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В рубрике «Спасибо за город» 
читайте о представителе доброй

и интересной профессии –
Екатерине Пошивайловой, 

которая почти 20 лет
посвятила ветеринарии.
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Сергей Кравцов, 
Министр 

просве щения 
Российской 
Федерации:

«Мы видим за-
просы региональ-

ных экономик на рабочие профессии, 
на мастеров производственного 
дела и понимаем, какие шаги необ-
ходимы для развития и поддержки 
этой области. Только по линии на-
ционального проекта «Образова-
ние» выделено свыше 50 млрд ру-
блей до 2024 года на технологиче-
ское оснащение колледжей».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦЦДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай объеди-

няет людей разных по-
колений и профессий, 
всех, кто отдает свои 
знания, труд и талан-
ты родной земле. Всех, 
кто любит и умеет ра-
ботать, кто строит свою 

жизнь упорным, честным трудом. Он символизиру-
ет мир и созидание, добро и справедливость, оли-
цетворяет сплочённость и солидарность, уважение 
друг к другу. 
Особая благодарность и низкий поклон – труже-

никам тыла, которые наравне с армией героически 
сражались за Победу в Великой Отечественной вой-
не и отдали все силы восстановлению страны в по-
слевоенные годы. 

Это праздник более семи тысяч ветеранов труда, 
которые проживают в нашем городе и получили вы-
сокое звание за многолетнюю добросовестную рабо-
ту на благо Родины.
Сегодня в различных отраслях экономики Ханты-

Мансийска трудятся почти 50 тысяч горожан. Спа-
сибо всем, кто ежедневным упорным трудом делает 
наш город уютным и красивым, а жизнь в нем – без-
опасной и комфортной!
Желаю вам, уважаемые хантымансийцы, достой-

ных трудовых успехов, возможностей для реализа-
ции своих талантов и планов!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин

С ПЕРВОМАЕМ!

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ НЕ ТОЛЬКОПОБЕДА КОВАЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО
ОРУЖИЕМ,ОРУЖИЕМ,
НО И ТРУДОМНО И ТРУДОМ
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ЗВОНИТЕ НАМ
И ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 

НОВОСТЬЮ,
И МЫ РАССКАЖЕМ

О ВАШИХ 
СОБЫТИЯХ!

32-10-88 – телефон ре-
дакции газеты «Самарово –
Ханты-Мансийск»
33-16-85 – телефон ре-
дакции ТВ «Новая студия» 
и ИА News-hm.ru

190 ЧЕЛОВЕК ДОСТАВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЙСОМ В ЮГРУ ИЗ-ЗА РУБЕЖАФАКТ:

О ПОДАРКАХ

О СОГЛАШЕНИИ

О КОМПЕНСАЦИИ

Югра получит больше
полумиллиарда рублей от Минфина РФ

Правительство Югры заключило соглашение с Министерством фи-
нансов РФ о выделении региону 543 млн рублей, – сообщили в Депар-
таменте общественных и внешних связей регионального правительства.

Эти деньги будут израсходованы на материально-техническое ос-
нащение коечного фонда, предназначенного для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

Также средства пойдут на приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для медиков и покупку нового оборудования для отде-
лений анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии для борь-
бы с инфекционными заболеваниями.

Туроператорам предоставят
субсидии за невозвратные билеты

Правительство России утвердило правила субсидирования убытков 
туроператоров. Из резервного фонда Правительства России Ростуризму 
на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.

В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать тур-
операторы, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиа-
перелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет полу-
чить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный 
тур, включая стоимость перелета.

Также туроператоры могут компенсировать частичную сто-
имость рейсов, которыми организованно возвращали россиян 
из стран, в которых были введены ограничения в связи с рас-
пространением коронавируса. Так, с 17 по 30 марта российские 
туроператоры вернули в страну порядка 160 тысяч человек из 
43 стран мира, – сообщает служба информации портала «От-
крытый регион – Югра» со ссылкой на Департамент промыш-
ленности Югры.

О ТЕСТ-ДРАЙВЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

О БИЗНЕСЕ

В Ханты-Мансийском районе
испытали беспилотную «ГАЗель»

Компания «Газпромнефть-Хантос» и «Газпромнефть-Снабжение» 
при поддержке Правительства Югры провели на Приобском место-
рождении испытание беспилотного грузовика «ГАЗель Next Электро», 
– сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть».

Автомобиль ездил с остановками на расстояния до 30 км со сред-
ней скоростью 40 км/ч, фиксировал появление препятствий и лю-
дей на дороге, сбавлял скорость и полностью соблюдал все прави-
ла дорожного движения.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что беспилот-
ный грузовик проехал в общей сложности 90 км без водителя и под-
твердил свою эффективность.

Приступить к работе на месторождениях округа грузовики-бес-
пилотники могут уже в 2021 году.

Югра включена в перечень субъектов, где можно проводить ис-
пытания беспилотного транспорта, благодаря поддержке Прави-
тельства округа.

Помощь ветеранам –
через проект «Наставничество»

16 должностных лиц Ханты-Мансийска, среди которых: Глава го-
рода, заместители главы, председатель Думы окружной столицы, его 
заместитель и руководители муниципальных предприятий, оказыва-
ют шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, про-
живающим в городе.

По данным Службы социальной поддержки населения, на сегодня 
в Ханты-Мансийске проживает 150 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В течение 2019 года каждого из них лично посещал его 
наставник, поздравлял с праздниками, консультировал по различ-
ным вопросам, выяснял, в чём нуждается ветеран.

Так, для четырёх десятков ветеранов был сделан ремонт жи-
лья, вывезен мусор с участков, оказана помощь в получении слухо-
вых аппаратов.

17 ветеранов к 1 апреля 2020 года получили необходимую ме-
бель и бытовую технику.

Юристы от «Единой России»
консультируют предпринимателей

На время пандемии Правительство России разработало пакет мер 
поддержки малого и среднего бизнеса, который включает налоговые 
льготы, кредитные каникулы и даже возможность получить беспро-
центные кредиты на зарплату.

В программе льготного кредитования предпринимателей в Хан-
ты-Мансийске участвуют четыре банка. Также предприниматели мо-
гут получить отсрочку платежей по ранее полученным кредитам, и 
кредитная история не должна от этого ухудшиться.

В правозащитном центре на базе региональной общественной 
приёмной «Единой России» организована юридическая консуль-
тация предпринимателей. Местные партийцы обзванивают банки, 
чтобы выяснить, всем ли предпринимателям доступны объявленные 
меры поддержки.

Оставить заявку на консультацию юриста можно по телефону волон-
тёрского штаба окружного отделения «Единой России»: 8-800-200-5965. 
Также в Югре работает «горячая линия» для предпринимателей, испы-
тывающих сложности из-за пандемии коронавируса: 8-800-707-0885.

Волонтёры-медики 
развозят ветеранам 
«Аптечки здоровья»

Первые «Аптечки здоровья» 
волонтёры-медики вручили не-
скольким ветеранам Великой 
Отечественной войны 23 апре-
ля, – сообщили в пресс-службе 
ОКБ Ханты-Мансийска.

В «Аптечки здоровья» медики 
положили перевязочные матери-
алы и средства первой медицин-
ской помощи.

Всего посетить планируется 
около 40 ветеранов, которые за-
креплены за консультативно-диа-
гностической поликлиникой ОКБ.

«Аптечки здоровья» – это 
подарок медиков окружной сто-
лицы ветеранам в честь 75-ле-
тия Победы.

ОБ АКЦИИ

Пришли фото своего героя
на 

На специальный адрес газеты «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» polk-samarovo@yandex.ru жители го-
рода прислали фотографии и информацию уже о 50 ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. 

Редакция «Самарово – Ханты-Мансийск» выражает благодар-
ность всем, кто откликнулся на призыв провести шествие «Бес-

смертного полка» на страницах газеты.
Чтобы стать участником «Бессмертного 

полка» на страницах газеты, нужно при-
слать на адрес polk-samarovo@yandex.ru 
фото и краткую информацию о родствен-
нике, который воевал в Великую Отече-
ственную войну, трудился в тылу, жил в 
блокадном Ленинграде, оказался в Герма-

нии в числе остарбайтеров или был пленни-
ком. Даже если вы знаете только годы жизни ветерана, этой 
информации уже достаточно.

polk-samarovo@yandex.ru

Ветераны Ханты-Мансийска начали получать по-
дарки от Губернатора Югры. Об этом сообщили в 
управлении общественных связей Администрации 
Ханты-Мансийска.

Забота о ветеранах, тружениках тыла, всех, кто 
внес неоценимый вклад в Великую Победу – почет-
ный долг и святая обязанность тех, кто живет се-
годня под мирным небом. Проявление внимание, 
милосердия, оказание помощи нашим героям – это 
непременная составляющая жизни каждого югор-
чанина, работы власти региона. Ветераны - эта та 
категория жителей, которая всегда находится на 
особом контроле Губернатора автономного округа.

Подарки получат 184 хантымансийца – это 
участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители блокадного Ленинграда, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, 

вдовы участников Великой Отечественной войны. 
Подарки им вручат сотрудники Ханты-Мансийско-
го комплексного центра социального обслужива-
ния населения Югры при строгом соблюдении всех 
мер профилактики.

В подарочные наборы, которые получат ветера-
ны, входят югорские лакомства и дикоросы. К при-
меру, кедровый орех в сосновом меду, чернично-
клюквенный конфитюр, сухие белые грибы, кон-
феты ручной работы и травяной чай.

Ещё ветеранов ждёт сюрприз - копия репродук-
тора 1940-х годов, из которого все услышали о на-
чале войны, а потом и о победе. Репродуктор бу-
дет воспроизводить 75 музыкальных произведе-
ний военных лет.

Всего ко Дню Победы подарки получат 2 115 
ветеранов, проживающих на территории Югры.

ОТ ИМЕНИ ГЛАВЫ РЕГИОНА
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

УЖЕ БОЛЕЕ
50 ИМЕН
И ФОТО-
ГРАФИЙ
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В ЮГРЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ОБСЕРВАТОРЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГРАЖДАНФАКТ:

СТОЛИЦА

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

417  
человек  получили услуги пси-
холого-педагогической, мето-
дической и консультативной 
помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, 
а также гражданам, желаю-
щим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в рамках федерального про-
екта «Поддержка семей, име-
ющих детей».

ЦОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

УЛИЦА ЛОПАРЕВА ПРЕОБРАЗИТСЯ
В МАЕ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ ПРИСТУПЯТ К ОБУСТРОЙСТВУ 12 ОБЪЕКТОВ

– На улице Лопарева в мае 
планируется начать снос зда-
ния, в котором раньше распо-

лагалась музыкальная школа, – 
рассказал заместитель директо-
ра Департамента городского хо-

зяйства Администрации Ханты-
Мансийска Алексей Мокроусов.

На месте снесённого здания 
появится большая автостоянка 
площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. 
Планируется заменить всю пеше-
ходную зону, также обустроить 
небольшую стоянку возле ЮГУ, 
проложить тротуары, озеленить 
территорию. Здесь планирует-
ся установить smart-скамейки 
с Wi-Fi и «умный столб» с USB-
розетками и кнопкой SOS, кото-
рый тоже будет «раздавать» бес-
проводной доступ в Интернет.

«Также мы в этом году пла-
нируем выполнить благоустрой-
ство пешеходной тропы в «Са-

маровском чугасе»: от спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва до храма», – сообщил Алексей 
Мокроусов.

Решение о благоустройстве 
ул. Лопарева было принято по 
обращениям граждан и после со-
вместного обсуждения проекта с 
горожанами.

Всего в мае 2020 года пла-
нируется начать обустройство 
12 объектов. Все они выбраны 
при непосредственном участии 
горожан.

Финансирование работ обе-
спечат федеральный, окружной 
и городской бюджеты на сумму 
около 1 млрд рублей.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СРЕДСТВ ЗА АВИАБИЛЕТЫ
АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» СДЕЛАЛА ВСЕ ТАРИФЫ ПО БИЛЕТАМ, 
ПРИОБРЕТЕННЫМ ПОСЛЕ 1 АПРЕЛЯ, ОБМЕННЫМИ И ВОЗВРАТНЫМИ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие в засе-
дании регионального оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

На заседании штаба были 
представлены оперативные дан-
ные Роспотребнадзора. По со-
стоянию на 27 апреля в Окруж-
ной клинической больнице Хан-
ты-Мансийска – 46 человек с под-
твержденной коронавирусной 
инфекцией. 14 из них – жители 
окружного центра, 32 – из Ханты-
Мансийского района. Под наблю-
дением находятся 75 человек.

В ходе заседания обсужда-
лась тема возврата жителям 
Югры денежных средств за авиа-
билеты. В связи с ограничитель-
ными мерами по недопущению 
распространения коронавирус-

ной инфекции многие югорча-
не, планировавшие авиапереле-
ты, не воспользовались услугами 
авиакомпаний.

По словам заместителя Губер-
натора Югры Андрея Зобницева, 
в настоящее время российские 
авиакомпании приостановили 
возврат денежных средств даже 

по возвратным тарифам. Не-
сколько авиакомпаний, в том чис-
ле «ЮТэйр», обратились в адрес 
Правительства России с предло-
жением заменить денежную ком-
пенсацию стоимости авиа билета 
на иной способ возмещения за-
трат – ваучер, сертификат, мили, 
бонусы и другие.

Авиакомпания «ЮТэйр» сде-
лала все тарифы по билетам, 
приобретенным после 1 апре-
ля, обменными и возвратными. 
Авиаперевозчик подтвердил го-
товность в индивидуальном по-
рядке рассматривать вопросы о 
возврате денежных средств из-
за отказа от перелета, в связи 
с отменой спортивных, социаль-
но-культурных и оздоровитель-
ных мероприятий в отношении 
лиц, находящихся в особых ситу-
ациях. К ним относятся гражда-
не с детьми-инвалидами, много-
детные и малообеспеченные се-
мьи. На официальном сайте авиа-
компании «ЮТэйр» появился спе-
циальный раздел, посвященный 
этим вопросам.

Максим Ряшин поручил управ-
лению туризма и внешних связей 
Администрации города Ханты-
Мансийска адресно, в индивиду-
альном порядке работать с обра-
щениями горожан, которые ока-

зались в такой ситуации, в части 
содействия в оформлении необ-
ходимых документов и консуль-
тировании.

Далее речь на заседании шла 
об организации весеннего при-
зыва на военную службу. Этой 
весной в вооруженные силы и 
воинские формирования стра-
ны планируется направить 90 
новобранцев из окружного цен-
тра. Призывная комиссия города 
Ханты-Мансийска начинает ра-
боту с 7 мая.

Военный комиссар автоном-
ного округа Денис Буров доло-
жил, что для недопущения завоза 
коронавирусной инфекции в вой-
ска и на сборный пункт, скоррек-
тированы сроки начала работы 
призывных комиссий, списки вы-
зова призывников, а помещения, 
где расположены призывные ко-
миссии, сам сборный пункт обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты и антисептиками. 
Помимо этого, определен поря-
док тестирования призывников и 
представителей воинских частей 
на коронавирусную инфекцию.

ВОСЕМЬ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ
ДОСТАВЛЕНЫ СПЕЦРЕЙСОМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

190 человек спецрейсом авиа-
компании «ЮТэйр» были достав-
лены в Сургут накануне, 28 апре-
ля, из Индонезии и Таиланда. Из 
них 100 – жители Югры, осталь-
ные – из Тюменской области, Яма-
ла, а также других регионов Рос-
сии. В основном это семьи с деть-
ми дошкольного возраста.

По информации окружного 
управления Роспотребнадзора, 
была проведена дезинфекция вхо-
да в самолет, двукратная термоме-
трия пассажиров – на борту и в аэ-
ропорту. У всех прилетевших при-
знаков заболевания, повышенной 
температуры тела не выявлено. 
Всем прибывшим выданы специ-
ализированные памятки о прави-
лах режима самоизоляции и право-
вых последствиях его нарушения.

Восемь жителей столицы Югры 
вчера благополучно вернулись до-

мой, в Ханты-Мансийск. Обяза-
тельный 14-дневный период само-
изоляции хантымансийцы пройдут 
по месту жительства. Администра-
ция города окажет им полное со-
провождение на этот период.

Рейс организован по поруче-
нию Губернатора Югры Натальи 
Комаровой в связи с обращениями, 
поступающими от жителей. Рейс 
стал возможен благодаря орга-
низационному содействию и под-
держке в части контактов с властя-
ми иностранных государств, Пра-
вительства РФ, Министерства ино-
странных дел, Росавиации, Мин-
комсвязи РФ.

«Благодарю Губернатора ав-
тономного округа Наталью Ко-
марову за предоставленную воз-
можность нашим жителям вер-
нуться домой. Большое спасибо 
медицинским работникам, кото-

рые в этой непростой ситуации 
мобилизовались и оказали все 
необходимое медицинское сопро-
вождение нашим землякам. На-
деюсь, что жители Ханты-Ман-
сийска проявят сознательность 
и будут неукоснительно соблю-
дать правила самоизоляции», – 
отметил Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

«Это уникальный опыт пла-
нирования сложного маршрута 
и подготовки воздушного судна в 
столь короткие сроки. Для покры-
тия затрат на организацию дан-
ного рейса был привлечен фонд 
развития Югры. В традициях се-
верян – выручать друг друга. По-
этому после поступления поруче-
ния Губернатора Югры Натальи 
Комаровой об организации вы-
воза наших земляков из-за рубе-
жа авиакомпания «ЮТэйр» бук-

вально в течение суток подгото-
вила воздушное судно и присту-
пила к согласованию маршрута 
со всеми странами, над террито-
риями которых двигался борт», – 
рассказал заместитель Губерна-
тора Югры Андрей Зобницев.

Он подчеркнул, что задача 
была крайне непростой, так как в 
сложившихся условиях транспорт-
ное сообщение ограничено по все-
му миру. Но она была успешно ис-
полнена. Для граждан данный ави-
аперелет был бесплатным.

Напомним, что по данным на 
15 апреля за рубежом находились 
около 390 югорчан в 45 государ-
ствах. Наибольшее их число было 
именно в Индонезии и Таиланде.

Жители региона продолжают 
возвращаться домой рейсами Ро-
савиации. Часть из них уже прибы-
ла на территорию страны и прохо-
дит обсервацию в Новосибирске, 
Екатеринбурге и других городах. В 
настоящее время около 300 югор-
чан остаются в странах дальнего 
и ближнего зарубежья.
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БОЛЕЕ 100 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ

ТРУД В ЭТОМ МАЕ!
ПРОРВЕМСЯ
В условиях, когда наша страна борется с 
последствиями распространения новой 
коронавирусной инфекции, многие встречают 
Первомай с тревогой и волнением. Впереди 
две недели оплачиваемых выходных, однако 
такой радости, как раньше, это не приносит. 
Но объективных поводов для больших 
переживаний все же пока нет. И государство 
старается максимально защитить своих граждан 
от безработицы.

Еще на начальном этапе вве-
дения режима самоизоляции на 
территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа органи-
зации не подавали сведений о 
предполагаемом высвобожде-
нии работников в связи с ухуд-
шающейся обстановкой из-за 
распространения коронавиру-
са. Такие данные озвучивались 
на заседаниях регионального 
оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
COVID-19. 

«Рост безработицы в авто-
номном округе не регистри-
руется. Отмечено ее сниже-
ние на 8,8% по сравнению с 
показателем 2019 года. При 
этом первый квартал текуще-
го года нетипичный, и эти дан-
ные в большинстве своем но-
сят условный характер», – за-
явила Губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

По словам главы региона, 
к ней поступают обращения, 
в том числе через социальные 
сети, о попытках работодате-
лей в добровольно-принуди-
тельном порядке изменить ус-
ловия труда работникам – сни-
зить зарплату, перевести в ре-
жим неоплачиваемого отпуска 
или уволиться.

