, 
что в случае реальной угро-
зы добровольцы оперативно 
и с большим желанием при-
ходят на помощь. Так было 
во время лесных пожаров в 
Югре, когда на борьбу со сти-
хией вышли сотни наших зем-
ляков», – рассказал Василий 
Загваздин.

Анжела Безпрозванных

В преддверии подготов-
ки и проведения выборов де-
путатов Госдумы РФ и совме-
щенных с ними выборов де-
путатов окружной и Тюмен-
ской областной Дум, а также 
выборов в представительные 
органы МСУ члены территори-
альной избирательной комис-
сии и председатели несколь-
ких участковых избиратель-
ных комиссий города Ханты-
Мансийска приняли участие в 
семинаре-совещании на тему 
«Подсчет голосов избирате-
лей при совмещении феде-

ральной, региональной и му-
ниципальной избирательных 
кампаний», организованном 
Избиркомом Югры в городе 
Нефтеюганске.
Избирком Югры разрабо-

тал практическое занятие для 
членов участковых избира-
тельных комиссий, на осно-
ве которого члены участко-
вой избирательной комиссии 
№ 422 города Нефтеюганска 
пошагово продемонстрирова-
ли работу УИК после заверше-
ния процедуры голосования 
избирателей, начиная с за-

крытия избирательного участ-
ка до установления итогов го-
лосования и подписания ито-
говых протоколов.

19 сентября 2021 года в 
Югре пройдет уникальная из-
бирательная кампания, в ко-
торой будут совмещены фе-
деральный, региональный и 
муниципальный уровни вы-
боров.
Жителям Ханты-Мансийска 

предстоит заполнить 8 изби-
рательных бюллетеней. Та-
кое количество бюллетеней 
усложняет процесс подсче-

та голосов членами УИК, по-
этому организаторы выборов 
должны на практике отрабо-

тать все необходимые навы-
ки, отыграть возможные ситу-
ации и пути их решения.

В столице Югры в 2021 году 
завершится строительство  ве-
лодорожки и многофункцио-
нальной детской спортивной 
площадки по ул. Коминтерна, 
8. Их состояние проверили де-
путаты Думы Ханты-Мансий-
ска, кандидаты – участники 
предварительного внутрипар-
тийного голосования партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и предста-
вители общественности.

НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА
Велодорожка, проходящая 

от ул. Дзержинского до ул. Ря-
биновой, составит 5,5 км.

«Она будет обустроена в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» . В ходе об-
устройства проводим работы 
по расширению старых тро-
туаров и установке новых. На 
велодорожке установим до-
рожные знаки и разметку», 
– пояснил начальник отдела 
благоустройства и природо-
пользования департамента 
городского хозяйства Марат 
Галиуллин.
Также будут обустроены 

три зоны отдыха на пути сле-
дования велосипедистов.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА
Территория, расположен-

ная по ул. Коминтерна, 8, ста-
нет многофункциональным 
комплексом со спортивной 
площадкой и детской зоной.
Площадка будет оборудо-

вана по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» с применением 
инструмента инициативного 
бюджетирования.

«В спортивной зоне дети 
смогут играть в дворовые 
виды спорта: такие, как ба-
скетбол, волейбол, футбол. 

Появятся здесь и воркаут-
площадка, и огороженная 
детская площадка с каче-
лями и горками разных ви-
дов, зоной для скалолаза-
ния. Она будет защищена от 
осадков», – рассказала заме-
ститель директора Департа-

мента городского хозяйства 
Дилара Харисова. 
Предварительные сроки 

сдачи объекта намечены на 
август 2021 года. Участники 
рейда остались удовлетворе-
ны проверкой.

Евгений Дюмин

куку

_____________

ЩАДКА 
ХА И СПОРТА
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28 апреля в школе 
№4 ученики старших 
классов проверили 
свои знания о Великой 
Отечественной 
войне. Поддержать 
Всероссийскую 
историческую акцию 
«Диктант Победы» 
пришли депутаты 
окружной Думы 
и Думы города 
Ханты-Мансийска, 
представители 
волонтерских 
организаций и 
общественники. 

Жители Ханты-Мансийска написали «Диктант Победы»Жители Ханты-Мансийска написали «Диктант Победы»

ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ДЕТЯМ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОБЕДЕ  _________________________________________________________________

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ДЕТСКИМИ РУКАМИ
В Ханты-Мансийске проходит ежегодная выставка моделей военной техникиВ Ханты-Мансийске проходит ежегодная выставка моделей военной техники
Винтовки в натуральную величину, Винтовки в натуральную величину, 
танки, самолеты – вручную созданные танки, самолеты – вручную созданные 
школьниками поделки, посвященные школьниками поделки, посвященные 
Великой Отечественной войне, Великой Отечественной войне, 
представлены на городской выставке представлены на городской выставке 
«Военная техника».«Военная техника».
Мероприятие проводит-

ся в Ханты-Мансийске уже в 
11 раз. Организует ее Меж-
школьный учебный комби-
нат. Его воспитанники – уче-
ники из всех школ города, – 
под руководством педагогов, 
а также самостоятельно соз-
дают модели военной техни-
ки в преддверии Дня Победы.

«Возраст участников от 7 
до 16 лет. Выставка направ-
лена на создание условий для 
творческой самореализации 
детей, а также формирова-
ния интереса к истории нашей 
страны и развития патриотиз-
ма. По итогам выставки луч-

шие работы будут отмечены 
и представлены на онлайн-
выставке, которая проводит-
ся с 1 по 10 мая. Ее можно по-
смотреть на YouTube-канале 
Межшкольного учебного ком-
бината», – рассказала Инна 
Манвелян, заведующая цен-
тром технического творче-
ства Межшкольного учебно-
го комбината.
В этом году работы оцени-

ваются по нескольким номи-
нациям: автотранспорт, бро-
нетехника, авиация, артил-
лерия и стрелковое оружие, 
а также диорама – инсталля-
ция с несколькими моделями. 

В первую очередь учитывает-
ся качество исполнения и кре-
ативность.
Всего в этом году было 

представлено более 150 ра-
бот из разных материалов. 
Есть модели, копирующие 
реальную технику, а есть 
и более оригинальные. По-
делки есть как из бумаги и 
бросового материала, соз-
данные учениками началь-
ных классов, так и из дерева, 
выструганные ребятами по-
старше. Воспитанники ком-
бината создают различные 
модели по таким направле-
ниям, как: автоконструиро-
вание, авиация и космонав-
тика, мастерская художников 
и прочее. Чем старше ста-
новятся дети, тем сложнее 
и конструкции их поделок.

Евгений Дюмин

В ФОРМАТЕ ЕГЭ
Перед началом диктанта 

все участники прошли реги-
страцию и получили блан-
ки с индивидуальными но-
мерами. После чего орга-
низаторы провели инструк-
таж и раздали конверты с 
заданиями, содержание ко-
торых никто не знал зара-
нее. Известно только их ко-
личество - 25.
Задания  были  такого 

рода: нужно было по кар-
тинке определить памятник, 
прочитать выжимку из до-
кумента и назвать событие, 
историческую личность или 
место, о котором в нем гово-
рится. Где-то нужно выбрать 

вариант из предложенных, а 
где-то вписать правильный 
ответ самому. На выполне-
ние всех заданий участникам 
давалось 45 минут.

«Это не проверка знаний, 
а возможность в очередной 
раз почувствовать сопричаст-
ность к истории нашей стра-
ны. Мне понравились зада-
ния, там есть отсылки к ху-
дожественным произведени-
ям, необходимо было про-
вести некий ассоциативный 
ряд. И мне нравится, когда во-
прос заставляет тебя размыш-
лять», - поделился Александр 
Лавренов, заместитель пред-
седателя Думы города Ханты-
Мансийска.
После диктанта участни-

ки отметили, что некоторые 
вопросы оказались сложны-
ми. Кто-то справился с рабо-
той очень быстро. Самой пер-
вой вышла ученица 10 класса 
Элина Мнацаканянэ:

«Вопросы были легкие, 
если заранее подготовиться. 
Именно этим я и занималась 
дома. Конечно, есть и слож-
ные, но я решила сделать те, 
в которых была больше всего 
уверена».
После диктанта своими 

эмоциями поделился и пред-
седатель Думы Югры Борис 
Хохряков:

«Два вопроса вызвали у 
меня затруднения, поэтому 

надо будет потом проверить 
– правильно ответил или 
нет. На самом деле, знание 
ответов говорит о том, что 
мы с уважением относимся 
к событиям Великой Отече-
ственной войны. К тем лю-
дям – победителям, кото-
рые дали возможность жить 
нам и нашим детям. Поэто-
му «Диктант Победы», стар-
товавший в 2019 году, бу-
дет еще долгие годы востре-
бован».
Подведение итогов дик-

танта продлится до 24 июня, 
победители отправятся в Мо-

скву на парад Победы на 
Красной площади.

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
В этом году диктант напи-

сали почти 800 тысяч человек 
в очном формате. Для этого 
по всей стране было органи-
зовано более 16 тысяч пло-
щадок.
Так, на Эльбрусе диктант 

написали активисты поиско-
вого движения России, они 
расположились в горном при-
юте «Липрус» на высоте 4 
тысячи метров над уровнем 
моря. Но это еще не все. Пар-

тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 
поддержке Россотрудниче-
ства и активистов движения 
«Волонтеры Победы» орга-
низовала «Диктант Победы» 
в 80 странах. Более чем в 30 
странах акция прошла очно: 
в Абхазии, Армении, Афгани-
стане, Вьетнаме, Иордании, 
Израиле, Казахстане, Конго, 
Лаосе, Марокко, Молдавии, 
Португалии, Румынии, Сер-
бии, Таджикистане, Узбеки-
стане, Эфиопии, Польше, Тур-
ции, Финляндии и других.

Ольга Нагимова
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НАША ПАМЯТЬ

Я ДО СИХ ПОР СЛЫШУ
ТУ САМУЮ ПЕСНЮ…
Накануне Дня Победы 
в редакцию пришло 
трогательное письмо за 
подписью «Кичерова-
Батенькова А.П.». В 
нашем городе трудно 
потеряться, и я нашел 
автора. Меня встретила 
приветливая, с доброй 
улыбкой седовласая 
женщина. Анфиса 
Павловна Батенькова, 
в девичестве Кичерова, 
мама сына и трех 
дочек. А еще у Анфисы 
Павловны три внука 
и три внучки, пять 
правнуков и пять 
правнучек. Счастливая 
мама, бабушка и 
прабабушка. Ее память 
бережно хранит 
далекие и тревожные 
дни детства. Впрочем, 
вот ее история.

«Много всего произошло 
в моей жизни, много утекло 
воды в Иртыше, а детская па-
мять хранит события военно-
го лихолетья.
Хочу рассказать о своих 

братьях Саше и Ване Кичеро-
вых, которые защищали нашу 
страну и навсегда остались на 
поле брани в годы Великой 
Отечественной войны.

САША
Старшего брата Алексан-

дра, 1921 года рождения, на 
действительную службу при-
звали в 1938 году. Я была 
еще совсем маленькой пяти-
летней девчушкой, но карти-
на проводов Саши и его дру-
зей в армию стоит перед гла-
зами, как живая.
Был жаркий солнечный 

день. Призывников усадили 
в огромный неводник. Это 
такая большая деревянная 
лодка, с которой рыбаки за-
брасывали невод. Вместе с 
парнями поехали и их девуш-
ки. Из родной деревеньки За-
водные призывников должны 
были доставить в Реполово – 
там был сельсовет и прича-
ливал пассажирский паро-
ход, на котором новобран-
цев и повезут дальше.
Неводник отчалил от бе-

рега, а провожающие одно-
сельчане стояли на берегу 
и смотрели вслед, прикры-
вая глаза от ослепительного 
солнца. И тут по водной гла-
ди Иртыша разлилась рус-
ская песня. Это запели наши 
новобранцы и их невесты. 
Неводник давно уже скрыл-

ся за излучиной реки, а пес-
ня все не кончалась и слы-
шалась долго-долго в звеня-
щей тишине. 
Мама дала волю слезам, 

только когда мы пришли до-
мой. Она плакала, а папа ее 
уговаривал – не плачь, про-
служит Саша три года и вер-
нется домой. А еще он гово-
рил, что войны не будет – Со-
ветский Союз заключил дого-
вор с Германией о ненападе-
нии на десять лет.
Не знал папа, что Герма-

нии верить нельзя, и его сло-
вам не суждено было сбыть-
ся. Брата из армии мы ждали 
осенью 1941 года, но в июне 
грянула война.
Саша был малограмот-

ным, письма от него прихо-
дили редко и были они ко-
роткие и скупые. Как и где 
воевал наш Саша? Не писал 
он об этом. А в сорок четвер-
том получили мы письмо из 
госпиталя города Калинина. 
Писал его товарищ, сосед по 
палате: ранен Саша в руку, 
просит не переживать и до-
стойно  переносить все тяже-
сти нашей жизни. А потом и 
вовсе письма перестали при-
ходить. На запрос папы  при-
шел ответ, в котором сооб-

щалось, что Кичеров Алек-
сандр Павлович пропал без 
вести 3 мая 1945 года. Поз-
же пришло извещение о его 
награждении Орденом Славы 
третьей степени. Брат Ми-
хаил обращался в окружной 
военкомат в Ханты-Мансий-
ске с просьбой выдать нам 
награду как память о бра-
те, но получил отказ с фор-
мулировкой: родственникам 
награды не выдают. А мама 
до конца своих дней ждала 
возвращения своего первен-
ца – сына Сашу…

ВАНЯ
Другой мой брат Иван 

ушел на фронт доброволь-
цем в 1943 году. Ушел вме-

сте с другом, с которым ра-
ботал в узле связи. Связи-
стами они были и на фрон-
те. Друзья всегда были ря-
дом, стелили одну шинель, 
другой укрывались, ели, 
как говорится, из одного 
котелка. 
Воевать им довелось под 

Ленинградом. Ваня домой 
писал часто. Помню, в од-
ном из писем он написал, 
чтобы о нем не беспокои-
лись: предателем не будет, 
или голова в кустах, или 
грудь в крестах. А он вот 
таким и был у нас.
Позже друг его и расска-

зал подробности гибели на-
шего брата. После очеред-
ного тяжелого боя прерва-
лась связь с командовани-
ем, кто-то из солдат собрал-
ся идти, чтобы ее восстано-
вить. А Иван велел всем от-
дыхать – пойдет он сам. Но 
только выскочил из окопа, 
как получил тяжелое ране-
ние от выстрела «кукушки 
фашистской» - так солдаты 
называли немецких снай-
перов, которые прятались 
обычно на деревьях, скры-
ваясь в их кронах. Брата 
не успели донести даже до 
санчасти: он умер по доро-
ге. Похоронен Иван Павло-
вич Кичеров в Ленинграде 
в братской могиле.