Солидарны с доводами гу-
бернатора и общественные 
организации, представляю-
щие интересы малого пред-
принимательства. На сегодня, 
согласно сведениям «Опоры 
России», более 70% бизнес-
менов прекратило или при-
остановило  свою  деятель -
ность. При этом 80 тыс. чело-
век из 200 тыс. работников в 
сфере предпринимательства 
рискуют остаться без работы 
в ближайшее время и оказать-
ся на бирже труда. 

ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ –
ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ
Окружной Департамент тру-

да и занятости населения сооб-
щает, что в Югре зарегистриро-
вано 6 212 безработных граж-
дан. Только за прошлую неде-
лю их количество увеличилось 
на 1 730 человек. Как уточня-
ет директор Департамента тру-
да и занятости населения Югры 
Алексей Варлаков, эти данные 
не критичны.

«Такие цифры не должны пу-
гать и вызывать панику. Мы ве-
дем работу по трудоустройству, 
предлагаем варианты прохожде-
ния обучения. Кроме того, в окру-
ге действуют повышенные меры 

поддержки для 
безработных 
граждан. По-
собие по без-
работице под-
нялось с 8 до 
13 тысяч ру-
блей. 3 188 человек уже его по-
лучают. Более тысячи – в макси-
мальном размере, 18 тысяч ру-
блей», – пояснил ситуацию ру-
ководитель ведомства.

Кроме того, родители несо-
вершеннолетних детей, кото-
рые потеряли работу с 1 мар-
та, могут претендовать на по-
собие в размере 4 500 рублей. 
Оно оформляется на одного из 
родителей. Денежные средства 
выплачиваются на каждого ре-
бенка, которому еще не испол-
нилось 18 лет.

ВСТАЛИ НА УЧЕТ
ЧЕРЕЗ БАЗУ

«РАБОТА В РОССИИ» 
Несколько другая картина – 

в Ханты-Мансийске. Во-первых, 
в столице из года в год сохраня-
ется самый низкий по Югре уро-
вень безработицы. В 2019 году он 
еще снизился и составил 0,29%. 

В среднем количество заре-
гистрированных безработных по 
Ханты-Мансийску вот уже не-
сколько лет подряд не превыша-
ет 200 человек. Увеличение пока-
зателя, как рассказала  директор 
Ханты-Мансийского центра заня-
тости населения Лидия Шкирта, 
дала последняя неделя. При этом 
руководитель ведомства связыва-
ет рост зарегистрированных без-
работных не с ситуацией по коро-
навирусу, а скорее с активным ис-
пользованием жителями системы 
всероссийской базы вакансий «Ра-
бота в России», через которую с 
начала апреля все структуры за-
нятости ведут прием документов 
в режиме онлайн.

« К о г д а 
люди  у зна -
ли, что мож-
но  с  любо -
го устройства 
зарегистриро-
ваться на этом 
портале, само-

стоятельно декларировать дан-
ные о себе, а вся остальная ин-
формация проверяется через 
межведомственные запросы, ко-
личество обращений на поста-
новку на учет резко выросло. 
Можно сказать, что сейчас мы ре-
гистрируем тех, кто не мог или не 
считал необходимым к нам прий-
ти на очную встречу еще до объ-
явления пандемии и вынужден-
ной самоизоляции. Конечно, не-
маловажную роль в этом процес-
се сыграла и информация о повы-
шении пособия по безработице. 
Однако надо учитывать тот факт, 
что это нововведение будет рас-
пространяться исключительно на 
граждан, которые были уволены 
после 1 марта. Для всех тех, кто 
был уволен до указанной даты, 
пособия будут рассчитываться по 
прежней схеме, исходя из разме-
ра заработной платы по послед-
нему месту работы», – прояснила 
ситуацию Лидия Шкирта.

11 ДНЕЙ –
НА РЕШЕНИЕ

Переход на электронно-циф-
ровую платформу «Работа в 

России», по прогнозам специа-
листов, может спровоцировать 
дальнейшую регистрацию роста 
безработных граждан. Теперь, 
чтобы оставить свою заявку на 
получение соцвыплаты, гражда-
нам не нужно прикладывать ко-
пии трудовой книжки, паспорт 
и справку о средней заработной 
плате. Достаточно создать лич-
ный кабинет, зайти в него, за-
полнить бланки и написать резю-
ме. При этом специалисты акцен-
тируют внимание, что необходи-
мо заполнить все пункты, чтобы 
не получить возврат документа. 

Отправляя форму, гражда-
нин автоматически регистриру-
ется как потенциальный безра-
ботный с получением права на 
социальные выплаты. С момента 
подачи заявления вопрос о при-
знании человека безработным 
рассматривается в течение 11 
дней. Центры занятости в элек-
тронном виде обрабатывают ан-
кеты и ищут варианты подходя-
щей работы – гражданину пред-
лагают в среднем около двух ва-
кансий. Если человек согласен и 
работодатель готов принять его, 
то между ними организуется уда-
ленное собеседование онлайн 
или по телефону.

РЫНОК ТРУДА
СОХРАНЯЕТ 

СТАБИЛЬНОСТЬ
Говоря о прогнозах по Хан-

ты-Мансийску, у экспертов нет 
предпосылок для опасений. Ко-
эффициент безработицы в ад-
министративном центре Югры 
ниже среднеокружного. «Исходя 
из данных по численности работ-
ников, находящихся под угрозой 
сокращения, мы не видим резко-
го скачка. По крайней мере, если 
судить по информации, которую 
предоставляют городские орга-
низации. И я не думаю, что кар-
динальные изменения мы увидим 
в ближайший квартал. Сейчас ра-
ботодатели не спешат делать вы-
воды. Тем более государство де-
кларирует меры поддержки. Бо-
лее того, если сравнивать сегод-
няшние цифры, то количество 
планируемых  к сокращению лю-
дей снизилось. И пока эта цифра 
находится на уровне 126 человек. 
В любом случае на сегодня доля 
рабочих мест в городе превыша-
ет долю безработных граждан», – 
резюмирует Лидия Шкирта.

Татьяна Торопова

Более 50 лучших работников предприятий 
города и 13 организаций представлены

на городской доске почета
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ «ПИСЬМО ДЕДУ»ФАКТ:

С ПЕРВОМАЕМ!

НАШ КОЛЛЕДЖ –
ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО!

Максим Вылков, 
заместитель начальника отдела 

сопровождения инновационных проектов 
АУ «Технопарк высоких технологий», 

выпускник 2018 года:

– Наш Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж явля-
ется прекрасным местом для обучения и реализации собственного 
потенциала. Развитию моих общих компетенций поспособствовало 
активное участие в жизни колледжа, а также муниципальные, реги-
ональные и федеральные мероприятия, такие как «УТРО» и «Терри-
тория смыслов» на Клязьме, и, конечно же, руководство Студенче-
ским советом. Мне довелось стать одним из нескольких десятков 
счастливчиков, пополнивших делегацию Югры на XIX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов в городе Сочи.
Всё это повлияло на мой рост как специалиста, как личности, в ре-
зультате которого я смог окончить колледж с красным дипломом 
и получить предложение о трудоустройстве в Технопарк высоких 
технологий Югры.
Искренне благодарен колледжу, педагогам, своему куратору Ольге 
Николаевне, куратору Студенческого совета Ирине Владимировне 
и, конечно же, своему наставнику и лидеру, человеку, которого я без-
мерно уважаю, – Нине Ивановне Фёдоровой. Желаю всем абитуриен-
там удачи.

КОЛЛЕДЖ – 
ЭТО БАЗА ДЛЯ ЖИЗНИ

Александра Загваздина, 
специалист по кадрам в Ханты-

Мансийском технолого-педагогическом 
колледже, выпускница 2017 года:

– В  2017 году я окончила колледж и не разу не пожалела, что ушла из 
школы после 9 класса. Колледж дает хорошую базу для дальнейшей 
жизни и не только в плане знаний, но и социальных навыков. Все воз-
можные конкурсы и семинары строились так, чтобы мы выходили 
из зоны комфорта и общались не только с одногруппниками, но и с 
другими студентами, и могли организовать общую деятельность. 
Умение находить общий язык с людьми очень помогает в трудовой 
деятельности.
В профессиональном плане знания в колледже даются очень доход-
чиво и расширенно, что позволяет сформировать представление о 
дальнейшей работе в целом. Эти четыре года были очень интерес-
ными и насыщенными знаниями и эмоциями. Немного грустно было 
заканчивать колледж, но я рада, что прошла обучение в нем, он мне 
дал многое.

ЕЖЕГОДНО КОЛЛЕДЖ ВЫПУСКАЕТ ОКОЛО 500 СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕНЯ НАУЧИЛИ ПРОФЕССИИ

1 мая в нашей стране 
отмечается Праздник 
Весны и Труда. 
В этот день мы 
говорим об уважении 
к трудящимся, ведь 
только упорным, 
честным трудом 
создается наше 
будущее, благополучие 
всех и каждого.
Сегодня мы расскажем 
о югорской кузнице 
кадров – Ханты-
Мансийском технолого-
педагогическом 
колледже, который 
ежегодно выпускает 
квалифици рованных 
специалистов 
по 39 направлениям.

В ПАРТНЕРСТВЕ
С ГОРОДОМ

– Более 60% наших студентов 
трудоустраиваются в первый год по-
сле выпуска. Особенно востребова-
ны на современном рынке труда спе-
циалисты по следующим направле-
ниям подготовки: «Дошкольное об-
разование», «Преподавание в на-
чальных классах», «Поварское и кон-
дитерское дело», «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов». 
Сразу же после успешной сдачи вы-
пускных экзаменов они пополняют 
трудовые коллективы учреждений и 
организаций нашего города и окру-
га, – рассказала заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной де-
ятельности АУ «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж» 
Нина Федорова.

Созданный еще в 1932 году кол-
ледж по сей день остается партне-
ром целого ряда организаций-рабо-
тодателей. Среди них АО «Северреч-
флот», МП «ГЭС», МП «Водоканал» и 
другие. Предприятия города актив-
но содействуют становлению буду-
щих профессионалов, обеспечивая 
возможность прохождения учебной 
и производственной практики.

ОСНАЩЕНИЕ –
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Современный колледж был соз-
дан путем объединения нескольких 
учреждений среднего профессио-
нального образования: экономиче-

ского колледжа, педагогического 
училища, политехнического коллед-
жа, профессионального училища.

Сегодня в колледже обучается 
более двух тысяч человек по очной, 
очно-заочной и заочной формам обу-
чения. О нехватке места говорить не 
приходится – студенты занимаются в 
трех просторных корпусах.

Первый корпус – на улице Га-
гарина, 3. Здесь обучаются студен-
ты отделения «Экономика, управ-
ление и сервис». В этом же учеб-
ном корпусе готовят будущих учи-
телей музыки. 

Недалеко – на Чехова, 16 – раз-
местился второй корпус. Здесь про-
ходят занятия у студентов отделе-
ния педагогического и социально-
культурного образования.

Самый большой, современный 
учебный корпус расположен на ули-
це Уральской, 11 (в районе Учхоза). 
Здесь находятся отделения техниче-
ских направлений. Студенты учатся 
на мастеров общестроительных ра-
бот, электромонтеров, сварщиков, 
мастеров по ремонту и обслужива-
нию автомобилей. Здесь же слуша-
тели с ограниченными возможно-
стями здоровья получают квалифи-
кации слесаря-сантехника, рабочего 
по обслуживанию зданий, комплек-
товщика товаров, рабочего зелено-
го хозяйства и другие.

В корпусе на Учхозе готовят и 
студентов по специальностям «По-
варское и кондитерское дело», 
«Информационные системы и про-
граммирование», «Технология па-

входит в ТОП-10 региона и ТОП-500 
Российской Федерации (2019 год).

С 2015 года возглавляет Ханты-
Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж Алексей Борисович 
Сарабаров, направляя работу педа-
гогического коллектива на актуали-
зацию содержания профессиональ-

ного образования под современные 
задачи рынка труда и создание пе-
дагогических условий для качествен-
ного профессионального образова-
ния и успешной социализации об-
учающихся.

Подготовила 
Анжела Безпрозванных

рикмахерского искусства». Поме-
щения укомплектованы по послед-
нему слову техники. Тут студенты 
не просто учат теорию, а осваива-
ют профессию на практике.

Сегодня в колледже реализуют-
ся 39 образовательных программ. 
12 из них – это программы подго-
товки квалифицированных рабо-
чих: сварщики, механики, повара, 
мастера строительных работ, элек-
тромонтеры и другие. 27 программ  
по подготовке специалистов сред-
него звена: воспитатели детских 
садов, учителя начальных классов, 
учителя музыки, товароведы, тех-
ники-судоводители, техники-элек-
тромеханики, бухгалтера и другие. 

ТОПОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

– Ежегодно колледж выпуска-
ет около 500 специалистов. Обра-
зовательный процесс обеспечивают 
164 преподавателя и мастера произ-
водственного обучения, – рассказа-
ла Нина Федорова. – Студенты кол-
леджа принимают активное участие 
в конкурсах и олимпиадах професси-
онального мастерства, спортивных 
соревнованиях регионального, все-
российского и международного уров-
ней. Творческие коллективы коллед-
жа успешно проявляют себя в таких 
конкурсах, как «Студенческая вес-
на», «Студент года».

Новейшее оборудование и со-
временные технологии, применяе-
мые в обучении, позволяют освоить 
профессиональные компетенции, 
заявленные федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами и требованиями рабо-
тодателей. Стоит отметить и высо-
кий уровень квалификации препо-
давательского состава: 28 педаго-
гических работников имеют серти-
фикат эксперта демонстрационного 
экзамена, 5 педагогов – сертификат 
эксперта регионального чемпиона-
та «Ворлдскиллс Россия».

В декабре 2018 года колледж 
признан победителем Всероссий-
ского конкурса достижений про-
фессионального воспитания в об-
разовательных организациях сред-
него профессионального образова-
ния «Лучший проект модели про-
фессионального воспитания».

По результатам мониторинга 
среднего профессионального обра-
зования 2016-2019 годов колледж 

Фото из архива ХМТПК

Фото из архива ХМТПКФото из архива ХМТПК
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ФАКТ: НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМПРОИЗВОДСТВ УТВЕРЖДЕНЫ В ЮГРЕФАКТ:

Две недели назад Глеб 
Чечевин назначен 
на пост директора 
одного из самых 
знаковых учреждений 
– Музея Природы 
и Человека. Перед 
новым управленцем 
поставлена задача 
– сохранить 
самобытность музея, 
который имеет особое 
значение для жителей 
региона. Глеб Чечевин 
рассказал о знакомстве 
с музеем, о его работе в 
период самоизоляции, 
о виртуальных 
проектах и почему так 
важно открывать все 
музейные двери. 

УДИВЛЕНИЕ И ИНТЕРЕС
СЕГОДНЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ ОБЩАЮТСЯ ТЕ, КТО 
ВСЕГДА БЫЛ В ТЫЛУ МУЗЕЯ, – ХРАНИТЕЛИ ФОНДОВ

ЗНАКОМСТВО
С МУЗЕЕМ

– Всего несколько дней вы 
в Ханты-Мансийске. Как со-
стоялось знакомство с кол-
лективом?

– Музей Природы и Человека 
– место очень серьезное. Рад зна-
комству с коллективом, с теми, 
кто сейчас обеспечивает безопас-
ность здания, занимается обслу-
живанием коллекций. Я вижу, что 
коллектив очень любит это место, 
те экспонаты, с которыми работа-
ет, замечательно владеет матери-
алом. Думаю, с такой командой все 
должно получиться!

– Для жителей столицы 
Югры – это одно из самых лю-
бимых мест. И не только сре-
ди горожан, но и гости столи-
цы, как правило, первым де-
лом знакомятся с музеем. Но 
вы пришли к руководству в 
достаточно непростое время. 
Как строится работа музея в 
самоизоляции?

– Конечно, сегодня нам не хва-
тает работы с аудиторией вживую, 
по ней мы скучаем. Но надо ска-

зать, коллектив музея достаточно 
оперативно подготовил план по 
дистанционной работе с посети-
телями и успешно его реализует. 
Сайт музея, виртуальные туры по 
экспозициям, социальные сети – 
задействованы все ресурсы. 

И работает не только основ-
ной состав музея, но и сотрудни-
ки структурного подразделения в 
Селиярово, которые также в он-
лайн-режиме делятся с посети-
телями знаниями, историческими 
материалами и фактами. И это по-
зволяет нам быть всегда в контак-
те с нашей аудиторией. К слову, 
сегодня не все знают про то, что 
у музея есть филиал в Селиярово. 
Расположен он в усадьбе сельско-
го торговца, которая является па-
мятником архитектуры. И это осо-
бая гордость для нас и особый уро-
вень ответственности. 

ВКОНТАКТЕ –
ПОПУЛЯРНАЯ
ПЛОЩАДКА

– Давайте вернемся к он-
лайн-работе музея. Какова по-
сещаемость в дистанционном 
формате, насколько активна 
обратная связь?

– Наибольшую активность мы 
замечаем в традиционной для нас 
сети – «ВКонтакте». На этой пло-
щадке хорошо простроены публи-
кации видеообзоров. И за эту ра-
боту большая благодарность хра-
нителям фондов нашего музея. Се-
годняшняя ситуация вывела на пе-
редовую именно этих сотрудников. 
Вспомните, когда человек прихо-
дит в музей, с кем он сталкивается 
в первую очередь, – администра-
тор, кассир, экскурсовод. Сейчас 
с посетителями общаются те, кто 
всегда был в тени, кто работал в 

тылу музея с коллекциями фонда 
в хранилище, кто занимается ре-
ставрацией, изучением истори-
ческих материалов. У них сейчас 
есть уникальная возможность по-
делиться своими знаниями из уст 
в уста, а у посетителей музея – по-
лучить знания от первоисточника. 

– Как они реагируют на то, 
что вынуждены экранизиро-
вать себя в соцсетях?

– Отказов не встречали. Но 
даже когда я пришел в музей и 
посмотрел на предлагаемый кон-
тент для виртуальной работы, то 
хочу отметить, что мои коллеги 
достаточно хорошо чувствуют 
себя перед камерой, професси-
онально работают с предметом, 
показывают самые интересные 
и знаковые вещи. Ведь мы пони-
маем, что видеоконтент должен 
быть максимально емкий и инте-
ресный, чтобы захватить внима-
ние аудитории и успеть расска-
зать за несколько минут самые 
важные вещи. Сейчас актуаль-
ной для нашей аудитории стано-
вится тема природы и животных 
– эти публикации и видеоролики 
пользуются большой популярно-
стью в сети.

СОХРАНИТЬ 
ИМУЩЕСТВО
И ФОНДЫ

– Творческая работа – хо-
рошо, но хозяйственные во-
просы никто не отменял. Вы 
уже провели ревизию – не те-
чет ли крыша, подвал не за-
топило?

– Это было сделано в первую 
очередь. Несмотря на то, что я 
историк и начинал трудовую дея-
тельность как научный сотруд-
ник, для руководителя музея в 

равной степени должны быть 
важны ресурсы учреждения, его 
имущество. Безусловно, проин-
спектировал основное здание, 
изучил экспозицию, чтобы на-
метить для себя самые важные 
моменты, которые необходимо 
учесть в работе.

– Помимо хозяйственного 
блока вы просмотрели экспо-
зицию. Каково ваше первое 
впечатление?

– Удивление и интерес. Для 
меня стало открытием, что эта 
коллекция пополняется. Богата 
экспозиция палеонтологией, ар-
хеологическими предметами, ко-
торые добавляют в фонды сами 
сотрудники музея в результате 
экспедиций.  

– Какие задачи поставле-
ны перед вами?

– В первую очередь – созда-
ние событийных мероприятий, и 
исходя из этой задачи, правиль-
но выстроить выставочную рабо-

ту. Есть некоторые сложности, но 
мы находимся в диалоге с теми 
музеями и организациями, кото-
рые готовы для жителей округа 
и его гостей предоставить новые 
выставочные проекты. Конечно, 
хотелось бы, чтобы мы сохрани-
ли и развивали музей как попу-
лярное место в городе для жите-
лей. Чтобы горожане понимали, 
что их жизнь не зациклена толь-
ко на доме и работе, есть еще ме-
ста, где можно провести время с 
семьей. В данном случае это наш 
музей. Мы очень ориентированы 
на семейную аудиторию и будем 
поддерживать этот тренд. 

Еще один важный момент – 
пополнение фондов. Между кол-
лективом и дарителями фонда 
уже есть хороший диалог. Нам 
постоянно звонят, интересуются 
судьбой своих коллекций, обсуж-
дают их представление, а также 
создание выставок.

КОРОБКИ
ДЛЯ МУЗЕЯ

– Пополнение фондов – 
интересная тема. Скорее все-
го, у каждого из нас есть в 
доме то, что может стать му-
зейной вещью. Например, 
магнитофон, который в со-
временном обществе  уже яв-
ляется артефактом. 

– Согласен. И когда сегодня 
люди проводят много времени 
дома и уделяют больше внима-
ния наведению порядка, им сто-
ит завести специальную короб-
ку, которая будет адресована му-
зею. Мы с радостью примем в дар 
самые интересные предметы из 
истории семьи.

– Великая Победа – еще 
одна тема, которая всегда ин-
тересует наших жителей. Как 
вы подготовились к 75-лет-
нему юбилею?

– У нас есть проект, который 
давно развивается музеем. Это 
портал «Великий подвиг народа». 
Сотрудникам удалось аккумули-
ровать фонды и труды музейно-
го сообщества всего Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Это 
большой ресурс, где представле-
на история и подлинные матери-
алы тех лет. Они касаются жиз-
ни округа в тот период, людей, 
которые ушли на фронт, тех, кто 
вернулись и кто остался на полях 
сражений. С помощью этого пор-
тала мы знакомим жителей с ос-
новными вехами, героями войны 
и их победами.

Подготовила
Татьяна Торопова.

Беседовал 
Александр Комаров

ГЛЕБ ЧЕЧЕВИН:ГЛЕБ ЧЕЧЕВИН:

МУЗЕЙ ВЫЗВАЛ 

На портале «Великий подвиг народа», созданном сотрудниками 
Музея Природы и Человека, собраны истории и подлинные материалы

о жизни округа в период Великой Отечественной войны
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ФАКТ: ЮГОРСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ ПОДАРЯТ НОУТБУКИФАКТ:

ДИАЛОГ

УРАЗА-БАЙРАМ ВПЕРВЫЕ ЗА 1400 ЛЕТ МОЖЕТ ПРОЙТИ В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕУРАЗА-БАЙРАМ ВПЕРВЫЕ ЗА 1400 ЛЕТ МОЖЕТ ПРОЙТИ В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ
«ТЕРПЕНИЕ ОБЕРНЕТСЯ БЛАГОМ»«ТЕРПЕНИЕ ОБЕРНЕТСЯ БЛАГОМ»
С 23 апреля 
у мусульман начался 
Рамадан – месяц 
Великого поста.
Как он пройдет 
в условиях 
самоизоляции, 
рассказал имам-
хатыб местной 
мусульманской 
религиозной 
организации 
Ханты-Мансийска 
Азат хазрат Ахияров. 

НОВЫЙ ИМАМ
В ГОРОДЕ

– Вы недавно в Ханты-
Мансийске. Расскажите, что 
необходимо для того, чтобы 
стать имамом?

– Впервые я посетил Ханты-
Мансийск в 2018 году, а с 14 ян-
варя 2020 года занял должность 
имама по назначению муфтия 
Регионального духовного управ-
ления мусульман Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры Тагира хазрата Саматова. 

У всех моих коллег, которые 
работают в духовном управле-
нии Ханты-Мансийского авто-
номного округа, минимум за 
плечами должна быть духов-
ная семинария для того, что-
бы преподавать, проводить об-
ряды в местных мусульманских 
организациях. А уровень и зна-

ния уже оценивает руководство. 
У нас не бывает такого, чтобы 
сами писали прошения. Види-
мо, последние 5 лет, которые я 
прослужил в религиозной орга-
низации в Лянторе, дали свои 
плоды. Мы участвовали во всех 
социально значимых мероприя-
тиях, проводимых в Сургутском 
районе. На протяжении пяти 
лет были участниками проекта 
«ИГИЛ – Чума 21-го века». Про-
водили круглые столы на эту 
тему совместно с Храмом По-
крова Божией Матери в Лянто-
ре. Видимо, результаты этой ра-
боты повлияли на то, что меня 
назначили имамом в город Хан-
ты-Мансийск. 

– Можно сказать, что этот 
опыт повлиял на решение 
вашего руководства? 

– Да. К тому же, это боль-
шая честь. Это не стремление к 
карьере, а служба, как и в пра-
вославных храмах. Некоторые 

АЗАТ АХИЯРОВ: АЗАТ АХИЯРОВ: 

спрашивают: «До скольки вы 
работаете»?» – у нас служба 24 
на 7. Нет понятия «выходной», 
но есть отпуск раз в год. При 
этом мы обязаны всегда быть 
на связи. 

– Это не профессия?
– Это служба. Поэтому у каж-

дого из нас должна быть про-
фессия, чтобы содержать свои 
семьи. Это нормальная практи-
ка. Я, например, водитель.

В НЕПРОСТЫХ
УСЛОВИЯХ

– Начался месяц Рама-
дан. Сейчас у нас непро-
стые условия: пандемия. Ка-
кие напутствия вы могли бы 
дать своим единоверцам?

 – Хотелось бы, конечно, 
попросить в связи с тем, что у 
нас сложилась такая ситуация 
с коронавирусом, воздержать-
ся от коллективных пятничных 
молитв, ночных таравих-нама-
зов. Это полностью совпадает 
с теми повелениями, которые 
есть в нашей религии. Во време-
на пророка нашего Мухаммеда 
после ночной молитвы мусуль-
мане расходились по домам и 
совершали коллективные тара-
вих-намазы у себя дома. 

Обращаюсь также к прихо-
жанам, братьям и сестрам, что-
бы они набрались терпения, 
духа, стойкости в эти тяжелые 
дни: не забывали о посте, не 
забывали о коллективном чте-

нии Корана по вечерам, больше 
уделяли времени своим близ-
ким, воздерживались также от 
приемов гостей, коллективных 
разговений. 

В период самоизоляции са-
мое правильное – воздержать-
ся от посещения многолюдных 
мест. Также прошу своих при-
хожан не забывать о том, что 
наш пророк Мухаммед сказал в 
своем изречении Хадис о том, 
что терпение и стойкость для 
верующего обернется благом. 
Тем, кто придерживался пра-
вил во время эпидемии, по-
стился, проявлял терпение, 
молился и находился дома, бу-
дет записано огромное возна-
граждение.

– К вам обращаются му-
сульмане с тем, что они не 
готовы к тому, чтобы соблю-
дать режим изоляции?

– Слава богу, таких прихожан, 
которые бы настойчиво прихо-
дили и заявляли о том, что у них 
есть свое мнение по самоизоля-
ции, нет. Но что касается обря-
дов, таких как погребение, обряд 
при рождении ребенка, у нас в 
мечети всегда находится дежур-
ный имам – муадзин, который 
произносит призыв на молитву, 
затем совершается пятикратная 
молитва в мечети, так как слово 
божие должно ежедневно про-
износиться в храмах. Поэтому, 
что касается обычных обрядов, 
они не прерываются, кроме кол-
лективных молитв и пятничных 
проповедей.

У нас проводятся онлайн-
трансляции всех обрядов. Их 
можно просмотреть на страни-
цах в Instagram и Facebook. Даже 
пятничные проповеди, которые 
мы привыкли рассказывать при 
большом скоплении прихожан, 
сейчас мы можем проводить, 
сидя в кабинете. Каждую пятни-
цу в 12 часов дня мы выходим в 
эфир, любой может включить и 
послушать.

Также мы организовали при-
ем граждан по записи. Это очень 
удобно: человек приходит один, 
соблюдая все меры, необходи-
мые при самоизоляции, и мы его 
принимаем.   

– 24 мая наступит празд-
ник Ураза-байрам. Как он 
будет проходить?

– Пожалуй, не буду забегать 

вперед. Пока наше руководство 
не предоставит официальный 
документ о том, что коллектив-
ная молитва в этот день не бу-
дет проводиться, я не могу ни-
чего заявлять. Буду молить Все-
вышнего о том, чтобы он открыл 
врата своей милости, и мы смог-
ли бы все вместе участвовать в 
праздновании. Если нет, то Ура-
за-байрам впервые за 1400 лет 
пройдет в необычном формате.

МЕЧЕТЬ
ДЛЯ ГОРОЖАН

– Азат хазрат, что вы мо-
жете сказать о строитель-
стве мечети?

– Конечно, для каждого из 
нас и для меня лично это очень 
важный вопрос. Хочу обратить 
внимание – поддержка со сторо-
ны Администрации города в этом 
вопросе оказывается очень боль-

шая: выделен новый участок, 
проведено межевание, участок 
поставлен на кадастровый учет. 
Я думаю, в начале мая мы смо-
жем обнести территорию забо-
ром и приступим к оформлению 
документации, которая требует-
ся для того, чтобы начать строи-
тельство. Дай бог, чтобы в этом 
году мы забили первые сваи.

– Мечеть на какие сред-
ства будет строиться? 

– Предполагается строитель-
ство в Ханты-Мансийске собор-
ной мечети, прежде всего, на 
пожертвования, которые бу-
дут собираться на специальном 
счете. Также надеемся на част-
ные благотворительные взносы, 
спонсорскую поддержку бизнес-
менов. Приниматься взносы бу-
дут и от мусульман, и от пред-
ставителей других конфессий. 

– Что касается самой ме-
чети, уже известно, каким 
будет ее внешний вид?

– Сейчас ведутся перегово-
ры с организацией в Татарста-
не, которая занимается под-
готовкой проектной докумен-
тации, сопровождает проект, 
вплоть до строительства. Будут 
представлены три проекта, ду-
маю, что в выборе лучшего смо-
гут поучаствовать жители Хан-
ты-Мансийска. 

Евгений Дюмин.
Беседовал

Александр Комаров

СТАРТ НЕДЕЛИ

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Каждый год волонтеры Победы выхо-
дят на улицы своих городов и поселков, 
чтобы рассказать людям о символе памяти 
Великой Победы – Георгиевской ленточке. 
В этом году, в связи с режимом повышен-
ной готовности, мероприятие будет про-
ходить в новом усовершенствованном он-
лайн-формате.

Чтобы принять участие в акции, нужно 
сделать фотографию с Георгиевской лен-
той, а затем опубликовать фото на лич-

ной странице в социальных сетях с отве-
том на вопрос: «Почему для меня важ-
на Георгиевская лента?», а также допол-
нить описание хештегами: #георгиевская-
ленточка, #лучшедома и #георгиевская-
ленточкаХМ.

В случае отсутствия ленты можно 
воспользоваться электронной фоторам-
кой «Георгиевская ленточка» в личном 
аккаунте через мобильное приложение 
Instagram и функцию «Истории» (с 28 

апреля 2020 года фоторамка доступна 
в официальном аккаунте ВОД «Волон-
теры Победы» – @vsezapobedu).

Кроме того, движение волонтеров 
Победы подготовило специальный курс 
о «Георгиевской ленточке» на образова-
тельной платформе Skill Cup, где можно 
узнать об истории символа Победы, зна-
менитых орденоносцах. Там же разме-
щены рекомендации о том, как сле-
дует носить ленточку.
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ФАКТ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЮГОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОХОДЯТ ДАЖЕ НА IT-СТОЙБИЩАХФАКТ:

ПОМОЩЬ
ВОЕНКОМАТОВ

Серьезную подготовку к встре-
че демобилизованных с фронтов 
Великой Отечественной войны по-
сле объявления Победы развернул 
Ханты-Мансийский окружной во-
енный комиссариат. Прибывших 
ставили на учет, оформляли до-
кументы на продовольственные 
карточки, выдавали справки для 
получения паспортов, талонов на 
дрова, оказывали помощь в трудо-
устройстве, обеспечении жильем, 
решали многие другие вопросы.

XII сессия Верховного Совета 
СССР 23 июня 1945 года, в канун 
проведения исторического Пара-
да Победы, приняла закон «О де-
мобилизации старших возрастов 

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
3 ГОДА 7 МИЛЛИОНОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ 3 ГОДА 7 МИЛЛИОНОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ 

3500
ПРОХОДНЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ 
ДЕМОБИЛИ-
ЗОВАННЫХ 
ЗА 1944-1948 

ГОДЫ ВОЕННЫЙ   
КОМИССАРИАТ 
АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ПЕРЕДАЛ 
НА ПОСТОЯННОЕ 
ХРАНЕНИЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ ЮГРЫ.

личного состава действующей ар-
мии». Общий план демобилиза-
ции был рассчитан на два с поло-
виной года: с июля 1945 по март 
1948 года.

Демобилизуемым по закону 
полагалось единовременное де-
нежное вознаграждение за каж-
дый год службы в армии в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны. Перевозка людей осуществля-
лась по железным дорогам и во-
дным путям сообщения. Все расхо-
ды, связанные с перевозкой воен-
нослужащих до места их житель-
ства, питанием в пути следования 
и обеспечением полным комплек-
том обмундирования и обуви, го-
сударство брало на себя.

ЦЕЛЬ ПРИБЫТИЯ:
ДОМ

Каждому демобилизованному 
выдавалось проходное свидетель-
ство – особое удостоверение лич-
ности уволенного в запас на время 
проезда от своей части до места из-
бранного им жительства. В проход-
ном свидетельстве было прописано, 
на каком основании был уволен во-
еннослужащий, куда направлен, до 
какого числа обязан прибыть и об-

ратиться к районному (городско-
му, окружному) военному комисса-
ру для принятия на учет военнообя-
занных запаса. Перечень докумен-
тов, выданных на руки: красноар-
мейская книжка, продовольствен-
ный, вещевой, денежный аттестаты. 

С целью успешного проведе-
ния демобилизации и перевода ар-
мии на мирное положение после 
войны были реорганизованы во-
енные округа. По мере выполне-
ния этих задач количество округов 
сокращалось. В 1945 году их было 
33, а в октябре 1946 года уже 21. 
В нашем регионе также произош-
ли изменения: Сибирский военный 
округ был преобразован в Запад-
но-Сибирский военный округ, в со-
став которого вошли Новосибир-
ская, Тюменская, Омская области.

ПЕРВЫЙ ВОИНСКИЙ 
ЭШЕЛОН

Был разработан общий план 
демобилизации, рассчитанный на 
два с половиной года: с июля 1945 
по март 1948 года. Всего было 
шесть очередей демобилизации.

В первую очередь предсто-
яло уволить 13 старших возрас-
тов, родившихся с 1883 по 1905 

год. В период с июля по 30 ноя-
бря 1945 года в первоочередном 
порядке были демобилизованы 
1 671 923 военнослужащих, в том 
числе 292 784 женщины. Первый 
воинский эшелон с демобилизо-
ванными участниками штурма Бер-
лина отправился из Германии 10 
июля 1945 года.

Во вторую очередь, соглас-
но Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 сентября 
1945 года, демобилизации подле-
жали воины, родившиеся с 1906 
по 1915 год включительно. Кро-
ме того, в это же время увольня-
лись военнослужащие 1925 года 
рождения, не годные к строевой 
службе. Всего во вторую оче-
редь, к 1 января 1946 года, были 
демобилизованы 2 812 104 чело-
века. В их числе были также уво-
лены на общих основаниях: во-
еннослужащие всех специально-
стей, имевшие  высшее, среднее 
техническое и среднее сельско-
хозяйственное образование; ра-
ботавшие до призыва в Красную 
Армию учителями и преподавате-
лями; студенты высших учебных 
заведений, которые не закончи-
ли обучение в связи с призывом 

в армию в период Великой Оте-
чественной войны, лица, полу-
чившие по три и более ранений.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТРАНЫ

4 сентября 1945 года был 
упразднен Государственный Со-
вет Обороны. Прекратила свою 
деятельность Ставка Верховного 
Главнокомандования.

Третья очередь демобилиза-
ции осуществлялась на основа-
нии Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 марта 1946 
года. Им предусматривалось уво-
лить военнослужащих, родивших-
ся в 1916-1921 годах. В период с 
мая по сентябрь 1946 года были 
уволены 1 382 052 человека.

Четвертая очередь демобили-
зации проводилась по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 октября 1946 года. В пери-
од с ноября 1946 по январь 1947 
года были уволены военнослужа-
щие, родившиеся в 1922 году, а 
также рядовые и сержанты, год-
ные к нестроевой службе 1923, 
1924 и 1925 годов рождения. Об-
щее количество демобилизован-
ных составило 302 073 человека.

В пятую очередь, с марта по 
июль 1947 года, уволились воен-
нослужащие, родившиеся в 1923-
1925 годах. К 1 сентября 1947 года 
было демобилизовано 673 073 че-
ловека.

С февраля 1948 года и до кон-
ца марта демобилизовались все 
оставшиеся военнослужащие. 
В ходе шестой очереди из воору-
жённых сил СССР были уволены 
военнослужащие офицерского со-
става – 68 115 человек.

Всего в ходе послевоенной де-
мобилизации с июля 1945 года по 
март 1948 года было уволено из ар-
мии и флота – 6 919 340 человек.

С 1946 по 1948 год призыва 
в Советскую армию не проводи-
лось. Молодежь направляли на ра-
боты по восстановлению страны. 
В военные училища принимались 
люди в возрасте 17-23 лет, имею-
щие среднее образование. К нача-
лу 1948 года численность армии 
сократилась до 2,8 млн человек. 
В 1949 году принят новый закон 
о всеобщей воинской обязанно-
сти. Призыву подлежали молодые 
люди в возрасте 18 лет: в сухопут-
ные войска и авиацию на 3 года, 
во флот – на 4 года.

Ольга Тальнишных,
ведущий архивист 

отдела комплектования 
Государственного 

архива Югры
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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
6.10 «Ангел-хранитель» 
16+
6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
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10.20 «Доброе утро» 12+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10, 3.45 «Наедине со 
всеми» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «По законам военно-
го времени» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
23.15 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня» 12+
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
1.35 «Мужское / Женское» 
16+
3.00 «Модный приговор» 6+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 «Измайловский парк» 
16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. Ве-
чер для друзей» 12+
0.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Реальная бел-
ка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

13.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
2.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.25 М/ф «Девочка в цир-
ке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. АМЕРИ-
КАНО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОРЕХО-
ВАЯ СКОРЛУПА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ 
НА ЗАКАЗ» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛАЯ 
ПОЛОСА» 16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМО-
СТОЯТЕЛЬНАЯ» 16+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАР-
ТИРА С РЕБЕНКОМ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
БРЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИ С 
ПОЛОВИНОЙ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУ-
РЬЕР» 16+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В 
СВОЕ ВРЕМЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТО-
РОЙ РЕБЕНОК» 16+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИ-
ТЕНЬКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА 
НЕ ХОДИТ ОДНА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
КОЛЬЧИК» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛАБИ-
РИНТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫШ-
КА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛЕДНИЙ КУСОК» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
БУДИ ЛИХО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛ-
НАЯ ЛУНА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО 
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛА-
СТИЛИН» 16+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕР-
НЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХРУП-
КОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕ-
ЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 
16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 12+
6.10 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» 12+
8.10 Х/ф «БРАТ» 12+
10.00 Х/ф «БРАТ 2» 12+
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 12+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 12+
16.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
12+
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 12+
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
1.30 Х/ф «СКИФ» 12+
3.00 Х/ф «МОНГОЛ» 12+

5.00, 5.40, 6.25, 7.20, 8.10, 
9.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
16+
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
12.20 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00, 0.00 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.35, 4.20 
Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 
12+
3.25 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
3.40 Д/ф «Москвички» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский 
12+
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
«Вспомнить все. Голограм-
ма памяти» 12+
7.45 «Другие Романовы» 
12+
8.15, 17.55 Т/с «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
9.25, 23.45 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая» 12+
10.20 «Война Нины Сазо-
новой» 12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
12.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская 12+
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 12+
13.40 Цвет времени. Уи-
льям Тернер 12+
14.30 «Война Михаила Пу-
говкина» 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.35 «Актеры блокадного 
Ленинграда» 12+
19.00 «Война Павла Лу-
спекаева» 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 12+
20.30 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции» 12+
1.35 «Безумные танцы» 
Фабио Мастранджело 12+
2.40 «Египет. Абу-Мина» 
12+

6.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 
16+
9.25, 13.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
2.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.55 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+
4.50 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» - 
«Реал» 0+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1982 
год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. СССР - Шот-
ландия 0+
10.45 Д/ф «Одержимые» 
12+
11.15 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Нидер-
ланды 2010 г. Избранное 
0+
11.45 «Идеальная коман-
да» 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 
Новости 12+
12.50, 2.25 «Открытый по-
каз» 12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.35, 3.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
17.30 «Дома легионеров» 
12+
18.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
20.40 Тотальный футбол 
12+

21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «Тот самый бой. 
Руслан Проводников» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» 16+
1.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
5.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ве-
селая карусель», «Богаты-
рята» (6+)
06:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+ )
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
08:20 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
09:00 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
09:35 Программа «По 
сути»  (16+) 
10:05 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» 
(6+)
11:05 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
11:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
12:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:30   Программа «Лица 
победы»  (12+)
13:00 Комедия «Мужчина с 
гарантией» (16+)
14:30 Фестиваль «Жара» 
(12+)
16:45 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)

17:15   Программа «Лица 

победы»  (12+)

17:45 Программа «Спецза-

дание» (16+)

18:00 Программа «Моя 

Югра» (12+)

18:30 Программа «Солдат 

бессмертного полка» (6+)

19:00 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)

19:15 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

19:30 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 

регион» (12+)

20:00 Программа «Люби, 

живи, верь...» (6+)

20:15 Программа «Спецза-

дание. Спорт» (12+)

20:30 Программа «ПРО-

ФИль»  (16+) 

21:00   Программа «Лица 

победы»  (12+)

21:35 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

22:00 Драма «Пеликан» 

(6+)

23:45 Фестиваль «Жара» 

(12+)

02:00 Музыкальное время 

(18+)

04:15 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)

04:30 Программа «Моя 

Югра» (12+)

Городской совет ветеранов поздравля-
ет всех жителей города с наступающим ве-

ликим праздником Днем Победы, символом ге-
роизма, мужества и отваги людей, защищав-
ших свою Родину!