МОЙ ПАПА
А еще хочу рассказать о 

человеке сложной судьбы, 
во многом похожей на судь-
бы многих и многих людей 
его поколения – о моем отце. 
Павел Александрович Ки-
черов родился 11 сентября 
1893 года в деревне Ушаро-
ва Тобольского района То-
больской губернии в много-
детной бедной семье. С ма-
лых лет папа со своим отцом 
Александром Васильевичем 
ходил на заработки. Дедуш-
ка мой был мастером на все 
руки - отличным плотником, 
столяром и стекольщиком. 

Этим ремеслам и навыкам 
научил и моего отца. 
За свою долгую жизнь 

папа прошел три войны: 
Первую мировую, на кото-
рой за свою отвагу получил 
Георгиевский крест, Граж-
данскую, пришлось воевать 
и на фронтах Великой Оте-
чественной. 
Призвали в армию его, 

когда ему исполнилось уже 
пятьдесят лет. Служил в пе-
хоте, дошел до Харькова. Во 
время бомбежки его после 
взрыва засыпало землей в 
воронке, в которой он укрыл-
ся. А когда бомбежка закон-
чилась, оставшиеся в живых 
пошли искать уцелевших то-
варищей, и кто-то вспомнил 
– а где наш старик Кичеров? 
Нашли, откопали. Папа полу-
чил сильную контузию, и по-
сле госпиталя его комиссо-
вали. А когда ехал домой, в 
поезде у него украли все до-
кументы. И пришлось рабо-
тать ему до шестидесяти лет, 
а после выхода на пенсию он 
получал пенсию сорок семь 
рублей. Маме доплачивали 
пять рублей за потерю двух 
сыновей на войне.
Работы папа не боял-

ся с детства. Даже будучи 
на пенсии всегда принимал 
предложения директоров 
второй и четвертой школ от-
ремонтировать парты и дру-
гую мебель, вставить разби-
тые стекла.
Прожили мои родители - 

Павел Александрович и Анна 
Ефремовна – в уважении и со-
гласии пятьдесят лет. Кроме 
погибших Саши и Вани, вы-
растили еще семерых детей. 
Правда, из всей нашей боль-
шой семьи осталась я одна – 
1933 года рождения, из по-
коления, которое называют 
«Дети войны».
А братья мои Саша и Ваня 

сложили свои совсем еще мо-
лодые головы за свое Отече-
ство и за нас с вами, живущих 
в мире уже более трех четвер-
тей века. 
Но они навсегда остались в 

памяти моей. Как и та русская 
песня, которая плыла над Ир-
тышом в далеком 1941-м. Пес-
ня, под которую мой старший 
брат уходил в вечность…
Поздравляю всех земля-

ков, а особенно жителей на-
шего самого красивого и лю-
бимого нами города, где я 
живу с 1941 года, с Днем Ве-
ликой Победы!».

Подготовил
Анатолий Корнеев

Александр Кичеров

Иван Кичеров

Павел Кичеров

В ЮГУ ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВИДЕОСТУДИЮ
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ФАКТ: ФОТОКОНКУРС «ОТКРОЙ ЮГРУ!» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ РАБОТЫ

НАГРАДЫ ДОСТАВАЛИСЬ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО
Михаил Прыпин рассказал о самых тяжелых воспоминанияхМихаил Прыпин рассказал о самых тяжелых воспоминаниях
своего деда Михаила Патрахина – о боях за Кенигсбергсвоего деда Михаила Патрахина – о боях за Кенигсберг

Юные хантымансийцы подготовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войныЮные хантымансийцы подготовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войны

С ПРАЗДНИКОМ! _____________________________________________________________________

ЗА ВКЛАД В ПОБЕДУ

Моя мама Татьяна Михай-
ловна Прыпина как-то показа-
ла мне военные фотографии 
своего отца и моего деда, а 
также попросила сделать не-
большую презентацию из фо-
тографий и историй, расска-
занных дедом о фронтовом 
времени, для памяти в на-
шей семье.
Мой дед Михаил Афанасье-

вич Патрахин родился 14 ноя-
бря 1925 года в крестьянской 
семье. С 7 лет помогал свое-
му отцу по хозяйству и учился 
в школе, но закончить ее по-
мешала война. Дедушка был 
призван в ряды Советской Ар-
мии 1 января 1943 года, и в 
его биографии настало самое 
трагическое и суровое время.
Истории моего деда, кото-

рый воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной, ото-
звались в моем сердце стро-
ками из песни: «…Эх, дороги, 
пыль да туман, холода, трево-
ги да степной бурьян. Знать 
не можешь доли своей, мо-
жет, крылья сложишь посре-
ди степей…»
И на долю моего деда вы-

пало…
Молодого солдата с пер-

вых дней призыва послали 
на курсы младших лейтенан-

тов первого Прибалтийского 
фронта, по окончании кото-
рого присвоили звание млад-
шего лейтенанта. Но вскоре 
Михаил Афанасьевич был на-
значен на должность коман-
дира артиллерийской роты, 
входящей в состав 261 арт-
полка третьего Белорусского 
фронта, который нанес удар 
по фашистам в боях по Вос-
точной Пруссии.
Границы Восточной Прус-

сии были закованы в железо 
и бетон, приграничная земля 
изрезана траншеями и воен-
но-инженерными сооружени-
ями. Для защиты Восточной 
Пруссии немецкое командова-
ние располагало тремя арми-
ями, насчитывавшими 41 ди-
визию. Здесь находилось так-
же значительное число самых 
разных воинских частей и уч-
реждений: полицейские, кре-
постные, учебные, запасные, 
технические и тыловые, что 
значительно повышало об-
щую численность войск. Не-
смотря на суровое требова-
ние Гитлера не оставлять по-
зиций без приказа, немецкие 
войска под ударами Красной 
Армии были вытеснены с этих 
земель и побеждены.
Особое значение в рас-

сказах деда, которое мы слы-
шали, имела история о штур-
ме Кенигсберга. Сухие стро-
ки все-таки не смогут опи-
сать всего, что дед пережил 
в боях при взятии крепости. 
Именно поэтому он очень до-
рожил медалью «За взятие 
Кенигсберга».
Мой дед вспоминал:
«В марте 1945 года мы на-

чали готовиться к штурму Ке-
нигсберга. Учебные занятия 

проходили и днем, и ночью, 
с боевыми стрельбами и при-
менением тяжелой техники, 
с преодолением противотан-
ковых рвов. В это время вой-
ска нашей 43-й армии выш-
ли на передовую и заняли ис-
ходные позиции для наступле-
ния. 5 апреля в 10 часов утра 
мне было приказано со взво-
дом провести разведку боем, 
овладеть первой траншеей 
противника и там закрепить-

ся. После короткого артналета 
отдаю команду: «Взвод, в ата-
ку! За мной!» На нас обрушил-
ся шквал ружейно-пулемет-
ного, минометного и артилле-
рийского огня. Многие погиб-
ли, но задача была выполнена. 
Утром 6 апреля залпы наших 
«катюш» возвестили о начале 
двухчасовой артподготовки. 
Тысячи орудий разных кали-
бров обрушили свою огневую 
мощь на укрепления и живую 

силу противника. После этого 
цепи нашей пехоты пошли в 
атаку по всему фронту. На дру-
гой день мы были уже в чер-
те города и продолжали ата-
ковать противника. Артилле-
ристы вели орудийный огонь 
по чердакам домов, где нахо-
дились вражеские снайперы и 
корректировщики огня. А мы, 
пехотинцы, начинали с под-
вальных помещений и закан-
чивали очистку зданий от про-
тивника на верхних этажах. И 
так дом за домом, квартал за 
кварталом… На пятый день 
нашего наступления в Кениг-
сберге наступила тишина. Нас 
направили на косу Балтийско-
го моря, враг продолжал ока-
зывать ожесточенное сопро-
тивление. Там я был ранен и 
направлен в госпиталь… Шел 
последний месяц войны…»
После окончания войны 

мой дед вернулся в родное 
село. В вечерней школе полу-
чил неполное среднее образо-
вание. И с 1951 года тридцать 
восемь лет проработал учи-
телем физкультуры и труда. 
За многолетний безупречный 
труд он был отмечен множе-
ством почетных грамот, зна-
ками и медалями.
Умер Михаил Афанасье-

вич Патрахин 5 февраля 2005 
года. Моя семья бережет его 
медали и ордена, понимая, что 
они достались очень дорогой 
ценой. Наша страна потеряла 
миллионы людей, и память о 
Великой Отечественной вой-
не, ее жертвах, о тех, кто вы-
стоял и победил фашизм, оста-
ется не только в наших серд-
цах, но и сердцах наших детей.

Михаил Прыпин

Читатели детской библио-
теки совместно с Ханты-Ман-
сийским комплексным цен-
тром социального обслужи-
вания населения и волонтера-
ми «серебряного» возраста в 
рамках проекта «Связь поко-
лений» провели мастер-класс 
по изготовлению броши из Ге-
оргиевской ленты.
Юные читатели под чут-

ким руководством старших 
сделали подарки для вете-
ранов в знак особой благо-

дарности за вклад в дело 
Победы.
Инструктор Ханты-Мансий-

ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления п. Шапша Надежда Эспе 
рассказала детям о значении и 
истории возникновения акции 
«Георгиевская ленточка», а ин-
структор Анна Собянина откры-
ла секреты создания красивой 
и аккуратной броши.
Также ребята подписали 

открытки для ветеранов с по-

желаниями и поздравления-
ми с 9 Мая. 
Своими впечатлениями 

поделился участник мастер-
класса Иван Мытку:

– Мне очень понравилось 
писать пожелание ветера-
ну на открытке, я очень ста-
рался!
Дети и мудрые помощни-

ки выразили пожелание и в 
дальнейшем совместно про-
водить досуг на творческих 
встречах.
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Мы продолжаем вести 
рубрику, посвященную 
патриотическому 
проекту «Наследники 
Победы». Сегодня 
о своем предке 
рассказывает Ирина 
Захарова.

История рода СусловыхИстория рода Сусловых

Я ГОРЖУСЬ
СВОИМ ДЕДУШКОЙ

ТАМ ТАКОЕ
ТВОРИТСЯ!

Мой дедушка, Суслов Ан-
дрей Степанович, родился 28 
августа 1918 года в д. Кислое 
Ишимского района Тюменской 
области. Детей в семье было 
много, но не все выжили. В 
родословном древе, которое 
было составлено мной в 2006 
году, по словам родственни-
ков, у прадеда Суслова Сте-
пана Герасимовича и праба-
бушки, в девичестве Остро-
вицкой, Евдокии Лаврентьев-
ны, было семеро детей: Фек-
ла, Александр, Алексей, Се-
рафима, Степанида, Мария и 
мой дедушка – Андрей. Кро-
ме того, у прадеда была еще 
дочь Ольга от предыдущего 
брака. Но ее отдали на воспи-
тание в семью брата Степана 
Герасимовича, у которого не 
было детей.
Жили в достатке. Работа-

ли много. Было огромное хо-
зяйство и дом.
Феклу Степановну роди-

тели готовили на обучение 
в церковь, но, когда пришла 
пора отдавать дочь на обу-
чение, по пути в монастырь, 
встречные отговорили их от 
этого решения, мол: «Да что 
вы! Там же такое творится!». 
О том, что же творится в церк-
ви, неизвестно. Но дочь вер-
нули назад и отдали замуж 
за местного сироту Ивана Бе-
лова.
У Александра Степановича 

и его жены Марии Ивановны 
было трое детей: сын и две 
дочери – Лидия и Александра. 
Но сын умер.

У Алексея Степановича и 
его жены Анастасии Яковлев-
ны в 1923 году родился сын 
Виктор, а Мария Степановна 
сбежала замуж из дома без 
благословения.

НАЕДИНЕ
С ТАЙГОЙ

На основании оперативно-
го приказа народного комис-
сара внутренних дел СССР № 
00447 об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисо-
ветских элементов от 30 июля 
1937 года, семья была вынуж-
дена переехать, а вернее ска-
зать, их отправили в кулац-
кую ссылку.
В историко-краеведческом 

сборнике «Наша общая горь-
кая правда», выпущенном Го-
сударственным музеем При-
роды и Человека в 2003 году, 
опубликован список имен 
тех, кого называли кулака-
ми или спецпереселенцами, 
кого оставили на правом бе-
регу Оби ни с чем. Высадили 
на берег, сказали: «Будете 
жить здесь», бросили немно-
го инструментов для строи-
тельства и… оставили наеди-
не с вековой тайгой. В списке 
есть и семья деда, правда, не 
в полном составе.
Прадеда Степана уже не 

было в живых. Старшего сына 
Александра ночью забрали из 
дома. Увели на расстрел как 
врага народа – кулака. Часть 
семьи Сусловых сослали в по-
селок Кедровый. Так и нача-
лась «новая жизнь». Выжи-
вали, как могли. Долгое вре-
мя жили в землянках, пока не 
начали строить дома для сво-
их семей.
Жена Александра Степано-

вича, Мария Ивановна, забо-
лела и умерла, а дочек – Ли-
дочку и Шурочку определили 
в детский дом. Но при любой 
возможности они продолжали 
общаться и со своей бабушкой 
Евдокией Лаврентьевной и со 
своим дядей – Андреем Степа-
новичем.

БЫЛ
МИНОМЕТЧИКОМ

13 мая 1942 года дедуш-
ка был призван на военную 
службу. Был зачислен кур-
сантом в 4-й учебный тан-
ковый полк. С января 1943 
до мая 1945 года воевал в 
1350-м стрелковом полку ми-
нометчиком. В копии предпи-
сания сообщается о том, что 
с 7 июля по 8 октября 1945 

года он находился на изле-
чении при воинской части 
02343 по поводу контузии. 8 
октября 1945 года деда де-
мобилизовали на основании 
Закона Верховного Главно-
командующего от 23 июля 
1945 года и направили в рас-
поряжение Ханты-Мансий-
ского окружного военкома-
та. Вернувшись в Ханты-Ман-
сийск, он проработал тока-
рем в сплавконторе 37 лет.

БЕРЕЖНО
ХРАНИМ

В домашнем архиве хра-
нятся пять благодарностей 
деда. «Красноармейцу Сус-
лову Андрею Степановичу. 
Вам, участнику боев, за ов-
ладение крепостью Прага 
– предместьем Варшавы и 
важным опорным пунктом 
обороны немцев на вос-
точном берегу реки Вис-
ла, приказом Верховного 
Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза то-
варища Сталина от 14 сен-
тября 1944 года объявлена 
благодарность». Под тек-
стом изображение воинов 
с автоматами и танками с 
советским флагом в руке. 
Сохранился штамп войско-
вой части 51876, полевой 
почты.