Это призыв настойчиво бороться за преумноже-
ние славы наших предков, за великую Россию, за мир 
без войны.

С Днем Победы, с днем великим 
всем  желаем всей душой !

Солнца в мире многоликом, радости, 
любви большой.

Подадим друг другу руки, сбережем красу Земли,
Чтобы наши дети, внуки, 
счастье в жизни обрели!

Совет ветеранов «Геофизик» поздрав-
ляет с Днем Победы всех ветеранов пер-

вичной организации, а также, родившихся в 
мае месяце:
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ВАСИЛЕНКО Андрея Анатольевича
ЛЕВИЦКУЮ Нину Ивановну
МУХА Ивана Ивановичу
ПЕРМИТИНУ Нину Александровну
ЧЕПУХАЛИНУ Галину Ефимовну
С ЮБИЛЕЕМ:
НЕЧАЕВУ Надежду Антоновну
ПАРШУКОВУ Александру Михайловну
ЦЕГЕЛЬНЮКА Виктора Никандровича

С Вашим днем рождения! Пусть на удивление
Силы Вам прибавится, не пришлось бы стариться!
Жизни лишь размеренной, быть всегда уверенным.
Солнца, неба чистого, счастья Вам искристого 
Жить Вам припеваючи, делать все играючи,
Удивляться новому, быть к добру готовому ! 
 
Дорогие наши ветераны! Примите искренние по-

здравления с днем рождения! Здоровья, благопо-
лучия, тепла и понимания родных и близких.
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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
6.10 «Ангел-хранитель» 
16+
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
8.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 «Доброе утро» 12+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10, 3.00 «Наедине со 
всеми» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.40 «По законам военно-
го времени» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
23.10 «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня» 12+
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
1.30 «Мужское / Женское» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
0.30 «Крутая история» 12+
4.25 «Алтарь Победы» 0+
  12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.55 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
8.05 М/ф «Реальная бел-
ка» 6+
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.05 М/ф «Высокая горка» 
0+
5.25 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
10.00 «Гадалка. Охота на 
волков» 16+
10.30 «Гадалка. Кошка по-
может» 16+
11.00 «Гадалка. Некуда 
идти» 16+
11.30 «Гадалка. Самка бо-
гомола» 16+
12.00 «Гадалка. Злая све-
кровь» 16+
12.30 «Гадалка. Рыжая» 
16+
13.00 «Гадалка. Камень на 
сердце» 16+
13.30 «Гадалка. Последняя 
просьба» 16+
14.00 «Гадалка. Красота 
ненаглядная» 16+
14.30 «Гадалка. Ночная 
няня» 16+
15.00 «Гадалка. Я тебя за-
буду» 16+
15.30 «Гадалка. Спи моя 
радость» 16+
16.00 «Гадалка. Роговик» 
16+
16.30 «Гадалка. Горькая 
обида» 16+
17.00 «Гадалка. В ритме 
сердца» 16+
17.30 «Гадалка. Лярва в 
подарок» 16+
18.00 «Гадалка. Лаюн» 
16+
18.30 «Гадалка. Имя мое 
Мирабель» 16+
19.00 «Гадалка. Не заходи 
туда» 16+
19.30 «Гадалка. Прилипа-
ла» 16+
20.00 «Гадалка. Француз-
ский жених» 16+
20.30 «Гадалка. Поющая 
гитара» 16+
21.00 «Гадалка. Не при-
ближайся» 16+
21.30 «Гадалка. Саван» 
16+
22.00 «Гадалка. Жизнь на-
показ» 16+
22.30 «Гадалка. Глаз Аби-
зу» 16+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 
2 СЕЗОН» 16+
14.30 Т/с «БАРМЕН» 16+
16.15 Т/с «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 
16+
21.00 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND 
UP» 16+
3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
10.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
12+
12.00 Х/ф «ДМБ» 12+
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
12+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 12+
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 12+
3.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 
8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40, 14.40 Х/ф 
«МАМА ЛОРА» 12+
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 0.15, 1.15 Т/с 
«ФРОНТ» 16+
2.05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
3.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+

6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
5.20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
8.10, 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
4.05 Д/ф «Москвички» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Тобольск 12+
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
«Наш второй мозг» 12+
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
9.05 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
9.15, 0.05 Д/ф «Вершина» 
12+
10.20 «Война Алексея 
Смирнова» 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 12+
11.50 Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины 
12+
12.30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера 12+
12.40, 1.10 Д/ф «Год цап-
ли» 12+
14.30 «Война Владимира 
Гуляева» 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
19.00 «Война Элины Бы-
стрицкой» 12+
19.15 «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло» 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
21.10 Д/ф «Бомба для 
Пушкина» 12+
2.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического 
джаза 12+

6.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
1.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.10 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баско-
ния» 0+
8.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.30 «Наши на ЧМ. 1986 
год» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 1986 г. СССР - Вен-
грия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» Из-
бранное 0+
11.50 «Идеальная коман-
да» 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 
Новости 12+
12.55 «Самый умный» 12+
13.15 Тотальный футбол 
12+
14.15, 4.10 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 2014 
г. /15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 0+
17.00 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев» 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 
16+
1.00 Киберавтоспорт. ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Австра-
лии 16+
2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ве-
селая карусель», «Богаты-
рята» (6+)
06:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
06:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)

07:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
08:20 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
09:00 Программа «Спецза-
дание» (16+)
09:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
09:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
10:05 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
11:05 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:30   Программа «Терри-
тория север»  (12+)
13:00 Драма «Пеликан» (6+)
14:35 Фестиваль «Жара» 
(12+)
16:45 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:15   Программа «Терри-
тория север»  (12+)
17:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19:00 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:15 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
20:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
21:00   Программа «Терри-
тория север»  (12+)
21:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
21:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
22:00 Триллер «На глуби-
не шести футов» (16+)
23:45 Фестиваль «Жара» (12+)
01:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
02:00 Музыкальное время 
(18+)
04:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
04:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)

Первичная ветеранская организация 
«Юграторг» поздравляет своих пенсионе-

ров, родившихся в мае. С днем рождения!
Аширбакиеву Нурию Нуриевну,
Кустову Тамару Николаевну,
Корепанову Надежду Григорьевну.

Желаем крепкого здоровья, солнечного на-
строения, заботы родных и близких вам лю-
дей.

Первичная организация ветеранов тру-
да «Ханты-Мансийсклес» поздравляет ве-

теранов, майских именинников с Днем рожде-
ния и с Днем Победы!

Заводских Александру Петровну,
Летунову Марию Лазаревну,
Кувалдину Галину Кузьмовну,
Диль Тамару Федоровну,
Доронина Владимира Александровича,
Борисова Валерия Алексеевича,
Кривых Галину Викторовну,
Холодилову Людмилу Алексеевну,
Саломатову Галину Николаевну.

Позвольте вас поздравить с днем рожденья!
И пожелать здоровья и тепла,

Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55, 2.40, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «По законам военного 
времени» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» 12+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили «#Жизньэ-
токайф» 12+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ» 16+
11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.20 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+
5.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
16+
11.00 «Гадалка. Дорогая се-
стричка» 16+
11.30 «Гадалка. Та самая» 
16+
12.00 «Гадалка. Фантом 
смерти» 16+
12.30 «Гадалка. Душа зве-
ря» 16+
13.00 «Гадалка. Потрево-
женный сон» 16+
13.30 «Гадалка. Ревнивец» 
16+
14.00 «Очевидцы. Парикма-
херша» 16+
14.30 «Очевидцы. Заговор 
на разлуку» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Однолюб» 
16+
16.30 «Гадалка. Фикус» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Подо-
зрительные соседи» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УВЕЛИ-
ЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУ-
ЛЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-
ник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН» 16+
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 
16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 12+
2.45 Х/ф «МАЙКЛ» 12+
4.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
17.45 «Условный мент. Сказ-
ка на ночь» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. СЕРОСТЬ И 
ТЬМА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
КЛАДБИЩЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СОН В 
ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛИШНЯЯ 
РЮМКА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КАПИ-
ТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДОМ БЕЗ 
АДРЕСА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ-
ЛЯЧОК» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬ-
КА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЕЗЖАЯ МИМО» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧ-
ТЫ В НОКАУТЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС-
СЕРЕБРЕНИК» 16+

5.50, 10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.55 Петровка, 38 16+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 4.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие от-
ношения!» 12+
18.10 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
23.25 «Прощание. Вилли То-
карев» 16+
0.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
1.05 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни» 12+
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» 16+
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
4.15 Д/ф «Москвички» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республи-
ка Татарстан) 12+
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Прав-
да о цвете» 12+
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
9.10 Цвет времени. Карандаш 
12+
9.20, 0.05 «В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова» 
12+
10.20 «Война Анатолия Папа-
нова» 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.05 Острова. Юрий Яковлев 
12+
12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны» 12+
14.30 «Война Владимира За-
манского» 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.35 «Война Юрия Никули-
на» 12+
19.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
20.55 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли 12+
21.10 Д/ф «Чистая победа. 
Бой за Прагу» 12+
1.05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 12+
1.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера 12+
2.40 «Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.30 Д/с «Вечная От-
ечественная» «Гитлер и его 
скромные друзья» 12+
16.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» «Каннибальский план об-
устройства Востока» 12+
16.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Эвакуация как 
сверхпроект» 12+
17.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Дубина народной 
войны» 12+
18.15 «Специальный репор-
таж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» «Колесницы 
Блицкрига» 6+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
3.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 
12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Аргентина - 
СССР 0+
10.30 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» 12+
11.00 «Челси» - «Порту» - 
2005 г. / «Арсенал» - «Барсе-
лона» - 2011 г. Избранное 0+
11.30 «Идеальная команда» 
12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости 12+
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.15, 4.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2015 г. /16. 
«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
16.40 «Дома легионеров» 
12+
17.10 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалева. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
21.35 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Китая? 16+
0.50 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
2.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята» 
(6+)
06:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
06:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Док. фильм 
«Курск-1943. Встречный бой» 
(16+)
11:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12:30   Программа «Лица по-
беды»  (12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Биографическая драма 
«На глубине шести футов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
15:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+)
16:10 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15   Программа «Лица по-
беды»  (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
19:00 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
20:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
20:30 Программа «По сути» (16+)  
21:00   Программа «Лица по-
беды»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(12+)  
23:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
23:45 Программа Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (6+)
01:25    Программа «Лица 
победы»  (12+)
02:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
02:10 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
02:30 Программа «По сути»  
(16+) 
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  

Городской совет ветеранов поздравля-
ет с днем рождения участников трудового 

фронта, родившихся в мае:
 Гафарову Майнур Шакиргановну,
 Григорьева Николая Алексеевича,
 Засыпкина Александра Алексеевича,
 Карлагину Лидию Ивановну,
 Мерзлякову Пелагею Павловну,
 Сафрыгину Анну Андреевну,
 Сидорову Александру Дмитриевну,
 Соскину Розу Иосифовну,
 Шатохину Анфизу Степановну,
 Штырова Александра Александровича

Пусть морщинок больше,
чем вчера, но глаза как прежде молодые,

Просто наступила та пора,
что собрала все годы золотые.

Мчатся за неделями года,
как остановить их нам охота !

Просто может больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «По законам военного 
времени 2» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.20 «Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня» 12+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой 12+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Все звезды майским 
вечером» 12+
0.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
18.20  М/ф  «Гадкий  я-3» 
6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45  Х /ф  «ТУМАН -2» 
16+
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
СКИ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» 16+
11.00 «Гадалка. Мама, вер-
нись» 16+
11.30 «Гадалка. Избавиться 
от Мары» 16+
12.00 «Гадалка. Ночная кра-
савица» 16+
12.30 «Гадалка. Рот на за-
мок» 16+
13.00 «Гадалка. В активном 
поиске» 16+
13.30 «Гадалка. Корень» 16+
14.00 «Очевидцы. Не моя 
дочь» 16+
14.30 «Очевидцы. Отец» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Гость» 16+
16.30 «Гадалка. Похоронка» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Укра-
денное счастье» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕШ-
КА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУ-
ШКА С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «БАШНЯ» 
16+
3.30, 4.45, 5.30 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 
16+
1.50 «THT-Club» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
12+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
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 история» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» 12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 16+
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕН-
НЕЙ МУХИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮ-
ДЕЙ НЕ ПИВО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 1» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 2» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ ВЕР-
ТЕРА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВ-
ШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖ-
НИК, ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ 
НА ДВОИХ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» 16+

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.20, 5.45 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 6+
13.45, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.55 Петровка, 38 16+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
23.25 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+
0.15 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+
1.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+
1.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» 16+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
3.55 Д/ф «Москвички» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Калмыкия 12+
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда 
о вкусе» 12+
7.50 Цвет времени. Надя Ру-
шева 12+
8.00, 17.45 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

9.10 «Германия. Шпайерский 
собор» 12+
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
10.20 «Война Георгия Юма-
това» 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 «Война Леонида Гай-
дая» 12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4Х4 12+
19.00 «Война Владимира 
Этуша» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
12+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 12+
0.50 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+
1.30 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд» 12+
2.40 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.35 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» 12+
9.35, 13.15 Д/с «Восход По-
беды» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
15.30 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Небо над русской 
землей» 12+
16.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «На воде и под 
водой» 12+
16.40 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Миллион святых 
имен той войны» 12+
17.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 12+
18.15 «Специальный репор-
таж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны» «Же-
лезные кони освободителей» 
6+
19.50 «Легенды космоса» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
2.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
4.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Вален-
сия» 0+
8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1994 
год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Каме-
рун 0+
10.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости 12+
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
12.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+
15.00, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2016 г. 

/17. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
17.35 «Тот самый бой. Гри-
горий Дрозд» 12+
18.05 Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тя-
желом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
21.35 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
0.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
0.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
2.50 Киберавтоспорт. ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов 16+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
06:30 Программа Югра пра-
вославная» (12+)
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:35 Программа Югра пра-
вославная» (12+)
12:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12:30   Программа «Югра в 
лицах»  (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Военная драма 
«Франц+Полина» (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:35 Программа Югра пра-
вославная» (12+)
15:50 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:00 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята»  
(6+)

16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15   Программа «Югра в 
лицах»  (12+)
17:45 Программа Югра пра-
вославная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (6+)
19:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
19:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
20:15 Программа «Спецзада-
ние» (16+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:00   Программа «Югра в 
лицах»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
22:00 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
01:25   Программа «Терри-
тория север»  (12+)
02:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+ )
02:10 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+ )
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)

 Первичная организация Совета ветера-
нов и пенсионеров «Почта России» поздрав-

ляет с днем рождения пенсионеров, родивших-
ся в МАЕ 2020 года:

1. Иванову Любовь Андреевну 
2. Вахрушеву Тамару Михайловну 
3. Широкову Раису Никаноровну 
4. Пузину Надежду Николаевну 
5. Слабодчикову Галину Андреевну 
6. Куклину Валентину Гурьевну 
7. Страшивского Петра Степановича 
8. Мерзлякоау Людмилу Афанасьевну 
9. Чиркову Наталью Алексеевну 
10. Колпину Надежду Константиновну 
11. Жданову Раису Ивановну 

 С 60-ти летним юбилеем:
 Жданову Надежду Адамовну 
С 70 –ти летним юбилеем

Абатурову Валентину Михайловну 
Кудряшову Александру Николаевну 

Желаем чтоб солнышко Вам улыбалось,
и жизнь протекала легко,

чтоб только хорошее в жизни случалось
плохое ушло далеко.

Желаем счастья и здоровья,
и чтоб на все хватило сил,

чтоб каждый день обычной жизни,
лишь только радость приносил.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «По законам военного 
времени 2» 16+
19.45 «Поле чудес» Празд-
ничный 16 вып. + 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+
4.30 «Мужское / Женское» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.20, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 «Жди меня» Специ-
альный выпуск ко Дню По-
беды 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 «Вахта памяти газови-
ков - 75 лет Великой Побе-
ды» 16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.40 М/ф «Мы - монстры!» 
6+
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+

15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
5.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» 0+
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИ-
ДАНИИ СМЕРТИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ЖЕНА» 16+
11.00 «Гадалка. Треугольник 
страсти» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Гадалка. Ночь бабоч-
ки» 16+
12.30 «Гадалка. В рубашке» 
16+
13.00 «Гадалка. 9 дней до 
смерти» 16+
13.30 «Гадалка. По моему 
велению» 16+
14.00 «Очевидцы. Хирург» 
16+
14.30 «Очевидцы. Чужая 
судьба» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Дважды в 
одну реку» 16+
16.30 «Гадалка. Клеопатра» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Дьяво-
ленок» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ЛЕНЬКОЕ НО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРЫ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
0.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕ-
ЗОН» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
рантин Style» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.20, 3.10 «STAND UP» 
16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это 
выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в 
кризис» 16+
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
12+
0.00 Х/ф «СПАУН» 12+
2.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
9.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с «ФРОНТ» 16+
18.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЛИШНЯЯ 
РЮМКА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
ВЕРТЕРА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАС ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГ-
ДА ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
4.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+
0.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+
0.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+

6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
4.25 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Мценск (Орловская область) 
12+
7.00, 13.25 Д/ф «Какова при-
рода креативности» 12+
8.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
9.15, 0.00 «Кинопанорама. 
Владимир Басов» 12+
10.15 «Война Зиновия Герд-
та» 12+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
12+
12.05 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 «Война Петра Тодо-
ровского» 12+
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4Х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+
1.00 Д/ф «Веселые каменки» 
12+
1.40 Концерт Александра 
Князева 12+

6.00 Д/ф «Знамя Победы» 
12+
6.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
8.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
15.30 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Черные мифы о 
Красной армии» 12+
16.10 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Непобедимая 
Япония на пути русского тан-
ка» 12+
16.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Маршалы Побе-
ды» 12+
17.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
21.55 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» 0+

8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 
12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Японии 
0+
10.45 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 
Новости 12+
11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.50 Д/ф «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Послед-
няя бронза команды мечты» 
12+
13.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Велико-
британии 0+
15.55, 4.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2017 г. /18. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
17.45 «Дома легионеров» 
12+
18.20 «Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсело-
ны» 12+
18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
21.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
0.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап 16+
2.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 
16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Боевик «Ночные ла-
сточки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Док. цикл «Русский 

след» (12+)
12:30   Программа «Лица по-
беды»  (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
15:20 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:35 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:50 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:00 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята» 
(6+)
16:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15   Программа «Лица по-
беды»  (12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19:00 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
19:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:30 Военная драма 
«Франц+Полина» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
22:00 Драма «Чаклун и Рум-
ба» (16+)
23:25 Концерт Духового 
оркестра Югры «На страже 
мира» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Концерт Духового 
оркестра Югры «На страже 
мира» (6+)
00:50 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
01:25    Программа «Лица 
победы»  (12+)
02:00 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
02:10 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:30 Программа «Спецзада-
ние» (16+)
02:50 Программа «Югра 
православная» (12+)
03:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Док. цикл «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
04:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+ )

Поздравляем председателей первич-
ных ветеранских организаций, активистов 

родившихся в мае с днем рождения:
Аксарина Татьяна Петровна, Романчуг Людмила 

Григорьевна, Костина Галина Самсоновна!

Теплом души, что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья, мудрости, сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов
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6.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
6.10 «День Победы» Празд-
ничный канал 12+
10.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.15 «Диверсант» 16+
14.00, 15.15 «Песни Великой 
Победы» Праздничный кон-
церт в Кремле 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
17.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 16+

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
8.00 Концерт «Песни военных 
лет» 12+
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести 
12+
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ» 12+
10.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
18.40, 19.05 «День Победы» 
Прямой эфир 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
20.50 Вести. Местное время 
12+
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 12+

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Се-
годня 12+
10.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
12.00 Максим Радугин в во-
енном детективе «Последний 
день войны» 16+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» 12+
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+
4.15 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» 12+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
2.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.45 «6 кадров» 16+
4.05 М/ф «Маугли» 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 19.00 К 75- летию Ве-
ликой Победы 0+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» 16+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕ-
ДЕНИИ» 16+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМ-
ЧИСТКА» 16+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВ-
НИК» 16+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА-
БОТНИЦА» 16+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СО-
БЛАЗН» 16+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» 16+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСПОМ-
НИТЬ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
ШТУКИ» 16+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАПАС-
НОЙ ВЫХОД» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАК ВОЗ-
ДУХ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОО-
ПАРК» 16+
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОБРА» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОПЯТЬ ЗА 
СВОЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕН-
ЩИК» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУБА-
ДУР» 16+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДУ 
МОЛЧАТЬ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛАСТОЧ-
КА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКРИП-
КА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВЫЙ 
СНЕГ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШНИЙ 
ВЕС» 16+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИН-
НЕР» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00, 9.30, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Обращение президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина» 12+
11.00 «Народный ремонт» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.10, 19.40 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» 12+
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
22.20 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND UP» 
16+
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+
9.15 М/ф «Князь Владимир» 
12+
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.50, 13.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник» 
12+
12.30, 23.00 «Новости» 16+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 12+
18.00, 19.00 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» 12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания 12+
19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 12+
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 12+
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 12+
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
12+
1.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 12+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.35, 6.25, 7.10 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
8.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00, 23.45 «Известия» 12+
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания 12+
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
0.10, 1.05, 2.00, 2.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 16+
3.30 Д/ф «Внуки Победы» 12+
4.25 Д/ф «Блокадники» 16+

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
9.50, 18.45 События. Специ-
альный выпуск 12+
10.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина 12+
10.30 С/р «В парадном 
строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+

21.00 «Постскриптум» 12+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
0.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
5.35 «Постскриптум» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+
10.00 Возложение венков к 
Могиле Неизвестного Солдата 
12+
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
1.25 Д/ф «Свидание с вой-
ной» 16+
4.45 Д/ф «Москвички» 16+

6.30 «И все-таки мы победи-
ли!» Киноконцерт 12+
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
8.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
8.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
9.50 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
12+
12.30 Д/ф «Познавая цвет во-
йны» 12+
13.25 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» 12+
14.05 Д/ф «Женский взгляд 
на войну» 12+
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 
Ее муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспозиция во-
йны» 12+
17.55 Д/ф «Дети войны. По-
следние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 
12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 12+
20.30 «Романтика романса» 
12+
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
23.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» 12+
2.00 «Бегство бриллиантщика 
Позье» 12+
2.45 Василий Кандинский. 
«Желтый звук» 12+

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
7.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Битва за Москву» 12+
7.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» «У 
стен Сталинграда» 12+
8.35 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Крушение «Цитадели» 12+
9.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» «В 
логове врага» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 

12.50, 13.10, 13.45, 14.25, 
15.05 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.50, 18.10 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА 12+
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
0.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
2.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
4.45 Д/с «Освобождение» 12+

6.00, 0.30 Несломленные. 
Самые драматичные победы в 
боксе и смешанных единобор-
ствах 16+
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
10.00 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
10.30, 20.05 Десять великих 
побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф 
«Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.40, 2.30 Д/ф «Жизнь - по-
дарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный футбол» 
12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+
21.40 «На руинах Сталингра-
да. 1.0 в пользу жизни» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
3.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
4.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Трансляция из Велико-
британии 0+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Веселая 
карусель», «Богатырята» (6+)

06:00 Программа «По сути»  
(16+) 
06:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
10:35 Драма «Чаклун и Рум-
ба» (16+)
12:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:20 Док. фильм «Кремлев-
ские лейтенанты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Концерт Духового орке-
стра Югры «На страже мира» 
(6+)
13:45 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
14:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:45 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт на По-
клонной горе (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:45 Программа Югра право-
славная» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
20:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:15 Программа «Улицы По-
беды» (6+)
20:30 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)
21:00 Док. фильм «Лейтенант 
Печерский из Собибора» (16+)
21:45 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
23:00 Военная драма «Крей-
сер» (18+)
01:05 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
01:50    Программа «Улицы 
Победы» (6+)
02:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
02:50 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

Совет первичной ветеранской организа-
ции УТС поздравляет ветеранов труда, с 1 

мая – День международной солидарности тру-
дящихся! А также с великим праздником Днем 
Победы над фашистской Германией.
Поздравляем всех именинников родивших-

ся в мае месяце:
С юбилеем:
Попову Ольгу Андреевну – 75 лет.
Башмакову Галину Ивановну – 65 лет.
С днем рождения:
Газизову Людмилу Ивановну,
Зайцеву Ольгу Яковлевну,
Корчагину Валентину Васильевну,
Кривых Галину Викторовну,
Кудрина Анатолия Александровича,
Никифорову Оксану Степановну,
Пакина Леонида Алексеевича,
Пасичник Анну Григорьевну,
Плаксина Николая Николаевича,
Слободскова Василия Александровича,
Фомина Алексея Степановича,
Шарапову Любовь Георгиевну.

И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать

Вам отличного здоровья
И никогда не унывать,

Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался, 
Который год идет тебе!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ | 10 МАЯ 

5.15 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.00 «Здоровье» 16+
9.00 «Энергия Победы» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
15.15 «Теория заговора» 
16+
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 18+
0.35 «Мужское / Женское» 
16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.45 «Наедине со всеми» 
16+

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
8.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «Аншлаг и Компания» 
16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗ-
ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 12+

5.00 «Парад Победы 1945 
года» 16+
5.15 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» 16+
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой 12+
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
0.00 Драма «Орден» 12+
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
4.30 «Алтарь Победы» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
9.00 «Рогов дома» Мэйковер-
шоу 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 «Стендап Андеграунд» 
Юмористическое шоу 18+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.50 М/ф «Трое на острове» 
0+
5.05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
5.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
1.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Амулет» 16+
2.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Черный столб» 16+
2.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Чужая память» 16+
2.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Царский потомок» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Мост 
влюбленных» 16+
3.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Семейная реликвия» 16+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Таинственный заказ» 16+
4.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Черный монах» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Языческая кошка» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Со-
циальная сеть» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Арки» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России» 
16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00 «STAND UP» - «Дайд-
жест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 
16+

4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+
7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+
8.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+
10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 12+
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 12+
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 12+
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 12+
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 12+
1.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 12+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
5.25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
7.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Виктория Тарасова» 16+
10.00 Т/с «СЛЕД. СИЛЬНО-
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО» 
16+
10.55 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 
16+
11.40 Т/с «СЛЕД. В ПОДВО-
РОТНЕ НАС ЖДЕТ МАНЬЯК» 
16+
12.25 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 
16+
13.15 Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ЛИФТ-
УБИЙЦА» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
16.25 Т/с «СЛЕД. АГРЕССИВ-
НАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО 
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА 
И ПОРЯДОК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В 
ГНЕВЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ 
СЕРЕБРА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. БАНАНО-
ВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОРОДА» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СЛАБАКИ» 
16+
0.00 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПО-
ЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
0.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
2.30, 3.10, 3.45 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
4.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
8.10 Православная энцикло-
педия 6+
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События 
12+

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.50 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.30 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
3.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
5.25 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Пять ужинов» 16+
6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
16+
4.00 Д/ф «Москвички» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «6 кадров» 16+

6.30, 2.20 Мультфильмы 12+
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Передвижники. Ва-
лентин Серов» 12+
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Родное лицо» 12+
12.50 «Дорога жизни через 
всю страну» 12+
13.20, 0.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии 12+
14.05 «Другие Романовы» 
12+
14.35 Квартет 4Х4 12+
16.25, 1.35 «Тайна оживше-
го портрета» 12+
17.10 «Те, с которыми я... 
Булат Окуджава» 12+
18.05 «Романтика романса» 
12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
9.00 «Кремль-9» 12+
9.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 
12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Алжир - Россия 
0+

10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости 
12+
13.10, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
14.10, 2.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис! 12+
17.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
20.00 «Жизнь после спорта» 
12+
20.30 «Футбол Испании. 
Страна Басков» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция 12+
22.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» 12+
23.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Велико-
британии 0+
1.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Весе-
лая карусель», «Богатырята» 
(6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)

09:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
09:45 Военная драма 
«Франц+Полина» (16+)
11:55 Док. фильм «Лейте-
нант Печерский из Собибо-
ра» (16+)
12:35 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
14:00 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
16:10 Концерт Духового 
оркестра Югры «На страже 
мира» (6+)
16:45 Программа «Твое ТВ» (6+)
17:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
17:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
18:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
19:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
19:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
20:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:15 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
20:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
20:45 Док. фильм «Кремлев-
ские лейтенанты» (12+)
21:30 Военная драма «Про-
щаться не будем» (12+)
23:25 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт на По-
клонной горе (12+)
01:40 Программа «Города 
Югры» (12+)
02:10 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
02:55 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
03:05 Военный фильм «Про-
щаться не будем» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

Городской совет ветеранов войны и 
труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРА-

НОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ 
УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родив-
шихся в мае:

 
Антипова Людмила Алексеевна

Белопашенцева Алевтина Алексеевна
Булатова Ия Ивановна 
Варис Герман Иванович 

Данилова Лукерья Александровна
Доронина Тамара Яковлевна 

Дурицына Антонина Васильевна
Захарова Софья Александровна
Казаков Константин Иванович

Кайгородова Тамара Поликарповна
Калашников Лев Иванович 

Коптяева Антонина Прокопьевна
Корякина Тамара Михайловна

Кудряшова Александра Николаевна
Куклина Елена Ивановна 

Кутафин Виктор Анатольевич 
Лаврентьева Александра Федоровна
Матаева Галина Александровна
Мирюгин Анатолий Андреевич
Паршукова Александра Ивановна

Петрова Галина Петровна 
Письменко Любовь Александровна

Попкова Мария Ивановна 
Попова Ольга Андреевна 

Русанов Александр Иванович
Сауков Борис Федорович 
Сафрыгина Анна Андреевна 
Соскина Роза Иосифовна 
Сухинина Нина Васильевна 
Такунцева Любовь Ивановна 
Тимощук Людмила Петровна 
Тюришова Вера Алексеевна 

Цегельнюк Виктор Порфильевич
Чукомин Валерий Александрович

Янгурчина Зоя Никитична
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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 отличный качественный коттедж 

в пригороде Тюмени. Подробности по телефо-
нам 8-953-099-0007 (Тюмень), 89825593986 
(Ханты-Мансийск).

Продается неразработанный земельный уча-
сток «Геофизик-2», 10 сот. Дороги отличные, 
рядом электрический столб, оформлен в соб-
ственность. Раскорчеван. Вспахан, поросло бе-
резками. Дешево.

89028149367.
***
Продам земельный участок № 132 в СОНТ 

«Рассвет» (40 км трассы  Ханты-Мансийск – Ня-
гань), площадь 10 соток, оформлен в собствен-
ность, разработан, подведено электричество, 
отсыпаны дороги, уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продается гараж на Сутормина, дачный уча-

сток 11 соток «Геофизик-2», корпусная мебель, 
плита газовая «Индезит».

89028146330.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.

89028145111.
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

***
Перевозка грузов. а/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.

РАБОТА

Требуется рулевой моторист.
89028141658.
***
Требуются: заведующий здравпунктом, врач 

по специальности «лечебное дело», фельдшер. 
Телефон для справок 8(3467)354126.

КУПЛЮ

Куплю мешок местного картофеля с до-
ставкой.

89044806994.

АРЕНДА

Сдается койко-место девушке без в/п на 
подселение к девушке в благоустроенной квар-
тире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.

МЕНЯЮ

Меняю трехкомнатную «капиталку», центр, 
два балкона на двухкомнатную «Капиталку».

89044806994.

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске 120 кв. м, жилых 
+ 35 кв. м, веранда + 15 кв. м. Балкон, 
2 этажа. 8,29 сотки земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун  
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.

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;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»

• Венки, цветы, ритуальная одежда, 
кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Памятники, мемориальные комплексы, 
мрамор, черный гранит (Карелия, Китай). 
Установка под ключ.
• Доставка венков в траурный зал бес-
платно.

• Доставка оградок на кладбище бес-
платно.

Принимаем заявки на 2020 год на изго-
товление и установка памятников, рас-
срочка на 3 месяца. Действует скидка 
на металлические каркасы с облицо-
вочной  плиткой (мрамор, гранит, ком-
бинированный) – 7 %. 

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

com

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ МАСКИ?
В связи с потребительским всплеском, вызванным пандемией вируса COVID-19, такие 

товары как маски и антисептические гели становится сложнее найти в продаже. Рассказы-
ваем подробнее о ситуации и способах её решения.

Министерством промышленности и торговли РФ принимаются все усилия для того, что-
бы эта проблема была решена. Объёмы производства медицинских масок и дезинфициру-
ющих средств увеличены. Чтобы покрыть растущую потребность внутреннего рынка, пред-
приятия работают в 3 смены 24/7.

Так же напомним, что ВОЗ рекомендует носить маску здоровым людям, только если они 
оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию. В связи с этим 
нет острой необходимости делать большие запасы.

Если вы затрудняетесь найти одноразовые маски в свободной продаже можно обратить-
ся за помощью в пошиве многоразовых. Такую услугу оказывают:

Маски нужно заказывать заранее, позвонив по указанным номерам! Цена масок от 70 до 100 руб.
В условиях дефицита, театр костюма КТЦ «Югра-Классик» решил поддержать жителей Хан-

ты-Мансийска. Театр будет шить маски из материала, который предоставляют горожане при этом 
не взымая платы за свою работу.

Если вы хотите заказать маски театру костюма, необходимо оставить ткань и 50 см. тонкой 
резинки на посту охраны по адресу Гагарина, 10 и указать свои контакты: ФИО, количество масок 
(взрослому или ребёнку), номер телефона. По возникающим вопросам звоните: +79821412419 
(Елена Александровна Скакун). 

Помимо этого, маски можно изготовить самостоятельно.
Вне зависимости от того, используете вы одноразовые или многоразовые маски, необходи-

мо придерживаться следующих правил:
1. Надевайте маску в профилактических целях только в закрытых помещениях с большим 

скоплением людей.
2. Используемое вами средство защиты должно плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот, 

щёки и подбородок.
3. Маски стоит менять с интервалом в 2 часа, убирая использованную в отдельный пакет. 

Одноразовые маски можно утилизировать с бытовым мусором, а многоразовые необходимо де-
зинфицировать.

4. Многоразовые маски обеззараживаются путём кипячения в растворе моющего средства не 
меньше 15 минут или стиркой в стиральной машине при 95 градусах. После процедуры повязки 
необходимо прополоскать, высушить и прогладить с обеих сторон утюгом при температуре, ре-
комендованной для изделий из хлопка.

Наименование объекта Адрес местонахождения 
объекта

Контактный 
телефон

Дом быта «Сибирь» ул.Калинина, 75 333931
(с 11.00 до 16.00)

Ателье «Бусинка» ул.Рознина, 128 89028147818
Ателье «Бусинка» ул.Пристанская, 7 89028147818

«Ателье» ул.Гагарина, 128 89821389612
"Ателье" (доставка на дом) ул.Заводская, 11 89088826898

Ателье «Кудесница» ул.Красноармейская, 22 89028199739
Ателье «Милана» ул.Красноармейская, 17 89505268900
Ателье «Модистка» ул.Светлая, 67 89923563454
Ателье «Лилия» ул.Лопарева, 12/1 89090455939

"Ателье" ул.Сутормина, 21 89519634400
"Ателье" ул.Чехова, 72 89519700353
"Ателье" ул.Лопарева, 12/1 89505016029
"Ателье" ул.Ямская,1 89526953616

Ателье "Нурия" ул.Шевченко, 54а 89966871231
Ателье "Альвента" ул.Энгельса, 35 89963290698

"Ателье" ул.Рознина,143 89224475297
Ателье "Шик" ул.Гагарина,141 89519814007

«Ателье» ул.Мира,52 89322483955
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НА ТРАССЕ ТЮМЕНЬ – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВВОДЯТ РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕФАКТ:

К 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДАК 70-ЛЕТИЮ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ СТАТУСА ГОРОДА

В Ханты-Мансийске сохранился дом,В Ханты-Мансийске сохранился дом,
в котором жил Николай Сиринв котором жил Николай Сирин

«ГВАРДЕЙЦЫ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ!»«ГВАРДЕЙЦЫ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ!»
НИКОЛАЙ СИРИН, ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЕЦ НИКОЛАЙ СИРИН, ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЕЦ 
130 ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА 44 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ. 130 ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА 44 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ. 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ДАТА ПОДВИГА: 15.01.1943 Г.ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ДАТА ПОДВИГА: 15.01.1943 Г.

ПОДВИГ ГЕРОЯ.
ДОСЛОВНО

Подвиг 13 гвардейцев, среди ко-
торых был наш земляк, хантыман-
сиец Николай Сирин, вошел в ге-
роическую летопись Великой Оте-
чественной войны. Сегодня можно 
найти документальные свидетель-
ства боя «за три хаты под Краснов-
кой» на ресурсах pamyat-naroda.ru, 
podvignaroda.ru, наградные листы и 
весь боевой путь Николая Сирина.

Вот дословная перепечатка опи-
сания подвига 13-ти гвардейцев: 

«На рассвете 15 января 1943 
года группа героев-храбрецов в 
количестве 13 человек во главе с 
командиром роты товарищем Ли-
куновым, несмотря на ураганный 
пулеметный и минометный огонь 

и численное превосходство про-
тивника, преодолев проволочное 
заграждение и вал из снега и соло-
мы, ворвалась на окраину железно-
дорожного поселка  Донской и за-
хватила 3 дома.