«Красноармейцу Суслову Ан-
дрею Степановичу. Приказом 
Верховного Главнокомандую-
щего Маршала Советского Сою-
за товарища Сталина от 5 марта 
1945 года. Вам объявлена бла-
годарность за отличные боевые 
действия при овладении горо-
дами Штаргард, Наугард, Поль-
ции – важными узлами комму-
никаций и мощными опорны-
ми пунктами обороны немцев 
на Штеттинском направлении». 
«Приказом Верховного Главно-
командующего Маршала Совет-
ского Союза товарища Сталина 
от 20 марта 1945 года № 304 за 
овладение городом Альтдамм и 
ликвидацию сильно укреплен-
ного плацдарма немцев на пра-
вом берегу реки Одер восточ-
нее Штеттина всему личному 
составу нашего соединения, в 
том числе и Вам, принимавшему 
участие в боях, объявлена бла-
годарность».
Также бережно хранятся 

медали и ордена: орден Крас-
ной Звезды, медали «За отва-
гу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейные медали.

СЛОВАМИ НЕ ОПИСАТЬ
Дедушка умер 11 авгу-

ста 1983 года, не дожив до 

65-летия победы всего 17 
дней.  Во втором браке с 
моей бабушкой у него было 
7 детей. Четверых внуков 
он даже нянчил, в том чис-
ле двух моих родных сестер. 
Я родилась через 4 года по-
сле того, как его не стало. И 
мне не посчастливилось за-
стать его седину.
Брат дедушки Алексей Сте-

панович с женой Анастасией 
и сыном Виктором тоже про-
живали в Ханты-Мансийске. У 
Виктора родилось три сына: 
Алексей, Александр и Сер-
гей, которых уже тоже нет в 
живых. Но у Александра Вик-
торовича есть сын, мой пле-
мянник, которого я, к сожале-
нию, не знаю.
Благодаря  сайту  Ми -

нистерства  обороны РФ: 
podvignaroda.ru я нашла до-
кументы о вручении дедуш-
ке «ордена Красной Звезды» 
и «Медали за отвагу» с опи-
санием подвигов, которые 
он совершил. Спустя столь-
ко лет я узнала об этом впер-
вые! И словами не описать, 
насколько я горжусь своим 
дедушкой! 

Суслов Андрей Степанович, красноармеец 
(рядовой, минометчик стрелкового полка)

ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ «МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ»
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ФАКТ: ЗА ВЫХОДНЫЕ ЮГОРЧАНЕ ОТДАЛИ МОШЕННИКАМ 17 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙФАКТ:

МОЛОДЕЖЬ  ________________________________________________________________________

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
В Ханты-Мансийске прошла XII спартакиада допризывной молодежи среди школьниковВ Ханты-Мансийске прошла XII спартакиада допризывной молодежи среди школьников

Юнармейцы познакомились с военными документами, собранными педагогамиЮнармейцы познакомились с военными документами, собранными педагогами

ПАМЯТЬ ХРАНЯТ 
СОЛДАТСКИЕ ДНЕВНИКИ
Военно-
патриотическое 
движение «Юнармия» 
включает в себя 
сотни увлекательных 
событий, возможность 
изучать технику и 
заниматься спортом. 
Накануне Дня Победы 
ханты-мансийские 
юнармейцы побывали 
на выставке, 
посвященной 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
и на занятии по 
самообороне.

С 26 по 28 апреля в Ханты-Мансийске С 26 по 28 апреля в Ханты-Мансийске 
прошли ежегодные соревнования прошли ежегодные соревнования 
допризывной молодежи среди обучающихся допризывной молодежи среди обучающихся 
школ города. школ города. 

ДНЕВНИКИ
О ВОЙНЕ

Юнармейцы  по с е т и -
ли краеведческую военно-
патриотическую выставку 
«Всем вам, кто вынес ту во-
йну, поклон и память поколе-
ний». Экспозиция состоит из 
архивных документов и фо-
тографий наших земляков – 
участников войны.
Особенность выставки в 

том, что все материалы о 
бойцах предоставили их род-
ственники - работники об-
разовательных учреждений 
Ханты-Мансийска. Выставка 
была организована Центром 
дополнительного образова-
ния «Перспектива».
Подобные экскурсии для 

юнармейцев проводятся це-
лый год в офлайн и онлайн-
формате. Электронные вы-

ставки размещаются на You-
Tube-канале ЦДО «Перспек-
тива».

«Вот, смотрите, перед 
вами книжица: старая, по-
трепанная, кое-как видны 
надписи. Это дневник за-
мечательного человека – 
Ибрагима Саляховича Бай-
бикова. Он всю войну вел 
дневник, причем делал за-
писи на четырех языках: 
русском ,  татарском ,  не-
мецком и даже арабском, 

– обращается к юнармей-
цам Татьяна Смольникова, 
педагог-организатор ЦДО 
«Перспектива». – А вот еще 
дневник Сергея  Чебаненко 
– он состоял в командном 
составе и также описывал 
события войны. Такие люди 
стоят того, чтобы о них пом-
нили, не правда ли?».
После этого школьни-

ки отправились на первое в 
этом году занятие по само-
обороне.

ЗАЩИЩАТЬ
СЕБЯ

«В «Юнармии» я состою 
несколько месяцев. При-
шел  сюда  по  совету  ро-
дителей. Не пожалел. Се-
годняшняя выставка мне 
понравилась, рассказали 
много интересного. Боль-
ше всего впечатлили ар-
хивные документы. Понра-
вилось и занятие по самоо-
бороне, для меня оно было 
первым .  Хочу  научиться 

защищать себя», - расска-
зал юнармеец Дамир То-
карев.
В 2021 году образова-

тельные  мероприятия  с 
юнармейцами реализуют-
ся в ЦДО «Перспектива», 
а также на территории ор-
ганизаций, с которыми за-
ключены соглашения о со-
трудничестве.

«Для ребят в этом году 
мы организовали различ-
ные мероприятия, на ко-
торых учим  оказывать са-
мопомощь, ориентировать-
ся на местности, собирать 
и разбирать АК-74, авиа-
моделированию ,  г раж -
данской обороне, краеве-
дению. Занятия проводят 
педагоги «Перспективы» 
и другие специалисты», – 
рассказала Евгения Сафи-
уллина, секретарь местно-
го отделения военно-па-
триотического движения 
«Юнармия» города Ханты-
Мансийска. 
В мае планируется за-

пустить образовательные 
мероприятия  для  учени-
ков 5-11 классов. Для того, 
чтобы на них попасть, вос-
питаннику необходимо об-
ратиться к руководителю 
юнармейского отряда.
На  сегодня  в  Ханты -

Мансийске насчитывается 
2105 юнармейцев.

Евгений Дюмин

Ребята проявили себя в та-
ких дисциплинах, как метание 
гранаты, сборка и разборка ав-
томата, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, а также пры-
жок в длину, сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа, накло-
ны и пресс. Кроме того, участ-
ники соревновались в беге на 
дистанции 60 м, а также - 2 км 
для девушек и 3 км для юно-
шей. Все дисциплины входят в 
перечень нормативов ГТО. 

«Команда, которая заня-
ла 1 место в общем команд-
ном зачете, будет представ-
лять город на соревновани-

ях регионального уровня. По 
итогам спартакиады отмече-
ны лучшие команды, а также 
награждены отдельные участ-
ники за личностные качества 
и успехи», –прокомментиро-
вал Степан Ярков, заведую-
щий отделом военно-патри-
отического воспитания МБУ 
ЦДО «Перспектива».
В соревнованиях прини-

мали участие девять команд, 
в каждой из которых было по 
семь человек в возрасте 15-
17 лет. Каждая из них боро-
лась за победу, стремилась 
показать хорошие результаты 

и проявить свои способности 
по максимуму.

«Спорт сопровождает меня 
на протяжении всей жизни. Я 
достаточно часто участвую в 
спортивных мероприятиях от 
школы, и эта спартакиада не 
исключение. Такой формат со-
ревнований мотивирует меня с 
каждым годом становиться бы-
стрее, выше и сильнее. Я счи-
таю, что физическое развитие 
очень важно для человека, и 
именно такие мероприятия по-
могают мне научиться ново-
му и узнать, какие результаты 
я имею и к чему нужно стре-
миться», – рассказала Елиза-
вета Мельничук, ученица 9 «В» 
класса школы №1.

Валерия Кислова
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 10 МАЯ

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 К 65-летию Влада 
Листьева. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо люб-
ви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» 16+
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
1.10 «Модный приговор» 
6+
2.00 «Давай поженимся!» 
16+
2.40 «Мужское / Женское» 
16+
4.00 «Россия от края до 
края» 12+

8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «Обитель. Кто мы?» 
12+
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» 16+

5.00 «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.20 «Дачный ответ» 0+
12.30 «Жди меня» «День 
Победы» 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «СВОИ» 16+
3.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+

22.05 «Колледж» 9-ый вы-
пуск. Финал 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+
1.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Старец. Лисица и ви-
ноград» 16+
9.30 «Старец. Письмо из 
прошлого» 16+
10.00 «Старец. В одной 
лодке» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» 16+
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 
16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 
16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
22.00, 23.00 «Однажды в 
России» 16+
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Праздничный салют»
5.05 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+
5.10 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
8.05 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+

16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
16+
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
0.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
2.15 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
5.40 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+
6.20 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» 12+
7.00 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
7.45 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
8.35, 9.40, 10.45, 11.55, 
13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 0.55 
Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+
1.55, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+

5.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
7.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
12+
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
3.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+
5.20 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+

6.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
9.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
11.50 Фентези «Золушка» 
16+
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
16+
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
16+
1.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯ-
ГА» 6+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.15 Х/ф «ВЕСНА» 6+
11.55 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+
12.40, 0.50 Д/ф «Любители 

орехов. Беличьи истории» 
12+
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
12+
15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
17.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская 6+
17.50 Валерий Фокин и 
Сергей Гармаш о Галине 
Волчек. Творческий вечер 
12+
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
20.30 «Пласидо Доминго - 
Весна. Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ» 12+
1.45 «Признание Фрола 
Разина» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.05 Д/с «Освобождение» 
12+
6.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.15, 13.15, 18.15 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6+
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
3.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
4.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Райана Роудса. Транс-
ляция из Мексики 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 19.30, 22.55 Новости 
16+
7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 
19.35, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
9.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
11.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 16+
14.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 16+
16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ду-
эты. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансля-
ция из Венгрии 16+
21.30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансля-
ция из США 16+
23.00 Тотальный футбол 
12+
0.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
2.25 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
3.25 Новости 0+ 16+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Грана-
да» 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
05:35 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
06:00 Программа «Спецза-
дание. Северный дом. Сол-
даты севера» (12+)
06:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
06:35 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
08:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
08:20 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
08:55 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
09:00 Телесериал «Дивер-
санты» (16+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:15 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Док. фильм «Исто-
рия воздушных таранов» 
(12+)

13:40 Худ.фильм «Отец 
солдата» (6+)
15:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)  
15:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
16:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (16+)  
18:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:15 Телеспектакль «Ти-
хая музыка» (12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
20:00 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
20:15 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
20:45 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
21:35 Военная драма «Сви-
детели» (12+)
23:20 Концерт Тамары 
Гвердцители «Накануне По-
бедной весны» (6+)
01:25 Док. фильм «Исто-
рия воздушных таранов» 
(12+)
02:05 Худ.фильм «Отец 
солдата» (6+)
03:35 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
04:00 Программа «По 
сути» (16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)  

ПЕРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ РОДИВШИХСЯ В МАЕ:

Бочарову Людмилу Андреевну, Данилову Любовь 
Борисовну, Кошкарову Валентину Александровну, Ку-
тафина Виктора Анатольевича, Лаврентьеву Алексан-
дру Федоровну, Петрову Галину Петровну, Плотнико-
ва Виталия Николаевича, Русанова Александра Ива-
новича, Румянцеву Анну Дмитриевну, Черепанову На-
талью Анатольевну, Шевченко Руфину Павловну, Ще-
блякову Валентину Ильиничну.

Поздравляем с днем рождения!

Пусть у вас впереди будет меньше невзгод, 
пусть лишь сияет солнце и светят звезды и луна. 
Желаем Вам бодрости, силы духа, оптимизма и 
неиссякаемой энергии. И – полный вперед!

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ С ДНЕМ РАДИО!

Уважаемые пенсионеры отрасли связи!
Вы, в свое время закладывали не только фун-

дамент, но и успешно формировали современ-
но, по тем временам, систему телекоммуникаций 
на обширной территории всего округа. Ваш про-
фессионализм, высокое чувство ответственно-
сти, умение трудиться с полной отдачей, и есть 
немаловажная Ваша заслуга в достижении со-
временных всех технических формирований в 
отрасли – связь.
Сердечно поздравляем Вас с ДНЕМ ПОБЕ-

ДЫ! Он в сердце у всех, кто знает истинную 
цену мира!
Желаем Вам и вашим семьям крепкого здо-

ровья, земной поклон, Вам, Вы это заслужили, а 
также жизненный наказ - чтоб долго-долго жили!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «ПО КОЛЕ-
НО» 16+
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.50 «Кино в деталях» с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
3.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Клубок» 16+
10.05 «Слепая. Белый миш-
ка» 16+

10.40 «Слепая. Реинкарна-
ция» 16+
11.15 «Слепая. Красная 
роза» 16+
11.50 «Гадалка. Все без 
моей матери» 16+
12.25 «Гадалка. Кенотаф» 
16+
13.00 «Гадалка. Вор време-
ни» 16+
13.35 «Гадалка. Веер для 
фламенко» 16+
14.10 «Гадалка. Подсказка 
кота» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Огненный 
глаз» 16+
16.20 «Гадалка. Люблю вас 
всех» 16+
16.55 «Секреты. Однокласс-
ница» 16+
17.25 «Слепая. Недовесок» 
16+
18.00 «Слепая. Так звучит 
твоя смерть» 16+
18.35 «Слепая. Сердце» 
16+
19.10 «Слепая. Призрачный 
защитник» 16+
19.45 «Слепая. Последняя 
воля» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
1.15 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
4.30 «Старец. В трех со-
снах» 16+
5.00 «Старец. Любовь не по 
плану» 16+
5.15 «Старец. Не бойся 
огня» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Холостяк - 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 0.30, 1.30, 2.20 «Им-
провизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» - 
«Даджест» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» 16+
21.45 «Водить по-русски» 

16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «РЭД» 16+
2.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25, 6.20, 7.10, 8.10, 9.25 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Х/ф «ТАНКИСТ» 12+
17.45 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
НЯНЯ» 16+
18.20 Х/ф «УГРОЗЫСК. АМ-
НЕЗИЯ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ВЕРБА-
ТИМ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
ЛОВУШКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. АБСО-
ЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЕ 
САМОУБИЙСТВО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДО СА-
МЫХ ПЕЧЕНОК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЛЕСТКИ» 
16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КАПЛЯ 
МОРЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КОРОНА 
HОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.10, 1.35 Д/ф «Цена из-
мены» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Советские мафии» 
16+
2.15 Д/ф «Роковые реше-
ния» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+

9.10, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
англицкая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания - жизнь на гра-
ни» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Родной голос. 
Ольга Воронец» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 12+
17.40, 1.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» 16+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.45 Василий Кандинский. 
«Желтый звук» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая мировая во-
йна» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Балтийский флот. 
Битва советских подводни-
ков» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Дмитрий и Яков Луканины 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
1.20 Д/ф «Крымская леген-

да» 12+
2.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+
3.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 14.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.40 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
18.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраханоч-
ка» Прямая трансляция 16+
20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. Вы-
шка. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Вен-
грии 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Бар-
селона» Прямая трансляция 
16+
1.55 «Где рождаются чем-
пионы. Наталья Ищенко» 
12+
2.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА» (Пермский край) 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
05:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-

дание. Северный дом» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
19:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:00 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
21:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
23:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:35 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40, 2.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
0.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Чистюля» 

16+
10.05 «Слепая. Цена побе-
ды» 16+
10.40 «Слепая. Чужой ребе-
нок» 16+
11.15 «Слепая. Виноватый» 
16+
11.50 «Гадалка. Зло в тебе» 
16+
12.25 «Гадалка. В пустоте» 
16+
13.00 «Гадалка. Золотая 
лихорадка» 16+
13.35 «Гадалка. Кварти-
рантка» 16+
14.10 «Гадалка. Хвост» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Звонок» 
16+
16.20 «Гадалка. Привязан-
ная» 16+
16.55 «Секреты. Мой луч-
ший водитель» 16+
17.25 «Слепая. Дурной 
глаз» 16+
18.00 «Слепая. Расплата» 
16+
18.35 «Слепая. Папик» 16+
19.10 «Слепая. Подарок» 
16+
19.45 «Слепая. Самое до-
рогое» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+
1.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+
4.30 «Очевидцы. Белая во-
рона» 16+
4.45 «Очевидцы. Зависи-
мость» 16+
5.15 «Очевидцы. Локоны» 
16+
5.30 «Очевидцы. Перево-
площение» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 4.25 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ПИКНИК» 16+
10.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
11.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ПОЕДИНОК» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. КОМАНДИРОВКА» 16+
13.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЛЕКАРСТВО» 16+
14.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СУДЬБА» 16+
15.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
НАГРАДА» 16+
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ОГОНЬ» 16+
17.45 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ» 16+
18.20 Х/ф «УГРОЗЫСК. УВИ-
ДЕТЬ ПАРИЖ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ 
КОТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. РАС-
СТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕ-
СКОГО СПЕКТРА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ» 
16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КАРА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИШНИЙ СЫН» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 
УХА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ УГАР» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 1.35 «Прощание» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Советские мафии» 
16+
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 
16+
8.45, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.00, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 19.00, 22.35 Х/ф 
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
8.20 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Мастер. Михаил 
Булгаков» 12+
12.30 «Балахонский манер» 
6+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.50 Искусственный от-
бор 6+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.50 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ» 18+
2.25 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая мировая во-
йна» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» 12+
19.40 «Последний день» 
Владислав Листьев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 

12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.15 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» 12+
1.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В 
РАЮ» 12+
3.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 
16+
5.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 19.20, 22.50 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии 16+
11.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вита-
лий Минаков против Анто-
нио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.40, 15.35 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
16+
19.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансля-
ция 16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
0+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция 
16+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
10:40 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)

12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:55 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
21:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
23:35 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
23:50 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
03:20 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
03:35 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.20 «Ураза-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
0.10 Х/ф «РОБО» 6+

1.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
3.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Отличница» 
16+
10.05 «Слепая. А шарик ле-
тит» 16+
10.40 «Слепая. Черный ве-
тер» 16+
11.15 «Слепая. Зачем мне» 
16+
11.50 «Гадалка. Роман с 
деньгами» 16+
12.25 «Гадалка. Танго в 
сети» 16+
13.00 «Гадалка. Чужая 
душа» 16+
13.35 «Гадалка. Печать 
молчания» 16+
14.10 «Гадалка. Домашняя 
работа» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Царевич-
лягушка» 16+
16.20 «Гадалка. Не хочу 
быть тобой» 16+
16.55 «Секреты. Друг» 16+
17.25 «Слепая. Заветное 
желание» 16+
18.00 «Слепая. Насильно 
мил не будешь» 16+
18.35 «Слепая. Поцелуй 
при луне» 16+
19.10 «Слепая. Отец-оди-
ночка» 16+
19.45 «Слепая. Наважде-
ние» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
0.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
2.15 «Чудо. Отец» 12+
2.45 «Чудо. Актриса» 12+
3.15 «Чудо. Такси» 12+
3.30 «Чудо. Супергерой» 
12+
4.00 «Чудо. Свидание» 12+
4.30 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 16+
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние живот-
ные» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ПОЕДИНОК» 16+
6.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КОМАНДИРОВКА» 16+
7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЛЕКАРСТВО» 16+
8.05, 9.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
10.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
НАГРАДА» 16+
10.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ОГОНЬ» 16+
12.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КСИВА» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МРАЗЬ» 16+
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЖАРА» 16+
15.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИГРА» 16+
17.45 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+
18.20 Х/ф «УГРОЗЫСК. ГО-
РЯЧАЯ ШТУЧКА» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ХРА-
ПИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ОТХОДЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ФЕЯ С 
ПРОПЕЛЛЕРОМ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДТП» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ПЛАЧ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
10.40 Д/ф «Александр Не-
вский. Защитник земли рус-
ской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чем» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Советские мафии» 
16+
1.35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Идеальный шпион» 12+
2.15 Д/ф «Последние зал-
пы» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 
16+
8.45, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика 
прибрежная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны ис-
чезнувших гигантов» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастер. Миха-
ил Булгаков» 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30, 1.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке» Вашу ручку, битте-
дритте» 12+
21.25 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» 16+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. 
Начало» 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Операция «Багратион» 
Штурмовик «Ил-2» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Константин Феоктистов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
3.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+
3.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 19.20, 21.30 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Трансляция из 
Москвы 16+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция 16+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция 16+
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. Прямая транс-
ляция 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Реал» Прямая трансляция 
16+
2.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Ви-
льярреал» 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
10:00 (16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
10:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)

11:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
15:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Северный дом» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
18:30 Программа Новости (16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:55 Док. фильм «Вадим Ра-
евский - рыцарь науки» (6+)
21:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
23:20 Программа «По сути» 
(16+)
23:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
23:50 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости (16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «По сути» 
(16+)
03:20 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
03:35 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)



6 мая 2021 г. №21 13ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПЯТНИЦА | 14 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» 16+
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 
0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
3.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Фамильная 
тайна» 16+
10.05 «Слепая. Случайная 
любовь» 16+
10.40 «Слепая. Близкий 
враг» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Каменная 
Гостья» 16+
12.25 «Гадалка. Астраль-
ная мишень» 16+
13.00 «Гадалка. Денежное 
притяжение» 16+
13.35 «Гадалка. Милосты-
ня» 16+
14.10 «Гадалка. Девичник» 
16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Время се-
мьи» 16+
16.20 «Гадалка. Спаси мою 
маму» 16+
16.55, 4.45 «Секреты. От-
ражение» 16+
17.25 «Слепая. Игрушки» 
16+
18.00 «Слепая. Клятва на 
крови» 16+
18.30 «Слепая. Вестник 
смерти» 16+
19.00 «Слепая. Право на 
счастье» 16+
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» 16+
1.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
3.30 «Секреты. Однокласс-
ница» 16+
4.00 «Секреты. Мой луч-
ший водитель» 16+
4.15 «Секреты. Друг» 16+
5.10 «Тайные знаки. Роко-
вая ошибка гениального 
афериста» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Аза-
мат Мусагалиев» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
0.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
2.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МРАЗЬ» 16+
6.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЖАРА» 16+
7.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИГРА» 16+
9.25 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
11.00 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+
11.50 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. РОБОКОП» 16+
12.35, 13.25 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 16+
13.40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ПЯТНИЦА 13-Е» 
16+
14.25 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МАСКА» 16+
15.05 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
15.55 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ» 16+
17.25 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
СЕКТА» 16+
18.00 Х/ф «УГРОЗЫСК. 
ТЕМНАЯ СИЛА» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТ-
НАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. БЛОН-
ДИНКА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СОСЛУ-
ЖИВЦЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БИОХА-
КЕР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОТСРО-
ЧЕННАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. БЛЕСТ-
КИ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Опасные связи» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
5.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00, 5.35 «Давай разве-
демся!» 16+
9.05, 3.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.10, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
балетная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.45 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+
11.55 «Магия стекла» 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.45 В.Трошин. Острова 
12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Лебяжье Ленинград-
ская область 12+
15.35 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 2.00 «Золото графа 
Калиостро» 12+
20.30 Линия жизни. Ки-
рилл Разлогов 12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.35, 9.20, 10.05 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-

вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владимир Легойда 6+
0.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
1.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
3.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ?» 12+
5.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
9.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+
12.35 «Специальный ре-
портаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИО-
НЕР» 16+
17.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+
23.15 «Точная ставка» 16+
0.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зелена Гура» - УНИКС (Ка-
зань) 0+
2.30 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (12+)

10:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «По сути» 
(16+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Юграж-
данин»  (16+) 
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Опален-
ные войной» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Юграж-
данин» (16+)   
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
03:20 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова. «Полет Маргари-
ты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» 16+
1.30 «Модный приговор» 
6+
2.20 «Давай поженимся!» 
16+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+
4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 
16+
23.15 «Международная пи-
лорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня» 
12+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
18.50 Фентези «Алиса в 
Стране чудес» 12+
21.00 Фентези «Алиса в За-
зеркалье» 12+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
1.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ» 16+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 16+
3.30, 4.15 «Мистические 
истории» 16+
5.15 «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 02: 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
2.20, 3.15 «Импровизация» 
16+
4.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Это русская черта: 12 
особенностей национально-
го характера» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
20.05 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 

16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ ГО-
ДОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ» 16+
13.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ 
МНОГО УБИЙЦ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА 
ПАЗУХОЙ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЛИХОРАД-
КА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 
16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Х/ф «БАРС» 16+

7.15 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
9.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
12+
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
16+
0.00 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
2.00, 2.40, 3.20 Д/с «Дикие 
деньги» 16+
4.00, 4.40 Д/с «Советские 
мафии» 16+
5.20 «Закон и порядок» 
16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
11.05, 2.55 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
9.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан» 12+
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая 
природа Баварии» 12+
13.10 «Найти человека» 
12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
14.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
12+
16.05 Т/ф «Театральный 
роман» 12+
18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть над кли-
матом» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» 12+
21.05 Д/ф «За Веру и От-
ечество» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 
12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.40, 8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» 6+
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ульяновск» 6+
10.50 «Улика из прошлого» 
«Боинг» против «Ила» Дело 
о преступной конкуренции» 
16+
11.40 Д/с «Загадки века» 
«Тайна смерти Гесса» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» Ми-
хаил Глузский 6+
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.15, 18.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» 12+
1.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Самый главный 
бой» 16+
1.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 
19.05 Новости 16+
7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
21.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Матч-реванш» 
0+
9.50 М/ф «Первый авто-
граф» 0+
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
16+
19.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Лестер» 
- «Челси» Прямая трансля-
ция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 
Прямая трансляция 16+
0.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер» 0+
5.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
07:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
07:45 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
08:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:30 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
08:45 Программа «По сути» 
(16+)
09:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
09:15 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
09:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
10:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
10:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:30 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
10:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:25 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
11:35 Программа «Персо-

нальный счет» (6+)
11:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:40 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
14:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:45 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
15:30 Программа «Спецза-
дание. Северный дом» (12+)
15:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
20:15 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
21:15 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
21:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:00 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (16+)   
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
01:00 Телеспектакль «Ти-
хая музыка» (12+)
02:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
02:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:55 Программа «По сути» 
(16+)
03:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
03:30 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
03:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
04:10 Музыкальное время 
(18+)   

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Доктора против ин-
тернета» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
16.40 «Тодес» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» 
Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихо-
та» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+

5.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Фентези «Алиса в 
Стране чудес» 12+
16.40 Фентези «Алиса в 
Зазеркалье» 12+

18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
1.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
3.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
12.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
0.45 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
2.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная инту-
иция» 02: 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
1.55, 2.50 «Импровизация» 
16+
3.40 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
9.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
15.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ 
ПАМЯТЬ» 16+
5.50, 3.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН 
ОДИН ИЗ НАС» 16+
6.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК 
ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+

7.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 
16+
8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 0.35, 1.30, 2.20 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» 16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 
Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
16+
3.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО 
ВОЗМЕЗДИЯ?!» 16+

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.05 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» 16+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
4.40 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
5.30 Московская неделя

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЧЕРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
2.40 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 
16+
5.40 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Т/ф «Театральный ро-
ман» 12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.10 «Мы - грамотеи!» 6+
10.55, 1.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
12.20 Письма из провинции. 
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 6+
12.50 Диалоги о животных 
6+
13.30 «Другие Романовы» 
12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Д/ф «Из жизни памят-
ников» 12+
18.20 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца» 12+
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 12+
0.35 Диалоги о животных 
12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №53» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Жаркая осень 
холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.25 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузнецов» 
16+
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
1.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
4.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+
8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Но-
вости 16+
8.05, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дми-
трий Бикрев против Максима 
Буторина. Трансляция из 
Москвы 16+

13.00 Все на футбол с Геор-
гием Черданцевым 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 16+
16.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из Вен-
грии 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ренн» 
Прямая трансляция 16+
0.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 0+
1.55 Современное пяти-
борье. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
2.25 Д/ф «Первые» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Маршрут 
построен» (16+)
08:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
10:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:15 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
10:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
10:45 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
11:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:25 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)

11:35 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
11:45 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Программа «По сути» 
(16+)
14:30 «Трансцендентные 
миры Ференца Листа». Кон-
церты для фортепиано с 
оркестром» (12+)
16:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
16:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
18:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
19:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (16+)  
20:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
21:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
21:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
22:00 Военная драма 
«Франц + Полина» (16+)
00:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:25 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:20 Концерт «В пылаю-
щий адрес войны...» (6+)
02:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:55 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
03:30 Док. фильм «Вадим Ра-
евский - рыцарь науки» (6+)
03:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:10 Музыкальное время 
(18+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• 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.