Группа смельчаков, в том чис-
ле гвардии красноармеец Сирин, 
прочно закрепила за собой захва-
ченные дома и в течение целого 
дня удерживала поселение. Нем-
цы пытались захватить бойцов и 
командиров и неоднократно пред-
лагали им сдаться в плен. Но хра-
брецы отвечали: «Гвардейцы в 
плен не сдаются!» и поливали вра-
га огнем. Фашисты несколько раз 
бросали против группы храбрецов 
до роты пехоты, однако смельча-
ки отражали все атаки врага. Тог-

Так уж было заведено в недав-
ние времена, что в каждом городе 
есть улицы Ленина, Гагарина, Ти-
това, Пушкина, Чехова… Но отда-
вая дань традициям, хантымансий-
цы всегда чтили память и о своих 
земляках, память о людях, просла-
вивших нашу малую родину своим 
трудом, своими подвигами в боях.

Они не были великими космонав-
тами, учеными, писателями или вы-
дающимися государственными дея-
телями. Они честно работали, а ког-
да случилась всенародная беда – на 
Отечество напал смертельный враг, 
без душевных сомнений взяли в руки 
оружие и пошли воевать. 

Есть в Ханты-Мансийске две ули-
цы в районе, который издавна назы-
вается ЦРМ. Когда-то это был свое-
го рода пролетарский район горо-
да. В Центральных ремонтно-меха-
нических мастерских руки механи-

ков, слесарей, токарей восстанав-
ливали потрепанные от нещадной 
эксплуатации трактора и автомоби-
ли. А недалеко от ЦРМ дымили ко-
чегарками Комбинат коммунальных 
предприятий, Хлебокомбинат и Пи-
щекомбинат, обеспечивавшие бес-
перебойную работу всей коммуналь-
ной службы, производившие широ-
кий перечень продуктов питания для 
жителей города. 

В этом районе много не очень 
длинных улочек, пересекающих 
главную – улицу Рознина. А среди 
них две улицы, названные в честь 
наших легендарных земляков, Ге-
роев Советского Союза Николая Си-
рина и Гавриила Собянина. Они рас-
положены совсем недалеко друг от 
друга и начало свое берут прямо у 
склонов знаменитых хантымансий-
ских холмов. 

Анатолий Корнеев

БИОГРАФИЯ
НИКОЛАЯ СИРИНА

Наш земляк Николай Ивано-
вич Сирин, Герой Советского Сою-
за, родился в символический для 
нашего Отечества день – 9 мая 
1922 года в селе Бердюгино Ялу-
торовского района Тюменской об-
ласти. В архивах хранится немно-
го информации о герое. В Википе-
дии ему посвящен раздел, где зна-
чится: «Николай Иванович Сирин 
родился 9 мая 1922 года в селе 
Бердюгино Ялуторовского района 
Тюменской области в семье кре-
стьянина. Когда умер отец, ему 
было 8 лет. В 1931 году Николай 
Сирин приехал с дядей в дерев-
ню Кеушки Октябрьского района, 
где он окончил 6 классов и начал 
работать. 

В 1934 году Сирины переехали 
в город Ханты-Мансийск, где Нико-
лай работал в столовой рыбного ко-
оператива, затем старшим бригади-
ром городской пекарни.

C началом Великой Отечествен-
ной войны Николай вместе с други-
ми добровольцами явился в окруж-
ной военкомат и написал заявле-
ние с просьбой направить его на 
фронт».

В Государственном архиве 
Югры значатся данные о том, что в 
первый месяц войны, в июне 1941 
года, Ханты-Мансийский окруж-
ной военкомат получил 2000 заяв-
лений с просьбой отправиться до-
бровольцами в Красную Армию. 
Только за первые два года войны 
17000 мужчин и 170 женщин – жи-
телей нашего округа ушли на за-
щиту Отечества.

«В ноябре 1941 года Николай 
Иванович Сирин в составе Сибир-
ской дивизии принял боевое кре-
щение под Москвой. Особо отли-
чился осенью 1942 года, будучи 
бойцом 44-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 1-й гвардейской 
армии, воевавшей против гитле-
ровской группировки «Дон». В со-
ставе отряда лейтенанта Ликуно-
ва отличился 15 января 1943 года 
в боях за железнодорожный посё-
лок Донской (ныне станция Крас-
новка Тарасовского района Ро-
стовской области). Захват узло-
вой станции позволял 44-й ди-
визии перерезать коммуникации 
противника».

да немцы окружили дома, где на-
ходились смельчаки, обложили их 
соломой и подожгли.

Несмотря на пламя, из горящих 
окон ни один из храбрецов не вы-
шел, а продолжали вести бой до 
тех пор, пока не кончились бое-
припасы.

Когда вышли все боеприпасы, 
часть гвардейцев пытались шты-
ком прорвать кольцо окружения. 
Но силы были неравные и они вме-
сте с командирами погибли, другая 
часть бойцов предпочла смерть на 
огне, нежели фашистский плен.

В этом бою погиб смертью ге-
роя и товарищ Сирин.

Достоин звания «Герой Совет-
ского Союза».

Командир 130-го гвардейского 
стрелкового полка 44-й гвардей-
ской стрелковой дивизии подпол-
ковник  Александр Тишаков, 16 ян-
варя 1943 года».

В Википедии есть некоторые 
уточнения. Например, что, ког-
да у гвардейцев кончились патро-
ны, именно Николай Сирин и Иван 
Ликунов попытались прорваться 
к своим врукопашную, и погибли. 
Когда подразделения 44-й дивизии 
захватили станцию, то насчитали 
вокруг догорающих хат около 100 
убитых гитлеровцев.

БРАТСКАЯ МОГИЛА
Тринадцать героев во главе с 

лейтенантом Ликуновым были по-
хоронены в братской могиле на 
станции Красновка. Поисковики в 
1955 году обнаружили это захоро-
нение по медальонам с фамилиями 
погибших воинов. Был среди них и 
солдатский медальон нашего зем-
ляка Николая Ивановича Сирина.

В поселке Тарасовский Ростов-
ской области в мае 1975 года были 
открыты мемориал и музей «13 Ге-
роев Красновки». В новом разде-
ле Государственного архива Югры 
«Победа86.рф» есть фотография 
ханты-мансийских школьников, 
учащихся поискового отряда сред-
ней школы №1, у Мемориала Ге-
роям Советского Союза «13 героев 
Красновки», в числе которых был 
выпускник средней школы №1 Си-
рин Николай Иванович. 

Николай Иванович Сирин Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 31 марта 1943 года по-
смертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза и награжден ор-
деном Ленина – высшей государ-
ственной наградой СССР. 

НАША ПАМЯТЬ
Бюст Героя установлен в горо-

де Ханты-Мансийске на Аллее Сла-
вы в парке Победы, его имя при-
своено школе №6 и названа ули-
ца. Также именем нашего земляка 
названа улица в городе Ялуторов-
ске Тюменской области.

Мемориальная доска Герою 
установлена в Ханты-Мансийске 
на доме, где жил Николай Ивано-
вич, по адресу: ул. Сирина, д. 43. 

В Центральном музее Воору-
жённых Сил в Москве оборудован 
стенд «Тринадцать Героев Крас-
новки». В Ростовской области, где 
в братской могиле на станции Крас-
новка погребён Николай Иванович 
Сирин, у перрона станции уста-
новлен памятник 13-ти Героям, а 
в поселковой школе открыт музей 
в их честь.

Лариса Лапшина

Ханты-мансийские 
школьники, учащиеся 
поискового отряда 
средней школы №1, 
у Мемориала Героям 
Советского Союза
«13 героев Красновки». 
1990-е годы.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЬЦЫ ЮГРЫ В ЛИЦАХ» ЖДЕТ УЧАСТНИКОВФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ПЕДАГОГПЕДАГОГ
СЧАСТЛИВЫЙСЧАСТЛИВЫЙ

ТАТЬЯНА ЛИТВИНОВА: «ГЛАВНОЕ – ПОЙМАТЬТАТЬЯНА ЛИТВИНОВА: «ГЛАВНОЕ – ПОЙМАТЬ
НИТОЧКУ ДЕТСКОГО ИНТЕРЕСАНИТОЧКУ ДЕТСКОГО ИНТЕРЕСА
И ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ»И ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ»

Когда у человека зарождаются ориентиры его 
«взрослого» жизненного пути? Когда возникают 
вопросы выбора будущей профессии?  Ответы 
на эти и многие другие вопросы знает 
мастер производственного обучения МБУДО 
«Межшкольный учебный комбинат», «почетный 
работник общего образования» с более чем 
тридцатилетним педагогическим стажем, 
Татьяна Литвинова.

О ПОИСКАХ СЕБЯ
Татьяна Александровна – ко-

ренная югорчанка. Родилась в 
Саранпауле, но все детство про-
вела в Ханты-Мансийске. В обще-
ственную жизнь окунулась еще 
в школе, где была заядлой акти-
висткой. Хватало сил, времени и 
желания, чтобы работать в Ко-
митете комсомола, участвовать 
в знаменной группе, занимать-
ся любой, как тогда говорили, 
культ массовой работой. 

После школы поступила в 
Ишимский государственный пед-
институт, где началось формиро-
вание характера будущего Пе-
дагога – именно так, с большой 
буквы.

– Получив диплом, я устрои-
лась в одну из школ на юге Тю-
менской области, но со временем 
тоска одолела, – улыбается Лит-
винова. – Загудит где-то авто-
машина, а мне все кажется – мо-
торка по реке плывет. У меня же 
отец – знатный охотник и рыбак, 
и я все детство провела в тайге и 
на реке. Вот я и вернулась в род-
ной город. Соскучилась.

Поначалу работала по специ-
альности – учителем начальных 
классов, но вскоре решила сме-
нить профиль:

– Почувствовала необходи-
мость перемен и выбрала другое 
направление. В 2001 году пере-
шла работать педагогом в учеб-
но-производственный комбинат, 

который некогда окончила со 
специальностью «швея». Это ста-
ло для меня новой ступенью про-
фессионального роста.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
Педагог Литвинова сама всю 

жизнь не перестает учиться, ста-
рается держать руку на пульсе и 
соответствовать высокому зва-
нию Учителя. Например, когда 
стала вести направление «дело-
производство со знанием кадро-
вой работы» и почувствовала не-
обходимость в повышении квали-
фикации, то сразу же поступила в 
Тюменский государственный уни-
верситет и вскоре получила ди-
плом юриста.

– Прежде всего, дети должны 
понимать, что я – профессионал, 
– считает Татьяна Александров-
на. – В результате у них возни-
кает чувство уважения к препо-
давателю и, как следствие, инте-
рес к предмету обучения. Кстати, 
и директор нашего учреждения 
Надежда Петровна Черняева под-
талкивает коллектив к професси-
ональному росту. Она – всадник, 
который всегда скачет впереди…

Со временем она взялась и за 
другое направление деятельно-
сти – подготовку детей к школе. 
Сегодня ханты-мансийские ребя-
тишки с огромным желанием за-
нимаются на курсе «Волшебные 
пальчики» по развитию мелкой 
моторики, лепке из пластичных 

материалов, получая базовые 
конструкторские навыки, столь 
необходимые для будущих ин-
женеров и конструкторов. Голо-
ва идет кругом, когда моя собе-
седница просто перечисляет те 
предметы, которые она изучила 
сама и теперь обучает, – «паль-
чиковая гимнастика», менталь-
ная математика и многое-мно-
гое другое.

Но в «сферу интересов» Лит-
виновой входят не только ма-
лыши:

– Для старшеклассников я 
веду курс секретарей судов, ос-
новы государства и права. Это 
является в том числе и прекрас-
ной дополнительной подготов-
кой к сдаче ЕГЭ. В результате 
при должном усердии молодые 
люди становятся настоящими 
«ходячими справочниками». За-
одно и меня подталкивают раз-
виваться…

МАЛЕНЬКИЕ
ВЗРОСЛЫЕ

О своих подопечных Татьяна 
Александровна говорит только в 
превосходной степени, а на во-
прос о том, чем отличаются уче-
ники сегодняшние от прежних, 
ненадолго задумывается:

– Прежде всего, самостоя-
тельностью. Раньше дети в сво-
ей массе были просто детьми, а 
сейчас многие из них – это ма-
ленькие взрослые. С ними слож-
но, но интересно.

А как же быть с озорника-
ми и шалопаями, которые неиз-
бежно обнаруживаются в каж-
дом детском коллективе? У моей 
собеседницы есть собственные 
методы работы с «особенными 
детьми»:

– Главное – не противопоста-
вить ребенка коллективу. Был у 
меня мальчик, который в начале 
учебного года недели две вся-
чески мешал занятиям, сидел 
под партой, кукарекал и мяукал. 
Остальные дети начали возму-
щаться, но я остудила их пыл: 
«Ребятишки, не обращайте на 
него внимания, он же еще такой 
маленький!». И действительно, 
вскоре мальчик втянулся в про-
цесс обучения, а однажды обхва-
тил мою ногу со словами: «Учи-
тельница, я тебя так люблю!..»

По мнению педагога, рецепт 
успеха прост: «Главное – пой-
мать ниточку детского интереса 
и зарекомендовать себя в гла-
зах детей».

– А еще каждому ребенку 
надо дать кусочек своего тепла. 
Правда, сейчас я осознала, что 
в свое время собственным, род-
ным детям этого тепла недодала. 
Все время торопилась, прибега-
ла вечером домой, а все разго-
воры по-прежнему о других «ма-
шах-петях-колях». Сейчас пыта-
юсь восполнить ту нехватку вни-
мания домашним.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
– Конечно, сейчас у всех воз-

никли свои сложности. Учеников-
то у меня много, больше ста. Ста-
раюсь не просто давать им зада-
ния, а отправлять обучающие ро-
лики, оказывать любую посиль-
ную помощь.

Кроме выполнения обязатель-
ной программы, Татьяна Алексан-
дровна дает подопечным и до-
полнительные знания:

– Их родители и без того за-
гружены, поэтому необходимо, 
чтобы дети выполняли задания 

самостоятельно. Дети должны 
обучаться с моей помощью!

Кстати, обучение у Литвино-
вой давно считается среди роди-
телей Ханты-Мансийска большой 
удачей. В пабликах соцсетей не-
редко можно прочитать о том, 
что опытные папы и мамы совету-
ют землякам именно к ней опре-
делять своих чад.

В конце обучения Татьяна 
Александровна не просто вру-
чает выпускникам сертификаты, 
а обязательно подводит итоги, 
дает родителям рекомендации, 
на какое направление обратить 
особое внимание в соответствии 
с индивидуальными особенно-
стями ребенка. Все это может 
оказать неоценимое значение 
для выбора его последующего 
жизненного пути. И дети чув-
ствуют такое отношение. А по-
тому даже спустя годы высказы-
вают слова благодарности сво-
ему педагогу.

– А ведь еще я – председатель 
профсоюзного комитета. Сейчас, 
в период карантина, обзванива-
ем «своих» пенсионеров, выяс-
няем, какая помощь им необхо-
дима. Мы своих не бросаем! – го-
ворит собеседница об очередной 
своей «общественной нагрузке».

О ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИИ

«Тридцать лет и три года» 
учит детей Татьяна Алексан-
дровна. В таком ритме жизни у 
нее практически нет выходных. 
В редкие свободные дни она сно-
ва готовится к очередным заня-
тиям. Еще меньше их было в те 
недавние времена, когда Литви-
нова возглавляла представитель-
ство Тюменского государствен-
ного университета и работала со 
студентами:

– Однажды с ужасом сообра-
зила, что несколько лет подряд 
не имела полноценного отпуска. 
Когда он наступал по основному 
месту работы, то у абитуриентов 
начиналась горячая пора…

Таково уж ее жизненное кре-
до: делом надо заниматься все-
рьез или не заниматься совсем.

Впрочем, иногда Татьяне 
Александровне удается найти 
ввремя для своих увлечений. Она 
очень любит шить и вязать, соз-
давать уют дома и на даче, а еще 
замечательно готовит.

– У меня есть мама, которой 
скоро исполнится восемьдесят 
лет, прекрасный муж, две взрос-
лые дочери, трое внуков. А еще 
есть любимое дело, поэтому я – 
счастливый человек!

Андрей Рябов

На курсе «Волшебные пальчики» по развитию мелкой моторики 
дети получают базовые навыки, 

необходимые для будущих инженеров и конструкторов
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ НАЧАЛАСЬ ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКАФАКТ:

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –

ЕКАТЕРИНА ПОШИВАЙЛОВА: «В МОЕЙ ПРАКТИКЕЕКАТЕРИНА ПОШИВАЙЛОВА: «В МОЕЙ ПРАКТИКЕ
БЫЛ ДАЖЕ ОРЕЛ СО СЛОМАННЫМ КРЫЛОМ»БЫЛ ДАЖЕ ОРЕЛ СО СЛОМАННЫМ КРЫЛОМ»

ПИТОМЕЦ ПОЧТИ
КАК РЕБЕНОК

Еще при входе в Ветеринар-
ный центр на Рознина, 64 слы-
шен звонкий лай. Молодой той-
терьер требует у хозяйки увести 
его из клиники. Здесь он уже бы-
вал – ему ставили уколы. Сегод-
ня очередная процедура, кото-
рой так боится собака. А попал 
он в ветклинику, потому что хо-
зяйка неправильно его кормила. 
После укола тойтерьер успокоил-
ся. Все позади.

К ветеринару – очередь: ко-
тенок перестал кушать, у собаки 
проблемы с ушами и еще много 
других жалоб.

Ведет прием Екатерина По-
шивайлова – ветеринарный врач 
бюджетного учреждения «Вете-
ринарный центр». Здесь пациент 
– это любимый питомец чело-
века, для многих – практически 
член семьи. Поэтому Екатерина 
старается с каждым посетителем 
обстоятельно поговорить, подбо-
дрить. Она и с животными разго-
варивает, погладит по шерстке, 
почешет за ушком.

– Вы сами видели, как люди 
реагируют на травмы и болез-
ни своих подопечных. Большин-
ство из них переживает за сво-
его любимца не меньше, чем за 
собственного ребенка. Ведь жи-
вотное беззащитно, оно не может 
сказать, что у него болит, – гово-
рит ветеринар.

ВСЕ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ
По словам Екатерины Поши-

вайловой, она посвятила свою 
жизнь врачеванию животных по 
той же причине, что и большин-
ство ветеринаров, – из-за люб-
ви к ним.

В детстве она ездила каждое 
лето в деревню к бабушке. А там 
целое хозяйство: куры, коровы, 
свиньи, гуси.

– Получилось так, что из всех 
внуков я больше всех занималась 
животными. Вместе с бабушкой 
рано утром вставала на выпас ко-
ров. Став старше, я помогала до-
ить их. Сколько помню себя, я все 
время возилась с кошечками, со-
бачками. Наверное, суждено мне 
было стать ветеринарным врачом, 
– рассказала Екатерина.

Отучилась она в Троицкой ве-
теринарной академии. Работает 
по профессии уже почти 20 лет 
и ни разу не пожалела о своем 
выборе. На плечах ветврача ле-
жит огромная ответственность. В 
основном мы видим только одну 
сторону его работы: мы приво-
дим своих питомцев, он их ле-
чит. На этом все. Но это лишь на 
первый взгляд.

– Благодаря профилактиче-
ской работе и бдительности ве-
теринаров эпизоотическая ситу-
ация в городе и стране остается 
спокойной. Недаром есть выра-
жение: «Медик лечит человека, 
а ветеринар – человечество», – 

отметила Екатерина Пошивайло-
ва. – Существует очень много за-
болеваний, которые передаются 
от животных к человеку. Ветери-
нары ведут постоянную борьбу с 
такими болезнями.

Добавим, ветеринарные вра-
чи диагностируют болезни, ис-
следуют причины их возникнове-
ния, процессы течения болезней, 
разрабатывают методы их лече-
ния и профилактики, применяют 
терапевтическое, хирургическое 
и другое специализированное ле-
чение животных.

Также они проводят ветери-
нарные мероприятия по пред-
упреждению заболеваемости, 
консультируют людей по во-
просам кормления и питания 
питомцев.

ЖИВОТНЫЕ
НИ ПРИ ЧЕМ!