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разделя-
ют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ПРОДАМ

Продается  трехкомнатная  квар -
тира  в  деревянном  доме  в  Самаро-
во ,  2 этаж .

8-950-500-32-53.
***
Земельный участок, 10 соток, в Ханты-

Мансийском районе, урочище Таволожное 
(последняя остановка дачного автобуса). 
Неразработанный.

89048722032.
***
Продам новые провязы. 40, 60, 65 мм. 

Леска, капрон, баракуда.
89088801360.
***
Продается местный картофель, огурцы 

маринованные. 
33-84-55
***
Продается участок УТС №2, 12 соток за 

речкой Вьюшка,2 поворот направо «Дорож-
ник-3». 300 метров от центральной доро-
ги, высокое место, огорожен, рядом элек-
трическая подстанция, стоимостью 200 
тыс. руб.

8-9028148690, 33-24-38 (после 18.00)
***
Продается язь колодкой. 
89505006075

КУПЛЮ
Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сваха» 
приглашает для знакомства всех кто желает 
встретить свою вторую половинку.

89825592475.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Город/межгород. Авто-
мобиль «ГАЗель».

89125181615.
***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплек-
ты цифрового и спутникового ТВ в наличии. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111.

РАБОТА
Требуется на родовые угодья сторож-по-

мощник, желательно пенсионер. Отдельный 
балок, электричество круглосуточно. Не пью-
щий, без вредных привычек.

89088815355.
***
Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, 

погрузка и т.д.). Со своими инструментами. 
Уборка снега в дворах, с крыш. Для пенсио-
неров скидка 20%.

89828804247, 89825343532.

АРЕНДА
Сдается жилье славянке без в/п в бла-

гоустроенной квартире без хозяев женщине 
или девушке, район ОКБ.

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться
по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

ТЫ НУЖЕН ЭТОМУ ГОРОДУ!
В Частное Охранное Предприятие требу-
ются охранники.
ТЫ: коммуникабельный, ответственный, 
имеешь удостоверение частного охран-
ника.
МЫ: официально трудоустраиваем, своев-
ременно платим зарплату, создаем ком-
фортные условия для твоей работы.
Подробности по номеру телефона:
+79028197882

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок на кладби-
ще бесплатно.
• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение бес-
платно.

Принимаем заявки на изготов-
ление и установку памятников. 
Рассрочка на 3 месяца.

Приглашаем 11 мая в родитель-
ский день за веночной и цветоч-
ной продукцией. Скидка 10% 
(Цветы, венки, корзины.)

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ с 9-00 до 14-00,
ВС - выходной.

com
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ФАКТ: В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ ЮГРЫ

ДИКОСТЬ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ?
Вспомните себя в детстве. 

Лето обжигает зноем. Вы 
вышли из прохладной приго-
родной речки, упали на горя-
чий песок и в ожидании сво-
его следующего забега в воду 
из песка начали лепить ска-
зочный замок. Постепенно 
ваше творение начало обре-
тать крепостную стену с ба-
шенками по углам, вырос вы-
сокий замок в готическом сти-
ле. Вы в восторге от собствен-
ного «шедевра». 
Мимо проходит компа-

ния мальчишек, один из них 
с веселым криком: «Пацаны, 
гляньте, архитектор!» пина-
ет босой ногой по вашему 
творению, и почти построен-
ный вами замок в мгновение 
превратился в кучку влажно-
го песка… 
Вспомнили свое состоя-

ние? Вспомнили, как к горлу 
подступил комок от обиды, а 
из глаз сами собой закапали 
слезы?
Эту сценку из далекого бо-

соногого детства я почему-
то вспомнил, когда увидел, 
что сотворили наши местные 
вандалы на лестнице в Доли-
не ручьев.
Я уже писал об этом за-

мечательном проекте, окон-
чание реализации которого 
намечено на май нынешне-
го года. Помните, с улицы Га-
гарина в Долину ручьев вели 
тропинки, по которым горожа-
не, живущие в домах на хол-
мах, сокращали путь на ра-
боту, в школу, в больницу? 

И вот вместо этих тропинок, 
небезопасных для пожилого, 
да и просто неловкого чело-
века, решено возвести широ-
кие и удобные лестницы с низ-
кими ступенями, с надежным 
ограждением. 
На мой взгляд, они очень 

органично вписались в окру-
жающие их ели, кедры, пих-
ты и совсем скоро станут еще 
одной достопримечательно-
стью нашего уютного и ком-
фортного города. 
От подножия холмов в До-

лине ручьев можно будет спо-
койно, без одышки, без бояз-
ни поскользнуться и упасть, 
без излишнего напряжения 
подняться наверх и выйти 
на улицу Гагарина и прямо к 
Храму Воскресения Христова. 
Для себя я их так и называю – 
лестницы, ведущие к Храму…
Горожане, кстати, уже 

начинают осваивать новые 
маршруты. Я поинтересовал-
ся у встречного молодого че-
ловека – ну, как вам? «Ска-
жу всего три слова – здоро-
во, удобно и легко, - ответил 
он, а потом добавил, «я на Га-
гарина живу и теперь не жду 
автобус, чтобы доехать до во-
долечебницы. Пять минут, и я 
на работе».
Но вот нашлись и у нас ди-

кари, которым все равно, что 
перед ними. У них одна мысль 
– крушить! И крушат. Ради 
того, чтобы погеройствовать 
перед компанией таких же ди-
карей. Ради дешевого самоут-
верждения. 

Помните, в свое время на 
улице Пионерской на бывшем 
пустыре был разбит «Сад до-
брых дел»? Уютные домики 
и разные приспособления и 
конструкции для детей с про-
блемами органов движения… 
Несколько раз он подвергся 
набегам местных вандалов-
дикарей. В результате при-
шлось разобрать этот уют-

ный сад и перенести в охра-
няемое место.
Вот и на недостроенных 

еще лестницах уже начали 
ломать пластиковое ограж-
дение. Просто так, ради заба-
вы, ради позерства перед та-
кими же, как и они сами, дру-
зьями, ради удовлетворения 
своих диких инстинктов. Если 
не остановить вандалов, че-

рез год эти великолепные со-
оружения будут переломаны 
и искорежены местными ди-
карями. Не спасут ни патрули 
волонтеров, ни видеокамеры.
Это вопрос внутренней 

культуры. Признаемся сами 
себе – не залетная шпана за-
нимается вандализмом в на-
шем городе. Это наши с вами 
дети. А еще это означает, что 
не вбили им в головы родите-
ли и учителя простые истины – 
что такое хорошо, и что такое 
плохо. Не показали границы 
дозволенного, перешагивать 
которые нельзя ни при каких 
обстоятельствах. 
Будем объективными: Хан-

ты-Мансийск за последние 
два десятилетия кардиналь-
но изменился, шагнув из полу-
поселка и полудеревни в со-
временный и комфортный го-
род. Идет большая работа по 
благоустройству, и постепен-
но меняется в лучшую сторо-
ну его облик.
Помните, когда на пере-

крестках появились первые 
светофоры, а на улицах фона-
ри, их били и воровали мест-
ные хулиганы? И как долго 
мы всем миром вбивали моло-
дым повесам в головы: «Это 
же для вас сделано!» Мне ка-
залось, что ту дикость мы пе-
режили. Ан нет, неистребима 
она, оказывается. Все закла-
дывается в человека в дет-
стве: и внутренняя культура, 
и внутренняя дикость… 

Анатолий Корнеев

________________________________________________________________________________

ЗДЕСЬ МНЕ УЮТНО БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМ
Валентина Казакова, депутат Думы Ханты-Валентина Казакова, депутат Думы Ханты-
Мансийска, главный врач стоматологической Мансийска, главный врач стоматологической 
поликлиники Ханты-Мансийска:поликлиники Ханты-Мансийска:

Александр Лавренов, заместитель Александр Лавренов, заместитель 
председателя Думы Ханты-Мансийска:председателя Думы Ханты-Мансийска:

Продолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосованияПродолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосования
Продолжаем знакомить читателей с кандидатами – участниками предварительного внутрипартийного голосования. Прием 
анкет участников партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продлится до 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной 
форме. А 30 мая - в традиционном виде на 12 счетных участках, расположенных на территории города.

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

– Я родилась в Ханты-
Мансийске, здесь живет 
моя мама, дети и внуки.  
Куда бы я ни уезжала, в 
каких бы теплых краях ни 
отдыхала, я всегда с не-
терпением жду возвра-

щения домой. Здесь мне 
уютно и комфортно. Я с 
ностальгией вспоминаю 
тот маленький городок с 
деревянными тротуара-
ми, улицу Мира с грунто-
вой дорогой, по которой я 
ездила на велосипеде. Но 
все развивается, меняет-
ся. Так и должно быть. 
Ханты-Мансийск остает-
ся самым уютным, безо-
пасным, где можно стро-
ить планы на жизнь.
Я очень люблю свою 

работу и понимаю, что 

каждый день моей жизни, 
который я провожу в сво-
ей поликлинике и со сво-
ими пациентами, делает 
хантымансийцев счастли-
вее, потому что они ста-
новятся здоровее. Также 
и общественная деятель-
ность, субботники - не-
отъемлемая часть нашей 
жизни. Чем больше, ка-
чественней и с удоволь-
ствием каждый из нас бу-
дет работать, тем лучше 
мы будем делать то ме-
сто, в котором живем.

– Ханты-Мансийск 
– это город, в котором 
мне уютно. Я чувствую 
сопричастность к его 
жизни, развитию. Он 
сейчас по многим по-
казателям лучший. Но 
нужно  помнить ,  что 

Ханты-Мансийск – это 
живой организм со сво-
ими достижениями, по-
бедами, недостатками 
и проблемами. И толь-
ко с заботливым и от-
ветственным отношени-
ем наших жителей го-
род будет оставаться в 
ряду самых лучших му-
ниципалитетов.
У горожан есть много 

возможностей повлиять 
на наш город, сделать 
его лучше, внести вклад 
в развитие: это крауд-
сорсинговые площадки, 

общественные обсужде-
ния, программа инициа-
тивного бюджетирова-
ния, гранты и другое. 
Главное – быть сопри-
частным к обществен-
ной жизни. Неважно, 
родился ты здесь или 
приехал совсем недав-
но. Ты уже часть Ханты-
Мансийска. Я бы хотел 
пожелать людям быть 
конструктивными жи-
телями, которые уважа-
ют и любят свой город, 
действуют, а не просто 
критикуют.
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ФАКТ:

О СОСИСКАХ, РАБОТЕ
И «ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ»
Очередная героиня рубрики «Спасибо за город» - Раиса Ивановна Тимофеева, Очередная героиня рубрики «Спасибо за город» - Раиса Ивановна Тимофеева, 
заведующая складом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» №8.заведующая складом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» №8.

ОХОТА
К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
Сложная и непредсказуе-

мая штука – жизнь человече-
ская. Одни ровно, год за го-
дом бредут по «своей колее», 
другие упорно карабкаются 
вверх по карьерной лестни-
це, третьи не могут удержать-
ся на краю и, в конце концов, 
падают в яму. И есть четвер-
тые – те, кому по каким-то 
причинам не сидится на ме-
сте, кто рискует, бросает все 
и вновь начинает путь с чи-
стого листа.
На первый взгляд, сами 

они не имеют отношения к 
столь кардинальным изме-
нениям в своей судьбе, все-
му виной пресловутый «эф-
фект бабочки», когда какое-
то внешнее воздействие, под-
час совершенно незаметное, 
приводит к непредсказуемым 
последствиям. Но так ли это?
Наша героиня принадле-

жит именно к этой четвертой 
категории людей. Спросите 
ее о причинах столь резких 
«прыжков» в трудовой био-
графии, и она найдет десяток 
абсолютно логичных и объек-
тивных аргументов. Вот толь-
ко ничего они не аргументиру-
ют, а на самом деле все объ-
ясняется лишь глубокой вну-
тренней потребностью «к пе-
ремене мест».

«ОТТОГО
И НЕ СТАРЕЮ!»

Родилась Раиса Ивановна 
на юге Тюменской области, 
в Заводоуковске, где родите-
ли ее трудились на железной 
дороге. Сама наша героиня 
окончила физико-математи-
ческий факультет педагогиче-
ского института и четыре года 
отработала учителем в школе.
А потом ее, активную об-

щественницу, вызвали «на-
верх» и сделали предложе-
ние, от которого девушка не 
смогла отказаться. Услышав 
слово «Надо!», она вздохнула 
и согласилась стать секрета-
рем горкома ВЛКСМ, взвалив 
на себя колоссальный объем 
работы.

- Комсомол – это был со-
вершенно другой и прекрас-
ный мир. Мы все время были 
заняты на каких-то интерес-
ных мероприятиях, куда-то 
стремились, о чем-то мечта-
ли. Уверена, что все, кто вы-
шел из тех времен, вспомина-
ют их с большой ностальгией.

Чуть погодя, наша герои-
ня вновь резко меняет про-
филь работы - партийно-ком-
сомольскую стезю на хло-
потную должность заведу-
ющей городским отделом 
культуры.
Уже в новом веке Раи-

са Ивановна подала при-
мер многим молодым до-
моседам, оставив свой об-
житый, знакомый и ком-
фортный мир и вдруг пере-
ехав в абсолютно незнако-
мый Югорск. Почему имен-
но туда? Оказывается, про-
сто-напросто такой вари-
ант предложила подруга, а 
наша героиня вновь кину-
лась в столь увлекательное 
и манящее Неизвестное. 
До поры до времени тру-

дилась Тимофеева в прослав-
ленном югорском лицее име-
ни Г.Ф. Атякшева инженером 
по охране труда, и все было у 
нее хорошо, да только вновь 
поступило ей интересное 
предложение, теперь уже из 
Ханты-Мансийска…

- Хотелось начать жизнь 
с чистого листа, - признает-
ся собеседница. – Вот и риск-
нула…
Переехав  в  окружной 

центр, поначалу она рабо-
тала в обрнадзоре экспер-
том и консультантом. Когда 
в 2011 году вышла на пен-
сию, в силу возраста поки-
нула госслужбу и перешла 
в центр «Патриот» - снача-
ла в качестве инспектора по 
кадрам, а затем на два года 
стала его директором.
А в 2019 году в телефо-

не Раисы Ивановны раздался 
звонок из школы №8. Ну, и 
дальнейший ход событий вы 
можете смоделировать само-
стоятельно…

- Наверное, оттого я и не 
старею, - смеется собеседни-
ца. – Потому что постоянно 
меняю сферы деятельности. 
Можно сказать, постоянно на-
хожусь в творческом поиске…

СОСИСКИ -
ВНЕ ЗАКОНА

Мы разговариваем в тес-
ном кабинете, с трудом пы-
таясь услышать друг друга 
из-за десятка звонких ребя-
чьих голосов, доносящих-
ся из-за закрытой двери в 
коридор. Перехватив стра-
дальческий журналистский 
взгляд, собеседница пожи-
мает плечами:

- Согласна - шумно, пят-
надцать-двадцать минут в час 
приходится терпеть, но мы 
уже привыкли.
Основная функция заведу-

ющей складом – организация 
бесперебойного и качествен-
ного питания учащихся, обе-
спечение образовательного 
учреждения продуктами.

- Школа у нас большая, 
а складских помещений не 
предусмотрено, поэтому мы 
не можем завозить продук-
ты, например, сразу на неде-
лю. Заявки приходится пода-
вать на каждый день, и с утра 
начинается карусель: заказ 
продуктов – прием товара – 
выдача на кухню, - вздыха-
ет Тимофеева. - А нашим ре-
бятишкам на один раз крупы 
надо 150 килограммов, куры 
- 300 килограммов. Представ-
ляете? И всю птицу надо бы-
стро-быстро разделать и вы-
дать поварам.
Нехватка площадей – это 

самая большая головная боль 

нашей героини. Впрочем, она 
надеется, что с вводом в экс-
плуатацию второй очере-
ди школы №8 в ней появит-
ся достаточно специализиро-
ванных складских помещений.
Увы, но по действующему 

федеральному законодатель-
ству возможности заказчиков 
товаров и услуг сведены к ми-
нимуму - кто даст минимальную 
цену, тот, таким образом, и вы-
игрывает тендер на поставку. 
Конечно, поставщики оказы-
ваются разной степени добро-
совестности и порядочности:

- Возвращать приходится 
достаточно много продуктов, 
но пока справляемся – всеми 
правдами и неправдами.
В школе самостоятель-

но составляют двухнедель-
ное меню - строго согласно 
рекомендациям СанПиН. За-
частую даже вопреки кули-
нарным пристрастиям самих 
школьников: 

- Сосиски, например, сей-
час полностью исключены из 

рациона, а ведь они находятся 
у ребятишек в приоритете. Не 
любят дети печень и рыбу, а 
нам нужно готовить ее дваж-
ды в неделю.
Неоценимым  достоин-

ством очередного места ра-
боты наша героиня считает 
атмосферу, царящую в сте-
нах образовательного уч-
реждения:

- Мне очень нравится кол-
лектив, царящие в нем до-
брожелательные отношения. 
Убеждена, что во многом это 
заслуга нашего директора 
Людмилы Николаевны Феду-
ловой, которая всегда стара-
ется понять и принять мнение 
каждого члена коллектива.

ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ
НЕ ПОЗВОЛЯЮ

А вот в семье нашей геро-
ини, по ее собственному при-
знанию, нет «культа еды», по-
тому что все «сидят» на пра-
вильном питании. Дети давно 
выросли и разлетелись: сын 
Виталий работает на горно-
обогатительном комбинате, 
дочь Яна - домохозяйка. Раду-
ют и достижениями, и одним 
фактом своего существования 
четверо внуков в возрасте от 
10 до 29 лет.
Вопрос об увлечениях, по-

хоже, ввергает Раису Иванов-
ну в нешуточные раздумья:

- Хм… К своему одному-
единственному законному 
выходному просто не успе-
ваю переделать все производ-
ственные дела, поэтому и сво-
бодного времени у меня поч-
ти и нет. Я люблю работать и 
следую принципу «не позво-
ляй душе лениться»…
Если все-таки выпадает 

такая возможность, то наша 
героиня очень любит гулять 
пешком - ей, как всегда, не 
сидится на месте. Обычный 
маршрут: от Самарово до Цен-
тральной площади.

- Красавец Ханты-Ман-
сийск давно уже стал род-
ным и близким. Раньше дума-
ла, что Югорск – это предел 
мечтаний, а теперь вижу, что 
была не права. Недавно внуч-
ка вернулась из поездки в Во-
логду и призналась: наконец-
то поняла, в каком замеча-
тельном городе мы живем! 
Поэтому для меня вопрос пе-
реезда куда-нибудь больше 
не стоит…

Андрей Рябов

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ИГРУШКА»
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В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДАФАКТ:

В разные годы в 
Ханты-Мансийске 
жили уникальные 
люди – краеведы, 
фотографы, 
натуралисты, 
изучавшие историю 
и природу Югры. 
Они трудились тихо и 
незаметно, но их вклад 
в дело сохранения 
духовного богатства 
неоценим. Назову 
лишь несколько 
имен: Юрий Гордеев, 
Новомир Патрикеев, 
Хрисанф Лопарев, 
Анатолий Лахтин 
– каждый из этих 
энтузиастов достоин 
благодарности 
потомков. На мой 
взгляд, к этому списку 
можно причислить 
и Андрея Бородина, 
старшего научного 
сотрудника отдела 
природы Музея 
Природы и Человека…

ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО… 
МЕНЯЛ. НА ФОТОКАМЕРУ

Я ПОВЕДУ
ТЕБЯ В МУЗЕЙ!

…Смотрю на собеседника, 
увлеченно рассказывающего 
о прелестях букашек и значи-
мости грызунов, и не могу от-
делаться от мысли, что пере-
до мной – этакий современный 
Жак Паганель, для которого в 
жизни нет ничего важнее Зна-
ния. Где-то в параллельной 
Вселенной обитают «стенда-
перы» и «звезды» шоу-бизне-
са, существуют биткойн и на-
но-технологии, а в его сказоч-
ном мире невесомо порхают 
бабочки и предаются пылкой 
любви бурозубки...

Детство Андрея прошло 
в поселках Кышик и Пырьях, 
затерянных в таежных урма-
нах Ханты-Мансийского райо-
на. Отец работал бригадиром 
в леспромхозе, мама – завхо-
зом. После окончания педаго-
гического факультета универ-
ситета наш герой три года от-
работал учителем географии 
и биологии в школе, где ему 
очень нравилось.

А потом в его жизни поя-
вился Музей Природы и Че-
ловека.

Сегодня основная функция 
Бородина в стенах учреждения 
– обеспечение изучения той 
составляющей, которая пер-
вой закреплена в его назва-
нии – Природы. Он – специа-
лист в области орнитологии и 
энтомологии, а также терио-
логии – науке о мелких млеко-
питающих. Кандидатская дис-
сертация, над которой он ра-

ботает, носит название «Пой-
менный комплекс мелких мле-
копитающих в слиянии Оби и 
Иртыша».

– Мышевидные грызуны и 
насекомоядные – индикаторы 
окружающей среды. Так как 
жизнь у них короткая, и сме-
на поколений происходит ча-
сто, то животные быстро ре-
агируют на внешние измене-
ния. Некоторые виды играют 
весомую роль в жизни людей. 
Например, водяная полевка – 
переносчик туляремии, поэто-
му вспышка численности при-
водит к эпидемии этой инфек-
ции, как это случилось в 2013 
году. Увеличение количества 
этого вида имеет цикличность, 
поэтому научные исследования 
могут помочь вовремя отреа-
гировать на заболеваемость 
- увлеченно рассказывает со-
беседник.

- Для поиска млекопитаю-
щих я выбираю какой биоце-
ноз или биотоп, где и делаю 
отлов животных. На основе 
этого отлова изучаются эко-
логические показатели, мате-
риал анализируется, пишут-
ся статьи, - продолжает Ан-
дрей. – В рамках исследова-
ния я подготовил коллекцию 
черепов мелких млекопитаю-
щих – более трех тысяч. Впро-
чем, это еще не очень много 
для того, чтобы говорить о 
биологическом виде в целом.

ГАРПИЯ БОЛЬШАЯ, 
PARNASSIUS PHOEBUS

И ПРОЧИЕ
«ФОТОМОДЕЛИ»

Сейчас в стенах музея рабо-
тает выставка «Эффект бабоч-
ки», на которой можно полю-
боваться замечательными фо-
тографиями Андрея Бородина, 
сделанными во время полевых 
работ и экспедиций. Это – еще 
одна ипостась нашего героя, 
проявившаяся в тот момент, 
когда появилась современная 
цифровая техника, позволяю-
щая фотографировать насеко-
мых. Его первая персональная 
выставка «Маленькие обита-
тели лесов и лугов», где были 
представлены несколько де-
сятков работ, долгое время пу-
тешествовала по всему округу 
в качестве передвижной.

- Материала много накопи-
лось, поэтому, когда родилась 
идея создания «Эффекта ба-
бочки», подобрал для нее то, 
что было «в закромах». Основ-
ная идея заключается в том, 
чтобы совместить в одной экс-
позиции фотографии типичных 
растений нашего края и их опы-
лителей – бабочек, реализовать 
своего рода «концепцию луга», 
- кивает на стены со своими ра-
ботами Андрей. - Съемка для 

меня - не просто хобби, а один 
из методов изучения природы. 
И вообще, я не фотограф, я – 
биолог, поэтому всегда стрем-
люсь сделать не просто краси-
вый и узнаваемый, но и инфор-
мативный снимок. И подхожу к 
фотографированию как к про-
цессу научного документирова-
ния, обязательно фиксируя ме-
сто и время съемки.

Будучи по натуре деликат-
ным и скромным человеком, 
лишь при взгляде на «героев» 
своих фотографий он увлека-
ется и начинает с плохо скры-
той любовью описывать их экс-
терьер, особенности поведе-
ния и перипетии личной жиз-
ни. В его речи то и дело воз-
никают то гусеница Parnassius 
phoebus, чью кормовую базу в 
предгорьях Приполярного Ура-
ла, оказывается, составляет 
родиола розовая, то голубянка 
весенняя, чей портрет имеет 
«определенную художествен-
ность», то песчаная оса со сво-
ими интересными привычками.

На вопрос о лучшем из сво-
их снимков герой всерьез заду-
мывается, а потом отрицатель-
но качает головой:

- Лучший снимок я еще не 
сделал. Может быть, никогда 
так и не сделаю. А нравятся 
многие. Безумно рад, напри-
мер, что удалось снять гусени-
цу гарпии большой. Посмотри-
те, какая у нее выразительная 
защитная поза, которой она 
пытается меня напугать!

Честное слово, таким увле-
ченным людям остается толь-
ко позавидовать…

НА ПУТИ
ПОЗНАНИЯ МИРА

Задачи Андрея, как сотруд-
ника музея, не ограничиваются 
только научными изысканиями 
и фотосъемкой. Вернее, совсем 
не ограничиваются. В функции 
Бородина и его коллег вхо-
дит и организация выставок, и 
проведение экскурсий, и лек-
ционная работа, и комплекто-
вание фондов, и формирова-
ние музейного пространства. 
И в реализацию каждого мно-
гокомпонентного направления 
надо вкладывать силы, время, 
энергию.

Вкладывать душу.
- Хорошо, когда работа при-

носит радость и удовольствие, 
когда каждый день становится 
ступенькой на пути познания 
мира, - говорит наш герой. – К 
сожалению, большинство со-
временных людей не видит, 
не чувствует и не понимает 
природу.

Пандемия «Covid-19», раз-
разившаяся на планете в про-
шлом году, внесла свои кор-
рективы в основное - научно-
популярное – направление де-
ятельности музея, и в большей 
степени заставила уйти в циф-
ровое пространство, искать но-
вые формы и методы работы.

Прежде я считал, что каж-
дый человек, имеющий отно-
шение к музейной работе, дол-
жен в глубине души мечтать о 
совершении научных откры-
тий, способных в чем-то пе-
ревернуть представление че-
ловечества об окружающем 
мире. Впрочем, услышав такое 

предположение, Андрей лишь 
засмеялся:

- Научные открытия? Ну, на 
всех биологов новых видов фло-
ры и фауны уже просто не хва-
тит. А маленькие открытия слу-
чаются – это результат каких-то 
наблюдений, дополняющих на-
учную картину мира. Вообще, 
не стоит замахиваться на то, 
чего не сможешь сделать, поэ-
тому я в большей степени счи-
таю себя популяризатором нау-
ки, чем ученым.

О ТОТЕМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

По собственному признанию 
собеседника, именно работа яв-
ляется для него главным увле-
чением в жизни. Достаточно 
сказать, что уже несколько лет 
он практически не выезжал из 
региона - часть полевых иссле-
дований, необходимых для под-
готовки диссертации, приходит-
ся проводить именно за счет 
собственных отпусков.

Хорошую физическую фор-
му, необходимую для постоян-
ных полевых работ в суровых 
природных условиях, помогает 
поддерживать спорт. На протя-
жении двух десятков лет Боро-
дин занимается борьбой, ру-
копашным боем, джиу-джит-
су, в свое время даже работал 
инструктором тренажерного 
зала. На пару с товарищем они 
стараются поддерживать фор-
му и проводят  тренировки, на 
которые «периодически подтя-
гиваются» и друзья-приятели, 
увлеченные единоборствами.

- Люблю читать, предпочи-
таю историю и фантастику, хотя 
в последнее время в большей 
степени перешел на аудиокни-
ги – это позволяет и слушать, и 
попутно заниматься чем-то еще. 
А вот телевидение совсем пере-
стал смотреть – неинтересно.