В нашей беседе мы не обош-
ли стороной тему новой корона-
вирусной инфекции. Мы вспом-
нили, что в Нефтеюганске мно-
гие жители приводили своих жи-
вотных на усыпление, потому что 
боялись, что их питомцы могут 
оказаться переносчиками забо-
левания.

– Новая коронавирусная ин-
фекция сейчас на стадии изуче-
ния. Нет прямых доказательств, 
что домашние животные могут 
нести угрозу человеку и зара-
зить его этой инфекцией. В Хан-
ты-Мансийске к нам не поступи-
ло ни одного сообщения о подоб-
ном случае, поэтому нет смысла 
поднимать из-за этого панику, – 
подчеркнула Екатерина.

И Всемирная организация 
здравоохранения уже не раз объ-
являла о том, что о подобной 
угрозе речи не идет.

Пока мы разговаривали, по-
доспел новый пациент – краси-
вый серый с белыми пятнами кот. 
Его принесли в корзине, бережно 
укутав в одеяло. С ним случилась 
беда: он упал на торчавшую пал-
ку и повредил себе тазобедрен-
ную кость. Хозяева очень пере-
живали за него. На их лицах вы-
ражалась глубокая обеспокоен-
ность и сострадание к питомцу.

Судя  по  рентгеновскому 
снимку, у него перелом кости, 
и осколок застрял в мышечной 

ткани. Теперь животному пред-
стоит сложная операция и не-
простая реабилитация. Надеем-
ся, у него все сложится наилуч-
шим образом.

НЕ ТРЕВОЖЬТЕСЬ
– Животные все чувствуют. Им 

передается тревога хозяев. Поэто-
му в ветеринарную клинику следу-
ет заходить спокойно, без церемо-
ний. Собаку не нужно постоянно 
успокаивать или гладить: так мы 
даем ей знать о своей неуверен-
ности. А вот после процедуры со-
баку нужно похвалить и поощрить, 
– пояснила Екатерина.

Самыми частыми пациентами 
в Ветеринарном центре являются 
кошки и собаки. Но приводят сюда 
и других животных: попугайчи-
ков, грызунов, кроликов. А недав-
но принесли игуану. Она здесь раз 
в полгода проходит курс лекар-
ственной терапии. Был в практи-

ке Екатерины Пошивайловой даже 
орел со сломанным крылом. Сей-
час он живет в просторном волье-
ре в Шапше, из-за повреждения 
крыла он не может летать.   

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
– Главной ошибкой хозяев при 

содержании питомцев является 
неправильное питание, отсутствие 
вакцинаций, обработки от парази-
тов, – сказала врач. – Например, 
хозяева не замечают, что у живот-
ного завелись блохи, в итоге по-
лучаем блошиный дерматит. Не-
которые говорят, что дома держат 
животных, на улицу не выводят, а 
значит, животное не может ничем 
заболеть. Но ведь многих парази-
тов с улицы приносит сам хозяин, 
а питомец встречает его, трется об 
обувь и в итоге заболевает.

Ветеринар дала несколько со-
ветов людям, которые хотят заве-
сти домашнее животное:

– Первым делом надо оценить 
свои силы: действительно ли вы 
сможете уделять ему время, зани-
маться его воспитанием, особен-
но это относится к собакам. Учти-
те необходимость ежегодной вак-
цинации. Рассчитывайте, что если 
животное заболеет, то нужно по-
тратиться на лечение. В то время, 
когда я начинала практиковать, 
каждый третий считал, что если 
животное заболело, то не надо 
его лечить, тратить на это день-
ги. Но менталитет меняется, и, к 
счастью, таких ситуаций стало го-
раздо меньше. И, конечно, подби-
райте правильный рацион, чтобы 
вашему любимцу хватало всех ми-
кроэлементов и витаминов.

СПАСЕНИЕ
ВООДУШЕВЛЯЕТ

Работа ветеринарным врачом 
– одна из самых благородных и 
гуманных. За каждого пациента 
врач несет ответственность, пе-
реживает за него. Иногда быва-
ют тяжелые случаи, тогда мысли 
о пациенте не отпускают врача 
даже дома.

– Тяжело, когда не удалось 
спасти животное. Думаешь, мо-
жет, ты виноват, все ли ты сде-
лал, все ли успел. Если тяжелый 
случай с питомцем, я даю хозяе-
вам свой личный номер телефо-
на, чтобы они звонили, если что-
то пойдет не так, иногда сама на 
дом выезжаю, – рассказала Ека-
терина. – Очень воодушевляют 
случаи спасения животных. На-
пример, однажды привезли кота 
с обожженной слизистой рта, тра-
хеи, желудка. Оказалось, что он 
дома метил территорию, и хозяе-
ва решили помыть пол очень кон-
центрированным раствором хлор-
ки. А кошки этот запах любят. Он 
облизывал пол. В итоге – ожог. 
Думали, что не выживет. Я неде-
лю его выхаживала в клинике, и, 
к счастью, все зажило, слизистая 
обновилась, кот выздоровел. 

Как сказала наша собесед-
ница, она любит свою работу за 
то, что здесь каждый день при-
ходится сталкиваться с новы-
ми, нестандартными ситуация-
ми. Для этого читаешь дополни-
тельную литературу, обновляешь 
свои знания. 

Ветеринары периодически 
проходят курсы повышения ква-
лификации. Как говорит доктор, 
без стремления к самообразова-
нию, без обновления знаний каче-
ственной работы не будет. 

Анжела Безпрозванных

Нет прямых доказательств, что домашние животныеНет прямых доказательств, что домашние животные
могут нести угрозу человеку и заразить его коронавирусом. могут нести угрозу человеку и заразить его коронавирусом. 

На фото – пациент Екатерины.На фото – пациент Екатерины.

ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ
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В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОНФАКТ:

ЧТЕНИЕ РУЛИТ!
ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕСТ

СОБЫТИЕ

«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ХУЖЕ, ЧЕМ МНЕ»«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ХУЖЕ, ЧЕМ МНЕ»
В магазинах Ханты-Мансийска появилась 
«Тележка добра» от ОНФ, куда любой 
желающий может положить продукты и товары 
повседневного спроса.

МЫВМЕСТЕ2020.РФ:
ПОРТАЛ, ГДЕ ПОМОГУТ
Распространение новой ко-

ронавирусной инфекции изме-
нило все наше общество. По 
данным опроса, проведенного в 
Viber-канале Стопкоронавирус.
рф, отвечая на вопрос: «Кому 
вы хотели бы помочь на этой 
неделе?», 63% россиян написа-
ли – «семье», 7% – «врачам», 
4% – «пожилым людям» и 25% 
– «тем, кому хуже, чем мне». 

Очень многие сегодня выра-
жают готовность помогать до-
бровольно. Мероприятия сме-
няют одно другое. Вот и Об-
щероссийский народный фронт 
подключился с акцией «Теле-
жка добра». 

Но прежде необходимо рас-
сказать о благотворительном 
проекте «Мывместе2020.рф», 
одним из организаторов кото-
рого является Общероссийский 

народный фронт. Проект пред-
ставляет собой площадку, где 
могут «встретиться» те, кто 
нуждается в помощи, с теми, 
кто эту помощь готов оказать. 

Любой желающий может по-
дать заявку на сайте как волон-
тер, как партнер или пожертво-
вать любую сумму денег, купить 
продуктовый набор или пода-
рить медицинскую маску. 

По информации регионально-
го штаба ОНФ в Югре, за месяц во-
лонтеры выполнили заявки почти 
тысячи жителей округа, которые 
обратились за помощью на «горя-
чую линию»: 8 (800) 200-3411. До-
бровольцы доставляли пожилым 
людям, находящимся на самои-
золяции, продукты и товары пер-
вой необходимости. На сегод-
ня на площадке Мывместе2020.
рф зарегистрировано свыше 400 
югорчан – добровольных помощ-
ников.

1000
ЗАЯВОК 
ЖИТЕЛЕЙ 
ОКРУГА 

ВЫПОЛНИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ 
ОНФ ЗА МЕСЯЦ

 КЛЮЧИ ЗА 180 КМ
Заявки о помощи приходят 

разные. Люди оказываются в 
непредвиденных ситуациях. На-
пример, пенсионерка из поселка 
Пойковский, который располага-
ется в 180 км от Ханты-Мансий-
ска, попросила волонтеров ОНФ 
передать ключи от квартиры со-
седу, чтобы тот смог присмотреть 
за ее цветами. Сама женщина на-
ходится в Ханты-Мансийске, на-
рушить режим самоизоляции не 
может. Волонтеры выполнили 
просьбу, и пенсионерка может 
не переживать за свои растения.

А еще волонтеры региональ-
ного Общероссийского народно-
го фронта оказывают помощь ме-
дикам, доставляют защитные ма-
ски, помогают приютам для жи-
вотных. 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 
«ТЕЛЕЖКИ ДОБРА»

Больше недели в Ханты-Ман-
сийске действует акция «Теле-
жка добра». Она является частью 
проекта «Мывместе2020.рф». 
В нескольких магазинах Ханты-
Мансийска уже стоят специаль-

ные тележки, куда любой жела-
ющий может положить продукты 
и товары повседневного спроса 
для тех, «кому хуже, чем мне».

Одним из предпринимателей, 
принявшим решение организо-
вать тележки в супермаркете 
«Виктор», стал Богдан Шмарук. 
«Я всего лишь предоставил пло-
щадь для проведения акции, по-
этому не могу сказать, что имею 
прямое отношение к ней. Но 
сама идея правильная, своевре-
менная. Хотя добрые дела нуж-
но делать всегда. Я пообщался 
с ребятами из Общероссийского 
народного фронта и понял, что 
люди сегодня оказываются в тя-
желых жизненных условиях, на-
пример, когда одна мама воспи-
тывает шестерых детей. В та-
кое время, когда всем тяжело, 
мы должны помогать друг дру-
гу, и эта помощь должна быть 
разной – и материальной, и эмо-
циональной. Такая поддержка 
позволяет человеку перенести 
многие трудности», – говорит 
предприниматель. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ханты-Мансийск стал первым 

городом, где запущена данная ак-
ция. Также планируется организо-
вать «тележки добра» в Сургуте, 
Нижневартовске и Нефтеюганске.

Организаторы акции сотрудни-
чают с социальными службами, ро-
дительскими комитетами и с теми, 

кто напрямую обращается в Обще-
российский народный фронт. Люди 
могут оставлять заявки по телефо-
нам действующих в Югре горячих 
линий, в том числе проекта «Мы-
вместе2020.рф»: 8 (800) 200-3411. 

Сегодня в акции также участву-
ют магазин «Сияние Севера» и не-
большие торговые точки на тер-
ритории Ханты-Мансийска. Люди 
откликаются, стараются помогать 
друг другу в этот период.

Если вы увидите «тележку до-
бра» в магазине, можете стать 
участником акции. А волонтеры 
доставят продукты и товары тем, 
кто в этом нуждается.

Что касается списков нужда-
ющихся людей, то они передают-
ся ОНФ социальными службами 
еженедельно. Буквально за счи-
танные дни порядка десяти хан-
тымансийцев уже получили про-
дукты питания и товары первой 
необходимости.

Не стоит забывать также, что 
продолжительные майские вы-
ходные нам даны для того, чтобы 
максимально снизить количество 

контактов и тем самым не допу-
стить распространения коронави-
руса. Поэтому, уважаемые ханты-
мансийцы, до отмены режима са-
моизоляции оставайтесь, пожа-
луйста, дома.

Лариса Лапшина,
Евгений Дюмин

В этом году Всероссийская ак-
ция «Библионочь-2020» в Ханты-
Мансийске, как и в других горо-
дах страны, прошла в непривыч-
ном формате – онлайн. 

Так, 27 апреля в группе би-
блиотеки в соцсети «ВКонтак-
те» состоялся первый онлайн-
библио тест «Чтение рулит!».

Участники прошли тест из 
десяти вопросов на тему: «Па-
мять нашей Победы».

– Такой конкурс мы провели 
впервые. В нем участвовали 54 
человека. Считаю, это хороший 
показатель. Вопросы были связа-

ны с нашей библиотекой, с био-
графией земляков – ветеранов, 
поэтов и писателей, – рассказа-
ла Светлана Чуманова, заведую-
щая отделом по связям с обще-
ственностью Городской центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Ханты-Мансийска.

Я тоже поучаствовала  в 
этом библиотесте и на неко-
торые вопросы ответить не 
смогла. Но это лишь побуди-
ло меня найти информацию о 
талантливых югорчанах, изу-
чить их биографию, пополнить 
свои знания.

Вот несколько вопросов из 
теста: Какой поэт-самородок, 
участник трудового фронта, 
побывал в детской библиоте-
ке накануне Дня поэзии? Кто 
из хантымансийцев участво-
вал в освобождении Бреста 
в 1944 году и написал книгу-
рассказ о своей мирной и во-
енной жизни? Писатель и ве-
теран Великой Отечественной 
войны, автор книг «Берегите 
лебедей» и «Встречи с род-
ной природой»?

Максимальные 10 баллов ни-
кто не набрал. 

Первое место заняла Зла-
та Фомина с результатом 7 
баллов.

На втором месте Кирилл 
Смирнов с таким же результа-

том, но его ответ пришел на 11 
минут позже.

И я замкнула тройку призеров 
с результатом 6 баллов.

Анжела Безпрозванных
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ЮГОРСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ПРОЙДУТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУСФАКТ:

О военном прошлом своего 
героя – прадедушки Бориса 
Степановича Шумайлова, 
рассказала ученица СОШ 
№ 1 им. Созонова Ю.Г. По-
лина Усольцева, участница 
школьного волонтерского 
движения «Новая волна».

Даниил Мозер – студент 
Югорского государствен-
ного университета, ак-
тивист муниципального 
штаба регионального от-
деления Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы», при-
нял участие в молодежном 
патриотическом проекте 
«Наследники Победы» и рас-
сказал о своём герое – пра-
дедушке Иване Прокопьеви-
че Кудренко.

Мы начинаем публикацию лучших работ, участвующих в ежегодном молодежном патриотическом проекте «Наследники 
Победы», организаторами которого выступают управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска и муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
Вопросы об условиях участия в проекте можно задать по телефону: 8 (3467) 32-92-97.

«ВКУСНЕЕ ХЛЕБА В ЖИЗНИ НЕ ЕЛ!»

Я ПОМНЮ ПОДВИГ ПРАДЕДА

Мой прадедушка Борис Сте-
панович Шумайлов родился 13 
марта 1925 года в городе Том-
ске, в семье кадрового военного 
– Степана Сергеевича Шумайло-
ва и домохозяйки Ольги Григо-
рьевны. Детство Бориса прошло 
в разъездах. Семья колесила по 
Советскому Союзу. Девять лет – 
по Дальнему Востоку.

В ноябре 1941 года отец ушел 
на фронт. Он воевал во 2-й Удар-
ной армии Волховского фронта. 
Бои на Волховском фронте были 
очень жестокие, армия попала 
в окружение. После получения 
приказа бойцы группами выходи-
ли из окружения под шквальным 
огнем. Степан Сергеевич Шумай-
лов погиб. От отца у Бориса оста-
лись письма, в которых он на-
ставлял сына, учил жизни: «Со-

Родился мой прадед Иван 
Прокопьевич Кудренко в 1925 
году в деревне Саргачи Самаров-
ского района Уральской области 
в семье сосланного с Украины ка-
торжанина. В семье кроме него 
было еще три сестры. 

Уже с раннего детства праде-
да интересовал мир природы, он 
уходил подальше от своего дома 

вершенствуйся, Бориска, помо-
гай нам, фронтовикам. Работай, 
учись и проводи разумно свобод-
ное время, с пользой… Целую 
тебя крепко. Твой отец Степан. 
9 мая 1942 г.». Это было одно из 
последних писем отца с фронта. 

В 1942 году Борис окончил 
ремесленное училище. Вместе с 
аттестатом  Борис получил на-
правление на работу. Однако 
пришлось ехать совсем в дру-
гое место: дома ожидала повест-
ка из военкомата. Борис был на-
правлен в Асиновскую окружную 
снайперскую школу, откуда в ок-
тябре 1943 года вместе с други-
ми парнями отправился на фронт 
снайпером. 

Прадедушка участвовал в 
боях на первом Белорусском 
фронте в составе 48-го стрел-
кового полка 17-й Гвардейской 
дивизии. Был помощником ко-
мандира взвода. В 1943 году 
17-я Гвардейская дивизия вела 
бои местного значения, ожесто-
чённые, кровопролитные, изма-
тывающие. Бесконечная смена 
дислокаций, ночные переходы 
и …бои, бои, бои, сопровожда-
ющиеся большими потерями. 
Бои за Днепр, Черкассы, Киев 
– вот фронтовые дороги Бори-
са Степановича. И теперь уже 
он писал письма матери и се-
стре с фронта. 

По его рассказам, жили все 
солдаты и офицеры в окопах. 
Выкапывали небольшие ямки, 
дно укрывали ветками и спали 
в сырой и влажной земле. Пер-
вое серьезное ранение офи-
цер получил 26 декабря 1943 г. 

В бою ему распороло щеку и 
контузило. Один день он отле-
жался в санитарной роте, а на-
утро ему снова дали взвод сол-
дат и отправили на другой уча-
сток фронта.

Несколько  дней  спустя 
взвод получил приказ – насту-
пать на деревню, которую за-
хватили немцы. Этот день едва 
не стал роковым для 18-летне-
го парня. Морозная ночь с 31 
декабря на 1 января, взвод во 
главе с Борисом Шумайловым 
тихо крадется к деревне. Оста-
новившись на опушке леса, во-
енные разделились и решили 
окружать населенный пункт с 
двух сторон. Но подойти бли-
же они не успели.

«Тут как начали из пулемета 
строчить! – рассказывал праде-
душка. – Мы все упали на зем-
лю, лежим – голову не поднять, 
страшно. А потом немцы запу-
стили ракету – и на миг стало 

светло. Я глянул, а немцы пря-
мо на нас идут, только крикнуть 
успел: «Взвод, открыть огонь!». 
Сам открыть огонь Борис Степа-
нович не успел. Один момент – 
и ноги подкосились, парень рез-
ко упал в снег.

Борис Степанович вспоми-
нает, что первая мысль, кото-
рая пришла ему в голову, – ноги 
оторвало. «Потом оглянулся, 
смотрю: на месте. Ну, я и успо-
коился», – улыбаясь, вспоминал 
прадедушка. Молодой парень 
развернулся и пополз назад к 
своим. Подобрали его три сол-
дата, у которых не было с собой 
ни плаща-палатки, ни волокухи. 
Поэтому они взяли раненого Бо-
риса за руки и потащили. Прой-
дя так половину пути, они оста-
новились со словами: «Сейчас 
другим солдатам скажем, и за 
тобой придут, а нам на передо-
вую надо». Так пролежал юный 
герой двое суток. Без воды, еды 
и перевязки он медленно полз 
все глубже в лес.

Первые дни 1944 года, в го-
лове туман, вокруг – лес, пол-
ный немцев. Если заметит не-
приятель – смерть или плен, и 
неизвестно, что хуже. Но Бори-
су повезло, его подобрали свои 
и отнесли в санитарную роту. 
Прадедушке выдали полбулки 
мерзлого черного хлеба и круж-
ку чая. «Так вот, вкуснее хлеба 
я в жизни не ел!» – вспоминает 
Борис Степанович. Уже в сани-
тарном батальоне молодой па-
рень оказался на операционном 
столе. Фронтовой хирург хотел 
ампутировать обе ноги, но ре-

шил сделать операцию, удалив 
все осколки, надежда была на 
молодой организм. После пяти 
месяцев лечения Борис встал 
на ноги. 

В конце мая 1944 года, полу-
чив вторую группу инвалидно-
сти, 19-летний Борис на косты-
лях приехал в родной Томск. Пу-
стой город, одинокие улицы, и 
никого в доме. Мать арестована, 
сестра круглосуточно на работе.

«Мою маму неправильно осу-
дили, уже потом она получи-
ла справку о невиновности. Вот 
сестренку я мало видел, она на 
манометровом заводе работала 
почти круглосуточно. Война ведь 
шла», – вспоминал прадедушка.