Напоследок поинтересовал-
ся у Андрея: кем он себя пози-
ционирует при наличии столь 
большого количества «сущно-
стей» и на какого представи-
теля животного мира похож по 
внутреннему мироощущению? 
Ответ нашего героя удивил и 
позабавил:

- Ну, с философской точки 
зрения, я – человек. С профес-
сиональной - биолог и натура-
лист. Вообще я не публичный 
человек, у которого тщеславие 
компенсируется самоиронией. 
А что касается «похожести», то 
я часто употребляю одно выра-
жение: еж – птица гордая, не 
пнешь – не полетит…

Прощаясь, Андрей торопли-
во пожал руку и, не оглядыва-
ясь, заспешил обратно к своим 
бабочкам и бурозубкам…

Андрей Рябов
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ФАКТ:

ПОБЕДА! ОДНА НА ВСЕХ!
ХК «Югра» стал обладателем Кубка Петрова и Кубка Шелкового путиХК «Югра» стал обладателем Кубка Петрова и Кубка Шелкового пути

«Югра! Наша Югра!» 
Эти слова были лейтмо-

тивом церемонии закрытия 
хоккейного сезона, которая 
прошла накануне первомай-
ских праздников в культур-
но-досуговом центре «Ок-
тябрь».
Уже в начале пятого фойе 

бурлило, подобно муравей-
нику: в ожидании приезда 
любимой команды здесь со-
брались счастливые обла-
датели двухсот пригласи-
тельных билетов – предан-
ные болельщики хоккейного 
клуба «Югра». Для них ны-
нешний сезон был особен-
но сложным. Почти до са-
мого заключительного эта-
па сезона Высшей хоккей-
ной лиги - плей-офф - посе-
щение «Арены-Югра» было 
под запретом в связи с из-
вестной пандемией. Болели 
за любимый клуб кто как мог 
– на сайте ВХЛ читали тек-
стовые трансляции, на Юту-
бе смотрели видео, изучали 
протоколы матчей... Одним 
словом, болели за «Югру» 
в «заочном режиме», но как 

только болельщикам откры-
ли доступ на матчи, предан-
ные клубу любители хоккея 
сразу устремились на трибу-
ны. Не все желающие смогли 
попасть и на заключитель-
ное мероприятие победно-
го сезона.
Прибыл официальный ав-

тобус клуба, и фойе запол-
нилось высокими и крепкими 
парнями в белых бейсболках. 
Многие из них были с женами 
и детьми. 
Знаете, редко в наше вре-

мя увидишь столько улыбаю-
щихся, счастливых лиц. А в 
фойе «Октября» была имен-
но такая атмосфера – искрен-
ней доброжелательности и 
веселого ожидания праздни-
ка. Будто встретились давно 
знакомые люди после разлу-
ки по случаю общего  радост-
ного события.
А повод для встречи прав-

да был исключительный! 
Впервые в своей истории хок-
кейный клуб «Югра» выиграл 
регулярный чемпионат Выс-
шей хоккейной лиги, завое-
вав сразу два высших при-

за – Кубок Шелкового пути и 
Кубок Петрова. Феноменаль-
ный успех! 
Кубок Петрова команде 

был вручен сразу после по-
бедного матча в финале над 
«Металлургом» из Новокуз-
нецка прямо на льду «Аре-
ны-Югра». А Кубок Шелково-
го пути, золотые медали ре-
гулярного чемпионата и чем-
пионские майки приехали вру-
чать московские гости: дву-
кратный олимпийский чем-
пион, многократный чемпион 
мира и Европы, заслуженный 
тренер РСФСР, легендарный 
спартаковец  Борис Майоров, 
мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер СССР и РСФСР, 
главный консультант Управ-
ления сборных команд России 
Игорь Тузик и управляющий 
Высшей хоккейной лиги Ки-
рилл Пафифов. В церемонии 
награждения принял участие 
и экс-депутат Думы города, а 
ныне первый вице-губерна-
тор Югры Алексей Охлопков.
На сцену поднимались 

игроки, руководство, сотруд-
ники, обеспечивающие все 

аспекты жизни нашего клу-
ба, а болельщики дарили им 
громкие аплодисменты. Зал 
буквально взорвался, когда 
ведущий объявил, что специ-
альным призом отмечен луч-
ший бомбардир регулярно-
го чемпионата Кирилл Пили-
пенко. 
А праздничную атмосфе-

ру в зале создавали высту-
пления известного ансамбля 
«Сибирь Брасс» под руковод-
ством Али Садика и Студии 
современной хореографии 
«LIGHT IT» (художествен-
ный руководитель Екатери-
на Анисимова).
Кстати, на последнем мат-

че фанатская трибуна так 
грохотала своим барабаном, 
что он не выдержал и лоп-
нул. И прямо на сцене капи-
тан «Югры» Иван Лекомцев 
вручил фанатам сертификат 
на приобретение нового ба-
рабана. Так что следующий 
сезон фанаты будут болеть 
за родной клуб еще громче. 
В свою очередь, фанаты по-
дарили команде оригинально 
оформленные сладости.
А потом почти час игроки 

раздавали автографы. В фойе 
второго этажа на пьедестал 
были установлены оба тро-

фея ХК «Югра», и все с удо-
вольствием фотографирова-
лись рядом с кубками. Впро-
чем, с  обоюдным удоволь-
ствием делали селфи на па-
мять и игроки, и болельщи-
ки друг с другом. Много было 
сказано хороших слов в адрес 
генерального директора клу-
ба Василия Филипенко, гене-
рального менеджера Сергея 
Гусева и главного тренера Ва-
дима Епанчинцева. Как сказал 
один из болельщиков, это три 
кита, на которых и держится 
наш любимый клуб.
Именно такие мгновения 

нашей жизни показывают, 
что есть «Югра» для жителей 
Ханты-Мансийска, и что оз-
начают слова «Мы вместе!». 
Ради этого чувства едине-
ния, сопричастности, созву-
чия настроения и стоило оку-
нуться в атмосферу хоккейно-
го праздника.
Главный лозунг болельщи-

ков – «Только Югра! И толь-
ко победа!» Эти слова бо-
лельщики скандировали и в 
периоды взлета команды, и в 
трудные для клуба времена. 
И она пришла. Победа! Одна 
на всех…

Анатолий Корнеев

ФОРУМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ПРОЙДЕТ В ЮГРЕ
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯФАКТ:

О ЛЮБВИ НЕМАЛО
ПЕСЕН СЛОЖЕНО…
О том, как 50 лет назад Ханты-Мансийск познакомил супругов ИвановскихО том, как 50 лет назад Ханты-Мансийск познакомил супругов Ивановских
Верно говорят – 
случайных встреч 
не бывает. И среди 
многих и многих 
лиц, встречающихся 
нам в жизни, вдруг 
запоминается одно, 
которое и становится 
тебе родным и 
близким. И все – ты, 
как говорится, попал и 
пропал…

НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА

Помните, в самом центре 
Ханты-Мансийска был город-
ской сад имени Александра 
Пушкина? Сегодня это Парк 
Победы – святое место для 
каждого горожанина. А когда-
то, лет пятьдесят назад сре-
ди березовой рощи, с любо-
вью высаженной хантыман-
сийцами, был сад культуры и 
отдыха с каруселью, качеля-
ми, бильярдной и танцеваль-
ной площадкой. По вечерам в 
выходные дни здесь собира-
лись и стар и млад, играл ду-
ховой оркестр или вокально-
инструментальный ансамбль 
из городского Дома культуры, 
который находился рядом на 
улице Мира. Взрослые пары 
чинно прогуливались по тро-
пинкам среди берез, из би-
льярдной слышался перестук 
костяных шаров, а молодые 
парни и девчата или обнима-
лись в полумраке сада, или 
шли на танцплощадку…
Здесь и встретились мои 

герои. Нину – студентку педу-
чилища подружки уговорили 
пойти на танцы. Ей нравилось 
учиться, по вечерам она мно-
го читала и не очень-то лю-
била отвлекаться от занятий.  
А Борис  парень был вид-

ный, спортивного склада и из-
вестный в городе футболист 
– играл в команде Речного 
порта на первенствах города 
и округа.

- Мы с друзьями пришли 
отдохнуть после футбольного 
матча на первенстве округа. 
ВИА заиграл медленную му-
зыку, я подумал – надо кого-
то пригласить на танго, уви-
дел ее глаза, и ноги сами пош-
ли к ней…

- Подходит такой краса-
вец – высокий, ладный, весь 
из себя. Я еще подумала – 
дома, наверное, трое детей, а 
туда же, на танцы! А все ока-
залось совсем не так, как я 
подумала… После этого тан-

го мы долго гуляли по саду, а 
потом он проводил меня до-
мой. Вот так и случилась наша 
первая встреча.
Случайная встреча, закон-

чившаяся свадьбой 7 мая 1971 
года. Встреча на танцплощад-
ке в нашем городском саду, 
затянувшаяся на полвека. Не 
случайная, значит, была она… 

ЖАЖДА
СОЗИДАТЬ

Нина заканчивала школу в 
далеком поселке Няксимволь 
и решала для себя – куда по-
ехать учиться. Девушка она 
была начитанная и грамот-
ная. Да и иначе и не могло 
быть. Старшая сестра у Нины 
была библиотекарем, и пото-
му она много читала. Подруга 
после школы уехала учиться 
в Салехард и писала в пись-
мах о том, что там, на Поляр-
ном круге очень холодно зи-
мой, и я подумала – до Ханты-
Мансийска гораздо ближе, да 
и теплее. После окончания пе-
дучилища работала в детском 
саду, потом в связи. 
А особое место в  трудо-

вой биографии Нины Алексан-
дровны заняла работа в НИИ 
возрождения обско-угорских 
народов, где в качестве на-
учного сотрудника она вплот-
ную занималась изучением, 
возрождением и сохранением 
своего родного языка - языка 
народа коми. 

- Мне посчастливилось ра-
ботать рядом с уникальным 
человеком, ученым-лингви-
стом, финно-угроведом Ев-
докией Ивановной Ромбанде-
евой. Евдокия Ивановна – че-
ловек исключительной вну-
тренней чистоты и чести. О 
моей любви и уважении к ней 

я написала очерк «Души ис-
полненный полет…», издан-
ный отдельной книжкой. Ря-
дом с ней нам некогда было 
скучать, работы было много, 
и работа наша была интерес-
нейшей.
Неспокойная жизнь уда-

лась и у Бориса Михайловича. 
Если кратко - родился в селе 
Троица, вырос в Самарово, от-
служил в армии, работал в Ир-
тышском речном пароходстве, 
с юности - комсомольский ак-
тивист, секретарь комсомоль-
ской организации…

- В семьдесят седьмом не-
ожиданно приглашает к себе 
секретарь горкома партии Ва-
лентина Адамовна Озолина 
и предлагает возглавить го-
родской комитет ДОСААФ. А я 
взял и согласился. Помнишь, 
возле Автошколы избушка 
стояла? Вот это и был мой 
«офис». А в середине восьми-
десятых я возглавил окружной 
комитет организации. Что-то 
надо было решать с помеще-
ниями, и я пошел в гориспол-
ком. Председатель гориспол-
кома Николай Терентьевич Ру-
мянцев посоветовал ехать в 
Москву. А директор Рыбоком-
бината Петров мне как-то под-
сказал: «А ты, Борис, езжай к 
министру рыбного хозяйства 
Илье Палычу Пересыпкину». 
«Почему к министру рыбного 
хозяйства?» – спрашиваю. «А 
он – очень хороший человек, 
обязательно поможет!». Со-
брался, поехал. Десять дней 
в столице ждал, пока министр 
примет, а он – то в Совмине, то 
в ЦК, то сам совещание прово-
дит. Но дождался! Показал ему 
наш проект Спортивно-техни-
ческого клуба ДОСААФ, смет-
ную стоимость назвал – 250 

тысяч рублей. Министр вызвал 
финансиста – посмотри, по-
мочь надо. И я уехал обратно 
в Ханты. А дней через десять 
звонок из Москвы – министр 
подписал вашу бумагу! И через 
год ПМК-17 построили рядом 
с Автошколой комплекс ДОСА-
АФ. Вот тогда мы и разверну-
лись! Готовили из молодых ре-
бят и девчонок специалистов 
самых разных профессий - те-
леграфистов, связистов, води-
телей-любителей, даже секре-
тарей-машинисток…
От себя замечу, что Борис 

Михайлович Ивановский по 
натуре вообще беспокойный, 
энергичный и неравнодушный 
человек, и жажда что-то стро-
ить составляет суть его нату-
ры и характера. 
Еще в середине девяно-

стых он учредил ООО «Тро-
ица» с основным видом де-
ятельности – строительство 
жилых и нежилых помещений. 
Помимо Спортивно-техниче-
ского клуба ДОСААФ, много 
чего построено в нашем горо-
де. К примеру, на улице Мира, 
рядом с домом, в котором жи-
вут Борис Михайлович и Нина 
Александровна, построен пя-
тиэтажный жилой дом…

- Однажды приглашает к 
себе глава администрации го-
рода Владимир Григорьевич 
Яковлев и говорит: «Ты ДО-
СААФ построил? Построил. А 
давай вот гаражный коопе-
ратив «Обь» возглавь и сде-
лай из него образец для дру-
гих!». Я согласился. За эти 
годы мы сделали очень мно-
гое в нашем кооперативе. 
Навели порядок, забор уста-
новили из оставшихся после 
развала СУ-20 панелей, до-
роги нормальные отсыпали, 
внешний вид гаражей «об-
лагородили»… Двадцать лет 
денно-нощно занимаюсь ре-
шением проблем нашего коо-
ператива, которых все боль-
ше и больше…
Когда -то  кооператив 

«Обь» располагался на окра-
ине города, а сегодня, если 
серьезно, он уже тормозит 
развитие района. Место, куда 
он «переедет» уже определе-
но, а это означает, что у Бори-
са Михайловича впереди – но-
вые заботы и уйма дел.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
Многие горожане, проез-

жая или проходя по улице Пи-
онерская, наверняка, видели 
строящееся красивое двухэ-

тажное здание и задавались 
вопросом – что здесь будет? 
Очередной магазин, чей-то 
офис или контора? Открою 
вам секрет, уважаемые чи-
татели. Борис Михайлович и 
Нина Александровна давно 
придумали построить в этом 
уголке нашего города дет-
ский центр.

- В этом районе идет ак-
тивное строительство, в но-
вые дома заезжают семьи с 
детьми, и мы уверены, что 
наш центр «Мир детства» бу-
дет популярным у горожан, - 
глаза у Нины Александровны 
заискрились добрым светом. 
- На первом этаже планиру-
ем разместить детское кафе, 
а второй этаж будет наполнен 
разными развивающими игра-
ми и аттракционами.

- Нина Александровна у 
нас и архитектор, и дизайнер, 
– подхватывает супругу Борис 
Михайлович. - Вместе мы при-
думали наш «Мир детства», 
вместе и реализуем наш, я 
уверен, прекрасный проект! 

- Не устали? Может быть, 
пришло время жить в свое 
удовольствие?

- Разве можно устать от 
приятных хлопот и забот? Да 
и сын поможет. Он у нас тоже 
строитель, – почти в унисон 
ответили супруги Ивановские. 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
…Вот так и бывает в нашей 

жизни. Полвека назад на тан-
цевальной площадке в город-
ском саду совсем не случайно 
свела судьба двух, на первый 
взгляд, противоположных по 
складу души людей. Да так 
крепко связала их, что про-
шло уже полвека, как они не-
разлучны.
Прощаясь, я спросил: «А 

что такое любовь?».
- По-моему, это доброта. 

Доброе отношение ко всему – 
к жизни, к людям, к детям, к 
любимому человеку… Да. До-
брота, - задумчиво посмотрев 
мне в глаза, ответила Нина 
Александровна.

- А, по-моему, это желание 
быть всегда рядом. Вот уезжа-
ет Нина на несколько дней к 
сыну, а я уже на второй день 
скучаю по ней и чувствую, как 
ее мне не хватает. Она для 
меня – все, - категорично ска-
зал Борис Михайлович.
И, по-моему, правы они 

оба…

Анатолий Корнеев



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК6 мая 2021 г. №21АКТУАЛЬНО

ФАКТ: ЛУЧШИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ЮГРЫ ПРЕДСТАВИЛИ НА ФОРУМЕ УРФО

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ЛЬГОТЫ
Работникам, которым до пенсии остается меньше пяти лет,Работникам, которым до пенсии остается меньше пяти лет,
государство предоставляет гарантии государство предоставляет гарантии 
Два года назад в 
России официально 
появилась новая 
категория работников 
– предпенсионеры. 
Это граждане, 
которым до выхода 
на заслуженный 
отдых остается не 
менее пяти лет, – 
весьма ценные кадры 
любого предприятия, 
обладающие большим 
багажом знаний в 
профессиональной 
сфере.

ЧТО ПОЛОЖЕНО
ПРЕДПЕНСИОНЕРУ
Для граждан предпенси-

онного возраста сохраняют-
ся льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении пенси-
онного возраста: бесплатные 
лекарства и льготный про-
езд на транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных ус-
луг, освобождение от имуще-
ственного и земельного нало-
гов и прочие.
С 2019 года для предпен-

сионеров также вводятся но-
вые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, 
и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. В отно-
шении работодателей предус-
матривается административ-
ная и уголовная ответствен-
ность за увольнение работни-
ков предпенсионного возрас-
та или отказ в приеме их на 
работу по причине возраста. 
За работодателем также за-
крепляется обязанность еже-
годно предоставлять работни-
кам предпенсионного возрас-
та два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением 
заработной платы.
Право на большинство 

предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенси-
онного возраста с учетом пе-
реходного периода.

КУРОРТЫ
ДЛЯ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ
Федеральные законода-

тельные инициативы потре-
бовались для того, чтобы не 
только предусмотреть юри-
дические механизмы защиты 
трудовых прав работающих 
мужчин и женщин, чей биоло-
гический возраст скоро пере-
шагнет или перешагнул гра-

ницу «среднего», но и обра-
тить внимание работодателей 
на необходимость сохранения 
здоровья персонала. 
Так, предприятия и уч-

реждения, не имеющие за-
долженности перед Фон-
дом социального страхова-
ния РФ, сегодня имеют воз-
можность направлять сво-
их работников в санатории 
с наименьшими финансовы-
ми тратами для своего пред-
приятия: за счет страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профзаболева-
ний.  В случае использования 
средств на «санкур» можно 
возместить до 30% от сум-
мы страховых взносов, на-
численных в прошлом году, 
вместо традиционных 20-ти. 
Оплата профилактических 
мероприятий по охране тру-
да осуществляется работо-
дателем за счет собственных 
средств, с последующим воз-
мещением из средств бюдже-
та Фонда социального стра-
хования. Такой поддержкой 
на санаторно-курортное ле-
чение данной категории ра-
ботников может восполь-
зоваться абсолютно любое 
предприятие и даже инди-
видуальный предпринима-
тель, у которого есть такие 
сотрудники.

– Данная мера государ-
ственной социальной под-
держки включена в програм-
му предупредительных мер 
по снижению травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работников. Путев-
ки могут получить не только 
сотрудники предпенсионно-

го возраста (работники, ко-
торым до выхода на пенсию 
осталось пять и менее лет), 
но и работающие пенсио-
неры. Если ранее подобной 
льготой пользовались толь-
ко трудящиеся вредных про-
изводств, то с 2019 года и 
сотрудники, работающие в 
обычных условиях, при этом 
достигшие определенного 
возраста. Лечение проходит 
за счет средств Фонда соци-
ального страхования в пре-
делах суммы, согласован-
ной с региональным отделе-
нием Фонда, – рассказыва-
ет управляющий отделени-
ем Фонда социального стра-
хования по Ханты-Мансий-
скому автономному округу 
– Югре Михаил Рыбьяков. - 
Общаясь с работодателями 
Ханты-Мансийска – города, 
где преобладают организа-
ции бюджетной отрасли, мы 
всегда рекомендуем им об-
ратить внимание на это на-
правление: проявив опре-
деленную активность и по-
ощрив путевкой ценных со-
трудников, можно не только 
внести весомую лепту в ох-
рану труда работников, но и 
улучшить психологический 
микроклимат в коллективе. 
Тем более, что в самом раз-
гаре оздоровительный сезон. 
Чтобы получить бесплат-

ную путевку в санаторий 
для работника в 2021 году, 
работодателю необходимо 
оформить пакет документов 
и предоставить его в реги-
ональное отделение Фонда 
социального страхования до 
1 августа текущего года. В 
2021 году региональному от-
делению на финансирование 

всех мероприятий по профи-
лактике производственного 
травматизма и профзаболе-
ваний выделено на 75,5 млн 
больше средств, чем в про-
шлом году, – в общей слож-
ности 481,4 млн рублей. По-
этому, как отмечают в отде-
лении Фонда, руководителям 
организаций не стоит упу-
скать прекрасной финансо-
вой возможности заняться 
оздоровлением своего пер-
сонала.
В 2020 году поправить 

здоровье смогли 156 югор-
чан предпенсионного возрас-
та, работающих на 16 пред-
приятиях региона. Санатор-
но-курортное лечение граж-
дан предпенсионного возрас-
та осуществляется в соответ-
ствии с диагнозом, указан-
ным в медицинской справке 

для получения путевки. Пе-
риод лечения составляет от 
14 до 21 дня.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРЕДПЕНСИОННОГО

СТАТУСА
Пенсионный фонд России 

запустил сервис информиро-
вания, через который предо-
ставляются сведения о рос-
сиянах, достигших предпен-
сионного возраста. Эти дан-
ные используют органы вла-
сти, ведомства и работодате-
ли для предоставления соот-
ветствующих льгот гражда-
нам. Например, центры за-
нятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсио-
нерам повышенное пособие 
по безработице и занимают-
ся профессиональным пере-
обучением и повышением их 
квалификации.
Данные ПФР передаются в 

электронной форме по кана-
лам СМЭВ, через Единую го-
сударственную информаци-
онную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) и элек-
тронное взаимодействие с ра-
ботодателями. Справка, под-
тверждающая статус челове-
ка в качестве предпенсионе-
ра, также предоставляется че-
рез личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и в тер-
риториальных органах ПФР.

По материалам
Пенсионного фонда России, 

отделения Фонда
социального страхования

по ХМАО – Югре
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«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Ханты-Мансийское АТП» (далее - Общество) уведомляет о проведении годо-
вого общего собрания акционеров.

Собрание состоится «31» мая 2021 года в «15» часов «00» мин.
Время начала регистрации участников в «14» часов «00» мин.
Время окончания регистрации «14» часов «58» мин.
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 102, админи-

стративное здание.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение членов Счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное 

присутствие акционеров).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании «10» 

мая 2021 года.
Право на участие в собрании осуществляется акционером лично или через свое-

го представителя.
Для участия в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо 

иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров - также доверенность на передачу им прав на участие в собрании.

С материалами к собранию, по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с «09» ча-
сов «00» мин. до «16» часов «00» мин. (перерыв с «12» часов «30» мин. до «14» часов 
«00» мин.) по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 102, юридический отдел.

Совет директоров ОАО «Ханты-Мансийское АТП»

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В СВЯЗИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 

ИЮНЬ – АВГУСТ 2021 Г.

ИЮНЬ 2021 ГОД
1 КУ № 5 с 01.06.2021 по 03.06.2021: ул. Гагарина 130, 132; ул. Снежная 12; ул. 

Спортивная 3, 4, 5, 6, 8.
2 КУ «Ленина, 8» с 07.06.2021 по 09.06.2021: ул. Ленина, 8.
3 КУ № 3 с 07.06.2021 по 11.06.2021: ул. Гагарина 47, 48, 49, 51, 58А, 70, 90а.
4 КУ 35 МВт «Районная» с 15.06.2021 по 18.06.2021: ул. Светлая 53, 55-57, 59, 61-

63, 67, 69; ул. Пионерская 115, 117, ул. Красноармейская 4, 22; ул. Крупской 21, ул. 
Мира 66, 68, 98; ул. Ленина 113, 117.

5 КУ «Сирина, 68» с 15.06.2021 по 21.06.2021: ул. Сирина 68Б, 76.
6 КУ «Менделеева, 3» с 15.06.2021 по 22.06.2021: ул. Мира 61; ул. Менделеева 3, 

3А, 7, 14; ул. Шевченко 33, 35, 37, 39.
7 КУ «Дзержинского, 30» ТП «Дзержинского, 30» с 21.06.2021 по 28.06.2021: ул. 

Дзержинского 30; ул. Пионерская 46, 48.

ИЮЛЬ 2021 ГОД
1 КУ № 26 с 01.07.2021 по 03.07.2021: ул. Рознина 70А, 72, 72Б.
2  КУ «ДК Октябрь» с 06.07.2021 по 09.07.2021: ул. Карла-Маркса 1, 2, 3, 4, 6, 8.
3 КУ «Музей геологии, нефти и газа» с 07.07.2021 по 08.07.2021: Калинина 25.
4 КУ № 1 с 12.07.2021 по 14.07.2021: ул. Комсомольская 28, 29, 31; ул. Энгельса 

3, 15, 15А, 25, 27; ул. Пионерская 22, 25, 27, 28, 29; ул. Карла-Маркса, 30.
5 КУ № 16 с 12.07.2021 по 19.07.2021: Гагарина 61, 63, 73, 77, 79, 91.
6 КУ «Школа № 6» с 19.07.2021 по 23.07.2021: ул. Промышленная 5, 7, 9а, 11, 13, 

15.
7 КУ «КТЦ» с 19.07.2021 по 23.07.2021: ул. Ленина 50; 50а; ул. Комсомольская 59.
8 ул. Дзержинского 15; ул. Комсомольская 63.КУ № 35 с 26.07.2021 по 30.07.2021: 

ул. Собянина 5; ул. Обская 29.
9 КУ «Гидронамыв» с 26.07.2021 по 30.07.2021: ул. Зеленодольская 1, 5, 7, 9; ул. 

Объездная  6, 8, 10, 12; ул. Ледовая 19; ул. Ямская 1, 1/1, 3, 3/1, 4, 5.

АВГУСТ 2021 ГОД
1 КУ «Осенняя» по согласованию: ул. Осенняя 1, 3, 5; ул. Молодежная 7, 9, 11, 

13/1, 13/2, 13/3, 13/4; ул. Уральская 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14.
2 КУ № 2 с 02.08.2021 по 05.08.2021: ул. Дзержинского, 25, 39, 39А, 41, 41А; ул. 

Пионерская, 70; ул. Елены Сагандуковой 1, ул. Рознина 104а.
3 КУ № 22 с 02.08.2021 по 06.08.2021: ул. Пионерская 81, 118; ул. Рознина 119, 

124.
4 КУ «Кирова, 35» с 02.08.2021 по 06.08.2021: ул. Кирова 35.
5 КУ № 10 с 05.08.2021 по 09.08.2021: ул. Свободы 61; ул. Луговая 9.
6 КУ «Пождепо» с 05.08.2021 по 13.08.2021: ул. Строителей 117, 119, 121, 123.
7 КУ № 7 с 09.08.2021 по 13.08.2021: ул. Калинина, 14, 18, 22, 22А, 26; ул. Мая-

ковского, 7, 9, 13;
ул. Чехова 26, 27а, ул. Патриса Лумумбы 3.
8 КУ № 4 с 09.08.2021 по 13.08.2021: ул. Мира 41, 43; ул. Чкалова 33, 40; ул. Че-

хова 49, 51; ул. Красноармейская 24, 26, 28, 32; ул. Шевченко 18, 20, 21, 22а, 23, 25, 
27; ул. Доронина 10.

9 КУ «Квартал многоэтажной застройки» с 09.08.2021 по 16.08.2021: ул. Чкалова 
29/2; ул. Чехова 43, 45; ул. Доронина 26, 28, 30; ул. Шевченко 19.

10 КУ № 9 с 16.08.2021 по 17.08.2021: ул. Мира 39а, ул. Патриса Лулумбы 57, 57Б; 
ул. Строителей 77/3, 77/4, 90, 93/1, 93/2; ул. Шевченко 26, 36А, 38, 43, 45, 48; ул. Че-
хова 62, 62А, 63, 63А, 67, 73, 77/3, 77/4; ул. Мира 63, 65, 65/1. 

11 КУ № 32 с 16.08.2021 по 24.08.2021: ул. Рознина 46, 49; ул. Энгельса 26; ул. Ко-
минтерна 8, ул. Сирина 53.

12 КУ «Рябиновая» с 17.08.2021 по 19.08.2021: ул. Лермонтова, 19а, ул. Рябиновая, 
20, 30; ул. Югорская, 6.

13 КУ № 15 с 17.08.2021 по 20.08.2021: ул. Красногвардейская, 7, 11, 40; ул. Лер-
монтова, 10,13.

В случае изменения сроков отключения горячего водоснабжения потре-
бители будут уведомлены дополнительно.

Местная организация РО ХМ ВОС в Ханты-Мансийске поздравляет чле-
нов, родившихся в мае месяце:

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ДОУ города Ханты- Мансийска поздравляет ветера-
нов дошкольного воспитания с замечательной датой  9 мая – Днем Победы!
Будьте здоровы, живите долго, пусть каждый день приносит вам радость 

и удовольствие, Ваши родные и близкие всегда будут рядом , оказывают вам 
внимание и заботу! С праздником вас!

Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет своих пен-
сионеров, родившихся в мае месяце:

С днем рождения!
Аширбакиеву Анну Нуриевну, Кустову Тамару Николаевну, Корепанову Надежду 

Григорьевну.
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спокойствия в раз-

личных жизненных ситуация, внимания, любви и заботы от родных и близких вам людей.

Ханты-Мансийский горком КПРФ поздравляет жителей и гостей города со знаменатель-
ными майскими датами: Днем международной солидарности трудящихся – 1 мая – празд-
ником мира, весны и труда, а также с 76-й годовщиной Победы советского народа против 
фашистской Германии и ее сателлитов в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

Крепкого здоровья, благополучия в жизни, уверенности в торжестве социальной 
справедливости желаем всем, кто чтит память о прошлом и заботится о будущем.

Секретарь горкома КПРФ М. Б. Иванов

Кузовлева Владимира Юрьевича 
Бабанова Николая Федоровича
Захарову Софью Александровну 
Кошкину Антонину Ефимовну 
Щукину Людмилу Константиновну 
Ходжич Ирину Дмитриевну 

Одинцову Галину Анатольевну 
Головушкину Эльвиру Анатольевну 
Корчемкину Светлану Дмитриевну 
Недуху Людмилу Александровну
Желаем счастья, здоровья и всего са-

мого наилучшего!
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