После окончания войны Борис 
Степанович чем только не зани-
мался: и сапожником работал, и 
кочегаром, бывало, вахту нес по 
18 часов, а в 1949 году посту-
пил на курсы радистов и связал 
свою жизнь с этой профессией. 
Карьера прадедушки началась и 
закончилась в Каргасоке, где он 
прожил более 30 лет. Там он об-
завелся семьей и детьми, хозяй-
ством. Работал Борис Степано-
вич в Томской судоходной компа-
нии радистом на пристани. Пра-
дедушка был увлеченным чело-
веком. Он очень любил фотогра-
фировать, в доказательство чему 
сохранилось более 20 альбомов с 
разными снимками. Помимо это-
го, на досуге Борис Степанович 
писал рассказы (более 70 произ-
ведений). Я горжусь своим пра-
дедушкой, храню память о нем и 
очень хочу, чтобы о нем знали и 
другие люди.

и долго наблюдал за тем, что 
происходит вокруг него. Все свои 
впечатления, образы он старал-
ся запечатлеть: рисовал углем 
на дощечках, на фанере, на пе-
ске, на клочках бумаги (с бумагой 
и карандашами в то время было 
плохо). И все вокруг замечали, 
что у мальчика есть способности. 
Может быть, и стал бы мой пра-
дед известным художником, но 
война перевернула всё.

В 1943 году прадеду исполни-
лось 18 лет, и он был призван на 
фронт. Попал в артиллерию, стал 
корректировщиком огня. От его 
точной наводки зависел успех лю-
бой военной операции. Для того, 

чтобы быть точным корректиров-
щиком, нужна была такая спо-
собность, как наблюдательность: 
видеть все вокруг, замечать са-
мое главное. И этого у прадеда 
было хоть отбавляй. Свое люби-
мое дело – рисовать – прадед не 
бросил даже на фронте. В любую 
свободную от боя минуту его мож-
но было видеть с листком бума-
ги и карандашом. А ведь там, на 
фронте, где смерть, кровь, стоны, 
Иван Прокопьевич рисовал сугу-
бо мирные картины: вечерние за-
каты, утреннее солнце, молодые 
рощицы.

Однажды во время неболь-
шой передышки после боя мой 
прадед занялся любимым делом: 
стал рисовать поляну, на кото-
рой славно расположились коп-
ны сена. Наверное, в этот мо-
мент он вспоминал родной дом, 
сенокосы. Но мирные воспомина-
ния прервались, опять бой. Ког-
да Иван Прокопьевич вернулся 
к своему рисунку, то вдруг об-
наружил, что предыдущие зари-
совки поляны не совпадают с той 
картиной, которая предстала пе-
ред его глазами: копны поменя-
ли свое расположение.

Иван Прокопьевич поделился 
своими наблюдениями с коман-

диром. Срочно была отправлена 
группа разведчиков. Они-то и об-
наружили в сене немецких мино-
метчиков. Немцев взяли в плен. 
Этих немцев пришлось охранять 
моему прадеду. 

Командование не могло не 
отметить способности прадеда: 
наградили Ивана Прокопьевича 
стопкой оберточной бумаги и ка-
рандашом.

В том же 1943 году в кровопро-
литном ужасном бою прадеду ото-
рвало левую руку. Очнулся в госпи-
тале, мучился от мысли: как даль-
ше жить, как строить свою судьбу...

После госпиталя он вернулся 
домой в том же 1943  году – ему 
всё те же 18 лет, но он без руки. 
Часто по ночам страдал от боли, 
видел во сне свою оторванную 
руку. Но надо жить! И это жела-
ние жить помогало ему, давало 
веру и надежду на будущее.

Прадед женился, создал боль-
шую и крепкую семью. У него 
было восемь детей, нужно было 
их растить. Тогда он научился де-
лать все одной рукой. Изготав-
ливал на заказ сани-розвальни, 
лодки-долбленки, плел сети. Сво-
им детям делал салазки, лыжи.

Но в душе прадед оставался 
художником. Пройдя ад войны, 

он никогда не рисовал её. Он и 
вспоминать о ней не хотел и рас-
сказывал мало.

От тягостных воспомина-
ний часто уединялся и рисовал. 
С огромной любовью рисовал 
природу родного края: заводь у 
реки, озеро, березовую рощу, ле-
доход, закат солнца. Летом пеш-
ком, а зимой на лыжах исходил 
все окрестности. Знал места, где 
много ягод, грибов. Любил на-
блюдать за жизнью птиц и живот-
ных. И продолжал писать карти-
ны, чтобы развивать дальше свой 
талант. Уже будучи отцом боль-
шого семейства, Иван Прокопье-
вич окончил Тобольскую художе-
ственную школу.

Его жизненный путь был тя-
желым, но он не очерствел, свою 
любовь к жизни он утвердил в 
картинах, в детях, внуках, пра-
внуках. Оставил о себе добрую 
память. 

Эти воспоминания являются 
единственной ниточкой, связы-
вающей меня с моим прадедом. 
С его прошлым, с его жизнью. 
И я считаю, что прошлое помо-
гает принять настоящее и встре-
тить достойно будущее. Я помню 
его подвиг и горжусь этим. Для 
меня он герой!
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СОЦВОПРОС

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

О КУЛЬТУРЕ УГРОВ – В РАДИОЭФИРЕ 
Мы продолжаем рассказывать о 
проектах хантымансийцев, ставших 
победителями первого в 2020 
году конкурса на предоставление 
грантов  Губернатора Югры. 
Сегодня мы расскажем о проекте 
«Большая культура малых народов», 
раскрывающем историю и культуру 
малочисленных народов Севера.

С 1 мая в эфире радиостанции «Сере-
бряный дождь» стартует цикл радиопро-
грамм, посвященных культуре коренных 
малочисленных народов Севера.

«Развитие бренда «Югра» невозмож-
но без популяризации культурно-исто-
рического наследия автономного окру-
га – именно это притягивает в регион 
туристов», – считает директор языко-
вого центра «Толмач» Алексей Сургут-
сков, один из авторов проекта. Культу-
ра, обычаи, традиции, праздники, обря-
ды коренных народов нашего округа – 
огромный пласт истории, насчитываю-
щий как минимум три тысячи лет, с мо-
мента зарождения финно-угорской на-
родной общности. 

Инициатором проекта «Большая куль-
тура малых народов» стал языковой центр 

обучения «Толмач» совместно с радио-
станцией «Серебряный дождь». На протя-
жении полугода в эфире радиостанции на 
частоте 102.0 FM будет выходить цикл ра-
диопрограмм: «Сказки, легенды, мифы», 
«Религия», «Архивы (записи из дневни-

ков, документы)», «Быт и традиции». Ус-
лышать их можно ежедневно по будням в 
7:50, 12:50 и 17:50.

Готовить программы к эфиру будет 
журналист Федор Ларюшкин, потомок ва-
сюганских остяков. Свое детство и юно-
шество он провёл в национальной хан-
тыйской деревне Кышик и там же окон-
чил национальную школу.

Жители города и его гости смогут ус-
лышать традиционную хантыйскую музы-
ку в уникальной интерпретации, которую 
автор программ самостоятельно готовит 
к каждому выпуску программ.  

«Мы давно сотрудничаем с Фёдором. 
Он успешный музыкант, исполняющий 
песни на хантыйском языке. География 
выступлений на концертных площад-
ках выходит далеко за пределы Югры, 
он популяризирует хантыйский язык и 
тем самым культуру народа ханты, – 
поясняет Алексей Сургутсков. – Идея 
культурно-просветительского проекта 
в формате радиопрограммы витала в 
воздухе давно. И мы записали пилот-
ный цикл программ. Проект развивает-
ся и собирает аудиторию не только в 
радиоэфире, но и в социальных сетях, 
далеко за пределами Югры. Для запи-
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«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ»

си полноценного цикла программ мы 
решили подать заявку на грант Губер-
натора Югры и выиграли».

При рассмотрении заявки независимы-
ми экспертами проект набрал 65 баллов, а 
сумма гранта составила 494 тыс. рублей.

Полный выпуск программ будет разме-
щен на странице vk.com/ugraculture в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Евгений Дюмин

ЗАОЧНО. С ГАРАНТИЕЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ДИСТАНЦИОННО, ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

зацию для исправлений, что со-
кращает процедуру для самого 
гражданина. Гражданам не нуж-
но самим собирать документы, 
межведомственные запросы де-
лают специалисты медико-соци-
альной экспертизы.

НЕ БОЙТЕСЬ –
ПОДТВЕРДЯТ

Во-вторых, процедура уста-
новления инвалидности стала 
более объективной, поскольку 
внедрены новые критерии, зна-
чительно уменьшающие субъек-
тивный подход. У людей не долж-
но быть страха, что при проведе-
нии экспертизы заочно они мо-
гут лишиться инвалидности во-
обще или получить пониженную 
группу. В бюро сейчас дистанци-
онно проводится консультирова-
ние граждан по вопросам, связан-
ным с проведением медико-соци-
альной экспертизы, с обязатель-
ным ответом на каждое поступив-
шее сообщение, будь то по теле-
фону, в социальных сетях или на 
официальном сайте учреждения.

ЛЬГОТЫ ПРОДЛЯТ
АВТОМАТИЧЕСКИ

В-третьих, все результаты уста-
новления инвалидности поступают 

в федеральный реестр инвалидов. 
За последние годы социальная от-
расль работает в режиме постоян-
ных преобразований. Благодаря 
созданной системе электронного 
документооборота в Пенсионный 
фонд в течение одного дня по-
ступает выписка об установлении 
гражданину инвалидности. 

Если заявление на назначе-
ние выплат подается впервые, 
то его можно направить удаленно 
в личном кабинете Пенсионного 
фонда или на портале госуслуг. 
При повторной экспертизе, в слу-
чае установления инвалидности, 
получив выписку от бюро меди-
ко-социальной экспертизы, Пен-
сионный фонд пролонгирует ав-
томатически все установленные 
льготы без каких-либо дополни-
тельных заявлений от граждан.

Сведения из индивидуальных 
программ реабилитации или аби-
литации (ИПРА) инвалидов так-
же в электронном виде поступа-
ют в органы исполнительной вла-
сти в течение трех рабочих дней, 
которые в свою очередь в эти же 
сроки обязаны проинформиро-
вать инвалида о разработанных 
для него мероприятиях по меди-
цинской, профессиональной, со-
циальной, психолого-педагоги-

С распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19 особенно сложно при-
ходится наименее защищенным 
людям со стойкими нарушения-
ми здоровья. На фоне пандемии 
исключительно важным является 
предоставление населению соци-
альной поддержки.

Во всех учреждениях медико-
социальной экспертизы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры действуют временные огра-
ничительные меры по предупреж-
дению распространения коронави-
русной инфекции. С середины мар-
та 2020 года уменьшена доля оч-
ных освидетельствований граж-
дан, а с 30 марта предоставление 
государственной услуги по про-
ведению медико-социальной экс-
пертизы осуществляется исклю-
чительно заочно. Эти меры никак 
не повлияли на ограничение со-
циальной поддержки инвалидов. 

СОБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ
НЕ НУЖНО

Во-первых, в последнее вре-
мя законодательство по вопро-
сам установления инвалидности 
претерпело значительные изме-
нения. Утверждены перечни ме-
дицинских обследований, необ-
ходимых для проведения меди-
ко-социальной экспертизы, что 
исключило проблемы, связан-
ные с прохождением большого 
количества узких специалистов 
и дополнительных обследова-
ний. Вся необходимая докумен-
тация для установления инва-
лидности в бюро поступает рее-
стром из медицинских организа-
ций. У специалистов медико-со-
циальной экспертизы теперь есть 
возможность при выявлении не-
полных данных вернуть эти до-
кументы в медицинскую органи-

ческой реабилитации, меропри-
ятиях по адаптивной физкульту-
ре и спорту.

В случае необходимости в 
обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации Фонд соци-
ального страхования также по-
лучает информацию в электрон-
ном виде о необходимых инва-
лиду средствах из федерально-
го бюджета.

Кроме того, в автономном 
округе инвалиды получают сер-
тификаты на приобретение тех-
нических средств реабилитации 
из регионального бюджета в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 
07.04.2017 г. № 123-п.

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
БУДЕТ ПРОДЛЕН

В-четвертых, все документы о 
результатах медико-социальной 
экспертизы сейчас направляют-
ся гражданину заказным почто-
вым отправлением.

Правительством Российской 
Федерации 9 апреля утвержден 
временный порядок признания 
лица инвалидом и временный 
порядок установления степени 
утраты профессиональной тру-
доспособности в результате не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных за-
болеваний без присутствия за-
явителей на срок до 1 октября 
2020 года. 

Согласно утвержденному по-
рядку, если инвалидность или 
степень утраты профессиональ-
ной нетрудоспособности гражда-
нину была установлена до 1 апре-
ля 2020 года, и ему не оформлено 
направление в медицинской ор-
ганизации, ранее установленная 
инвалидность (категория «ребе-
нок-инвалид») или степень утра-
ты профессиональной реабилита-
ции будут продлены на срок до 6 
месяцев. Одновременно специа-
листы бюро медико-социальной 
экспертизы будут разрабатывать 
программу реабилитации с вклю-

чением всех ранее рекомендо-
ванных мероприятий.

Сведения об инвалидах в 
бюро медико-социальной экспер-
тизы будет предоставлять Пенси-
онный фонд, а Фонд социального 
страхования – о гражданах, по-
лучивших повреждение здоровья 
в результате несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания.

Благодаря межведомственно-
му электронному документообо-
роту выплаты и реабилитацион-
ные мероприятия гражданам бу-
дут проводиться без дополни-
тельных заявлений.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Просим с пониманием отне-
стись к временным ограничи-
тельным мерам и использовать 
преимущественно дистанцион-
ные способы обращения в уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы:
• почтовая связь, электрон-
ная почта (контакты бюро МСЭ 
размещены на официальном сай-
те учреждения: http://www.86.
gbmse.ru; электронная почта 
главного бюро МСЭ: gbmse86@
bk.ru);
• телефонная связь с бюро 
№ 9 (по городу Ханты-Ман-
сийску и Ханты-Мансийскому 
району 8(3467) 30-16-42, 30-
16-43; с Главным бюро МСЭ: 
8(3467)30-16-34; «горячая ли-
ния» 8(3467)30-16-26, 30-16-27);
• раздел «Вопросы и отве-
ты» на сайте: http://www.86.
gbmse.ru;
• группа в соцсети «ВКонтак-
те»: vk.com/mse86;
• приложение-мессенджер 
Viber: 8-982-52-00-634.

Елена Симанович,
руководитель бюро № 9 – 

филиала ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Ханты-Мансийско-

му автономному округу – 
Югре» Минтруда России 
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

РЕЖИМ РАБОТЫ АО «ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
В ПЕРИОД С 30 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 2020 ГОДА

30.04.2020 года – с 9:00 до 18-00 без перерыва на обед;
01.05.2020 года – выходной день;
02.05.2020 года – выходной день;
03.05.2020 года – выходной день;
04.05.2020 года – с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
05.05.2020 года – с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
06.05.2020 года – с 9:00 до 19-00 без перерыва на обед;
07.05.2020 года – с 9:00 до 19-00 без перерыва на обед;
08.05.2020 года – с 9:00 до 18-00 без перерыва на обед;
09.05.2020 года – выходной день;
10.05.2020 года – выходной день;
11.05.2020 года – с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
12.05.2020 года – с 9:00 до 19-00 без перерыва на обед.

ВНИМАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!

Со дня опубликования (9 апреля 2020 года) постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 органы службы занятости насе-
ления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают в соответствии с 
утвержденными настоящим постановлением Временными правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а так-
же осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными.

Иностранные граждане вправе воспользоваться услугой содействия в поиске 
подходящей работы. Направить заявление о предоставлении государственной ус-
луги по содействию в поиске подходящей работы в электронной форме можно че-
рез личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Авторизация в личном кабине-
те осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Неотъемлемой частью заявления в электронной форме является резюме, кото-
рое в дальнейшем направляется работодателям для рассмотрения кандидатуры со-
искателя вакансии. 

При наличии сведений о подходящих гражданину вакансиях центры занятости 
населения в электронной форме с использованием информационно-аналитической 
системы формируют 2 предложения подходящей работы и в электронной форме 
уведомляют граждан и предлагают им в течение 3 дней со дня их выдачи в дистан-
ционном режиме пройти собеседование с работодателем.

Статус работы с заявлением гражданин может отслеживать через личный каби-
нет информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России».

Городской совет ветеранов войны и труда города Ханты-Мансийска выражает глу-
бокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким ушедшей из жизни 
ветерана Великой Отечественной войны ГЛАЗУНОВОЙ РУФИНЫ ДМИТРИЕВНЫ.

Скорбим вместе с вами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие пенсионеры  Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»
Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днем ра-

дио и связи! С майским праздником и с 75 годовщиной  Великой победы!

От всей души желаем, чтобы Вы и ваши  близкие люди оставались здоровыми и 
счастливыми! Чтобы в домах сохранялись уют, тепло  и комфорт! Пусть спокойствие 
и внутренняя гармония помогают преодолевать трудности и добиваться самых высо-
ких вершин! 

С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

Бекетова Сергея Николаевича поздравляем с 70-летним юбилеем.
Здоровья, терпения, хорошего настроения на многие-многие годы. 
Пусть бог хранит!

Многочисленные родственники: 
Бушланова, Зайцевы, Чурсины, Худорожковы, Тимощенко. 

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиал ПАО «Ро-
стелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в мае месяце:

Поздравляем с 80-летним юбилеем дорогого, любимого 
Плеханова Бориса Николаевича – мужа, папу, деда, прадедушку!

Вся наша семья тебе здоровья крепкого желает
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою Жизнь законно ты обрел

Почет любовь и уваженье.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»!

И этот лозунг пусть с годами не стареет.
Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза как прежде молодые.

Пусть наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года,

Как остановить их нам охота!
И мы готовы дать всегда тебе внимание и заботу.
Мы тебя безгранично любим, уважаем и гордимся.

Любящая жена, семья Кондратьевых, Кондрахиных, Мингалевых 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРОДСКИХ
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

8-922-077-33-81 – Департамент образования Администрации 
города (по вопросам реализации образовательных программ
с применением дистанционных технологий)
8(3467)33-86-25 – Управление потребительского рынка
и защиты прав потребителей Администрации города
8-950-50-046-40 – Управление транспорта, связи и дорог 
Администрации города
8(3467)301-700 – Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
8(3467)32-40-21 – Служба социальной поддержки населения 
(для ветеранов ВОВ)

1. Бочарову Людмилу Андреевну
2. Данилову Любовь Борисовну
3. Кошкарову Валентину Алексан-

дровну
4. Кутафина Виктора Анатольевича
5. Лаврентьеву Александру Федоровну
6. Петрову Галину Петровну
7. Плотникова Виталия Николаевича
8. Русанова Александра Ивановича
9. Румянцеву Анну Дмитриевну

10. Черепанову Наталью Анатольевну
11. Шевченко Руфину Павловну
12. Щеблякову Валентину Ильиничну

С днем рождения!
И хотим от души пожелать, 

чтобы солнце, луна и все звезды 
в мирном небе могли вам ярко сиять.

Здоровья вам отличного
На радость всем живите много лет!

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В связи с введением с 13 апреля 2020 «Временных правил представления рабо-

тодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую си-
стему Общероссийская база вакансий «Работа в России», утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 486, работодатели всех 
форм собственности в обязательном порядке размещают в указанной системе в «Лич-
ном кабинете работодателя» информацию о ликвидации организации либо прекраще-
нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном рас-
торжении трудовых договоров, а также иные сведения о занятости.

Информация о высвобождении размещается работодателями в «Личном кабинете 
работодателя» указанной системы не позднее рабочего дня, следующего за днем из-
менения сведений, включенных в такую информацию.

По вопросам заполнения консультацию можно получить в казенном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» по телефону: 32-05-15.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-25 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки 
населения»
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8 (3467) 300-112 – ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

8 (3467) 39-39-38 - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ


