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СЕМЬЯ ПОКОЛЕНИЕКОНКУРС ФИЗКУЛЬТУРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ИДЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Руководитель федерального проек-
та «Семья. ЗаРождение» оценила уро-
вень поддержки семьи и детства в Хан-
ты-Мансийске

ВЕТЕРАНАМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Городскому Совету ветеранов Ханты-

Мансийска исполнилось 55 лет

ПРОЕКТЫ ГОРОЖАН 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Жители Ханты-Мансийска - активные 
участники конкурса проектов инициатив-
ного бюджетирования

СТАНОВИТЬСЯ 
СИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ
Физкультурно-спортивному комплексу 

ГТО исполнилось 90 лет
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ПРИВЕЗЛА
ПОБЕДУ!

Жительница Ханты-Мансийска 
Светлана Иванова вернулась с Чем-
пионата России с медалями

25 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №4 СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

25 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №4 СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

ДЛЯ СМЕЛЫХ И ЛОВКИХ
стр. стр. 2121«ЗАРНИЦА» –
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1 АПРЕЛЯ В ЮГРЕ ЗАКРОЮТ 11 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

СТОЛИЦА

ФАКТ:

ОБ ИСКУССТВЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПОКАЗАЛИ 
КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
НА ФЕСТИВАЛЕ «ВАРЕЖКА»

О ПРЯМОМ ЭФИРЕ

О ПОБЕДЕ

ОБ АКЦИИ

О ПОМОЩИ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
ОБСУДИТ С ЮГОРЧАНАМИ 
ПОДГОТОВКУ К ЭКЗАМЕНАМ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
«ПЕДАГОГ ГОДА ЮГРЫ – 2021»

48 ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ»

ГОРОЖАНКА ПОБЛАГОДАРИЛА 
УЧАСТКОВОГО

2 апреля в 12:00 Губер-
натор Югры Наталья Кома-
рова проведет прямой эфир 
на тему подготовки к экза-
менам и организации лет-
него отдыха и оздоровле-
ния югорчан.
Посмотреть эфир тради-

ционно можно будет в соци-
альных сетях главы региона 
в «Instagram», «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». «Пред-
стоит подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
выпускным, поступлению в 

вузы и колледжи, организа-
ция летнего отдыха и оздо-
ровления детей в условиях 
напряженной эпидемиологи-
ческой ситуации», - отмети-
ла Наталья Комарова в сво-
их аккаунтах.
Во время эфира прозвучат 

ответы на проблемные вопро-
сы, которые поступят в ком-
ментариях к анонсам встречи 
в соцсетях, а также через си-
стему ЦУР «Инцидент-менед-
жмент».

Завершился пятидневный 
конкурсный марафон для пе-
дагогов и руководителей об-
разовательных организаций 
округа. 27 марта состоялось 
подведение итогов и торже-
ственное закрытие конкур-
сов профессионального ма-
стерства в сфере образования 
«Педагог года Югры – 2021».

1 место в номинации «Ру-
ководитель года образова-
тельной организации» заня-
ла участница от окружной 

столицы Ксения Геннадьев-
на Букренева, директор МБОУ 
«Центр образования «Школа-
сад № 7».
В числе хантымансийцев, 

отмеченных наградами, Вла-
димир Савельевич Меров, 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Дет-
ский этнокультурно-образо-
вательный центр». Он стал 
победителем в номинации 
«Учитель родного языка и 
литературы».

27 марта в окружном цен-
тре прошла экологическая ак-
ция «Час Земли», участие в 
ней приняли 48 муниципаль-
ных учреждений и предпри-
ятий города, - сообщается в 
официальной группе Админи-
страции Ханты-Мансийска во 
«ВКонтакте».
С 20:30 до 21:30 была от-

ключена архитектурная под-
светка всех образователь-

ных организаций, учрежде-
ний спорта и культуры. Кро-
ме того, временно отключили 
подсветку Кафедрального со-
бора Воскресения Христова и 
Археопарка.
Акция «Час земли» ини-

циирована Всемирным фон-
дом дикой природы, который 
призывал выключить свет на 
один час в знак неравнодушия 
к будущему планеты.

В адрес начальника меж-
муниципального  отдела 
МВД «Ханты-Мансийский» 
Александра Фисенко посту-
пило письмо благодарно-
сти от жительницы окруж-
ного центра.
По информации пресс-

службы отдела, женщина рас-
сказала, что в ее семье слу-
чился конфликт, и она была 
вынуждена уйти из дома. Но 
личные вещи и документы су-
пруг отдавать отказался. Поэ-

тому горожанка обратилась за 
помощью к участковому Бах-
рому Умарову.
Участковый провел про-

филактическую беседу с муж-
чиной, разъяснил ему ответ-
ственность за незаконное 
удержание чужого имущества 
и убедил отдать женщине ее 
вещи и документы. Приказом 
Александра Фисенко старше-
му лейтенанту полиции Бах-
рому Умарову объявлена бла-
годарность.

О ТЕСТИРОВАНИИ

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЦИФРОВОМ ДИКТАНТЕ

- В окружном центре в он-
лайн-формате прошел финал 
IV Фестиваля семейных ку-
кольных спектаклей «Вареж-
ка», - сообщает Ханты-Ман-
сийский театр кукол.
В финале участвовали 19 

семей югорчан, они показали 
18 спектаклей. Среди финали-
стов – 12 семейных театров из 
окружного центра. «За лите-
ратурную чуткость и драма-
тизм, образность и вырази-
тельность в создании видео-
монтажа спектакля» награж-
дены «Люди в черном».

«За лаконичность художе-
ственного решения, обаяние 
и непосредственность актер-
ских работ» – «НаЛиКи», «За 
творческий рост, стилистиче-
ское единство, юмор в исполь-
зовании музыкального мате-

риала, сплоченную и талант-
ливую работу» – «Клюшки», 
«За оригинальную авторскую 
интерпретацию и лирическое 
обаяние актерского ансамбля 
и главной героини спектакля» 
– «Мечтатели».
Семейные театры «Мы» и 

«Кукарямба» были отмечены 
в номинации «За потрясаю-
щее и гармоничное цветовое 
и световое решение спекта-
кля, создание уникальных ку-
кол и талантливые актерские 
работы», «Мунтики» - «За ак-
терскую непосредственность, 
слаженную работу в семейном 
ансамбле и любовь к театру».
В номинации «За вырази-

тельное, стилистически вы-
держанное решение этниче-
ского материала и обаятель-
ный образ княжны Нады» от-

мечен семейный театр «Па-
Рус», «За оригинальное худо-
жественное решение, задор-
ное и выразительное голосо-
вое сопровождение» – «Ми-
мимишки», «За творческую 
инициативу и сплоченный ак-
терский ансамбль» – «Музы-
кальные матрешки».
Семейный театр «Пуговка 

и пуговички» получил при-
знание «За лучшее актерское 
трио, создание обаятельных 
образов и изобретательное 
сценографическое решение». 
В этом году «Варежка» 

впервые полностью прошла 
в онлайн-формате, заявки на 
участие подали 25 семейных 
театров из семи городов и по-
селков Югры.

Фото ХМТК

Масштабная образователь-
ная акция пройдет во всех ре-
гионах страны с 10 по 24 апре-
ля. «Цифровой диктант» – са-
мое обширное онлайн-тестиро-
вание цифровой грамотности в 
рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой эконо-
мики» нацпрограммы «Цифро-
вая экономика Российской Фе-
дерации». Мероприятие про-
ходит при поддержке Обще-
российского народного фронта.
Для участия необходимо 

пройти регистрацию на сайте 
проекта и ответить на вопросы 
в соответствии со своей возраст-
ной категорией: для детей (7-
13 лет), подростков (14-17 лет) 
и взрослых (18 лет и старше).
Задания разделены на че-

тыре смысловых блока. Первый 

блок посвящен основам цифро-
вого потребления, а именно: 
различным устройствам и зна-
ниям базовых программ и при-
ложений. Второй – цифровым 
компетенциям: работе с Интер-
нетом, социальными сетями, 
интернет-магазинами и други-
ми онлайн-сервисами. Третий – 
цифровой безопасности, в том 
числе защите своих персональ-
ных данных и устройств. Чет-
вертый, дополнительный блок 
– новым технологиям, включая 
искусственный интеллект, ин-
тернет вещей и блокчейн.
На сайте проекта мож-

но заранее подготовиться к 
прохождению тестирования: 
в разделе «Хочу все знать» 
имеется доступ к онлайн-би-
блиотеке обучающих матери-

алов. Все работы проверяют-
ся сразу после окончания дик-
танта, а результаты доступны 
в личном кабинете участни-
ка. По итогам диктанта каж-
дый участник получит серти-
фикат, а призерам достанут-
ся ценные призы и памятные 
грамоты.
Во время диктанта будет 

создана карта цифровых воз-
можностей регионов. На ней 
будут собраны данные о про-
ектах и программах по повы-
шению цифровой грамотно-
сти, которые реализуются в 
регионах.

Специальный приз ХМТК «Выбор театра» 
и годовой абонемент в театр получили 
«Клюшки» за спектакль «Про дядю Степу»
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ УГЛЮ

В окружной столице обсудили проведение предстоящих выборовВ окружной столице обсудили проведение предстоящих выборов

ПРОЕКТЫ ГОРОЖАН 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Жители Ханты-Мансийска - активные участники конкурса Жители Ханты-Мансийска - активные участники конкурса 
проектов инициативного бюджетированияпроектов инициативного бюджетирования
27 проектов инициативного бюджетирования 
на общую сумму 46,8 млн рублей реализовано 
в Ханты-Мансийске с 2018 года. Такая 
информация была представлена на совместном 
заседании постоянной комиссии совета по 
развитию местного самоуправления и комиссии 
по развитию гражданского общества, которую 
провела Губернатор Югры Наталья Комарова. 

В сентябре в России состоится Единый день 
голосования. В преддверии этого события в 
Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча 
координатора общественного наблюдения, 
заместителя председателя Общественной 
палаты Югры, члена Общественной палаты РФ 
Ольги Сидоровой с бригадирами, которые будут 
руководить наблюдателями на избирательных 
участках.

ВЫБОРЫ __________________________________________________________________________

КОНКУРС __________________________________________________________________________

ГОЛОСОВАНИЕ – ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ГЛАВНОЕ – КОМФОРТ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Координатор напомнила, 
что с 2017 года общественные 
палаты субъектов Российской 
Федерации законодательно 
были наделены правом направ-
лять своих независимых наблю-
дателей за соблюдением прав 
избирателей. Решением Обще-
ственной палаты Югры каждый 
год назначаются координаторы 
данного наблюдения в муни-
ципальных образованиях. Это 
члены палаты, городских об-
щественных советов, предста-
вители общественных органи-
заций и просто жители города.

Ольга Сидорова также заме-
тила, что предстоящие выборы 
будут значительно отличаться 
от тех, за которыми приходи-
лось наблюдать ранее. Одной 
из особенностей является то, 
что Ханты-Мансийск входит в 
топ-10 городов, в которых бу-
дут проходить все виды выбо-
ров депутатов, а именно в Думу 
Федерального собрания, реги-
онального собрания и муници-
пальную Думу.

«Наряду с общественными 
наблюдателями свою работу 
будут вести представители кан-
дидатов от политических пар-
тий, представители СМИ и пра-

воохранительных органов. Са-
мому избирателю будет также 
непросто, так как процесс вы-
бора усложнен большим коли-
чеством документов и инфор-
мации. Необходимо разобрать-
ся с тем, кому отдать свой вы-
бор, можно ли голосовать за 
того или иного кандидата, в 
зависимости от расположения 
твоего избирательного участ-
ка. В данных условиях обще-
ственные наблюдатели долж-
ны выступить гарантом леги-
тимности, образцом спокой-
ствия и ни в коем случае не 

стать препятствием для во-
леизъявления югорчан, пото-
му что главной задачей обще-
ственного наблюдателя явля-
ется контроль создания ком-
фортных условий для реализа-
ции избирательных прав граж-
дан», – сказала Координатор 
общественного наблюдения.
Отметим, подобные рабо-

чие встречи проходят во всех 
муниципальных образованиях 
автономного округа с целью 
подготовки к наблюдению за 
выборами в 2021 году. В ходе 
знакомства с бригадирами ко-
ординаторы обсуждают этапы 
предстоящей работы. Первым 
делом будет сформирован пул 
наблюдателей, после этого в 
каждом муниципальном обра-
зовании пройдет их обучение. 

УЧИТЬСЯ НАБЛЮДАТЬ
Наблюдателем и бригади-

ром может стать любой совер-
шеннолетний гражданин Рос-
сии. Он не должен агитировать 
за того или иного кандидата 

или партию. Участник наблю-
дения в первую очередь дол-
жен оставаться беспристраст-
ным. Но, чтобы стать полно-
правным участником голосо-
вания, нужно пройти обучение.

«Обучающие очные семи-
нары для бригадиров и на-
блюдателей запланированы 
в Ханты-Мансийске на 21 и 22 
апреля. В это время в город 
приедут координаторы всех 
муниципальных образований, 
а также представители обще-
ственного наблюдения от Хан-
ты-Мансийского района. Обу-
чать участников наблюдения 
будут профессионально под-
готовленные тренеры», – по-
яснила координатор.
В день выборов в окруж-

ном центре будут работать 
30 избирательных участков. 
Планируется привлечь не ме-
нее 60 наблюдателей, а их в 
свою очередь будут куриро-
вать бригадиры.

Евгений Дюмин

Участники  рассмотре-
ли ход проведения регио-
нального конкурса иници-
ативных проектов в регио-
не. В 2020 году Правитель-

ство Югры внесло измене-
ния в порядок финансовой 
поддержки  муниципали-
тетов при реализации та-
ких инициатив. Теперь осу-

ществляется софинансиро-
вание непосредственно са-
мих проектов, отобранных 
по результатам региональ-
ного конкурса.
Глава окружного центра 

Максим Ряшин сообщил, что 
от Ханты-Мансийска на пер-
вый региональный конкурс 
инициативных проектов на-
правлено две заявки на сум-
му почти 4 млн рублей: бла-
гоустройство территории 
«Severin парк» и проект по 
сохранению и укреплению 
здоровья граждан старшего 
поколения «Здоровье лег-
ким шагом».
Также было отмечено, 

что в прошлом году в горо-
де инициативной комисси-
ей одобрены 12 проектов, 
три из которых реализо-
ваны: «Двор нашего дет-
ства» - благоустройство 
придомовой  территории 
и реконструкция игровой 
площадки по ул. Дзержин-
ского, 30; «Детский игро-
вой центр «Морошка» - об-
устройство игровой пло-
щадки во дворе по ул. Че-
хова,19 и «Многофункцио-
нальная воркаут-площад-

ка в парке им. Б. Лосева». 
Реализация остальных пе-
ренесена в связи с приня-
тыми  ограничительными 
мерами.
Также  в  ходе  заседа-

ния шла речь о реализа-
ции муниципальных про-
грамм по укреплению об-
щес т в енно г о  з д оро в ь я 
жителей  в рамках наци-
онального  проекта  «Де-
мография». В  окружном 

центре утверждена и дей-
ствует  программа  «Про-
филактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа  жизни». Показа-
тели программы включа-
ют в себя снижение рас-
пространения  табакоку -
рения ,  увеличение  про-
тяженности велосипедных 
маршрутов и расширение 
площади зеленых насаж-
дений.

«Severin парк» в микрорайоне «Югорская звезда» 
планируется расширить 

и дополнить новыми арт-объектами
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За месяц, с 24 
февраля в команду 
добровольцев 
по поддержке 
общероссийского 
голосования 
за объекты 
благоустройства 
зарегистрировалось 
более 32 тыс. человек. 
Это в 2,5 раза больше 
запланированного 
набора в 13 тыс. 
добровольцев. 
Волонтеры будут 
консультировать 
жителей  по вопросам 
формирования 
комфортной городской 
среды и расскажут 
о том, как можно 
проголосовать 
за объект 
благоустройства, 
который нуждается 
в реконструкции в 
первую очередь.

Основная задача федпро-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» – 
преобразить вид российских 
городов, сделать их комфор-
тнее для жителей и, тем са-
мым, дать новый импульс 
развитию муниципалитетов 
на всей территории страны. 
За 4 года уже были благоу-
строены свыше 83 тыс. об-
щественных пространств и 
дворовых территорий, реа-
лизованы более 169 проек-
тов-победителей Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды. За 2019 
год качество городской сре-
ды повысилось в 816 горо-
дах России.

Общероссийская плат-
форма реализуется Мин-
строем России совместно с 
АНО «Диалог Регионы» на 
стыке двух программ, фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» (нацпроект 
«Жилье и городская среда») 
и ведомственного проекта 
«Умный город».

В числе ключевых целей федпроекта – вовлечение граж-
дан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 
2024 году принимать непосредственное участие в развитии 
городской среды, влиять на то, какие именно проекты долж-
ны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 
лет. Платформа для этого станет одним из наиболее эффек-
тивных инструментов.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ
Более 32 тысяч человек зарегистрировались волонтерамиБолее 32 тысяч человек зарегистрировались волонтерами
для поддержки общероссийского голосования за проекты благоустройствадля поддержки общероссийского голосования за проекты благоустройства

ВАЖНО МНЕНИЕ
ГОРОЖАН

Лидерами по темпам набо-
ра волонтеров стали Республи-
ки Башкортостан и Мордовия, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский край, Ивановская, Киров-
ская, Костромская и Рязанская 
области, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Эти регионы привлек-
ли больше всех заявок как в це-
лом, так и относительно запла-
нированного уровня.
Чтобы городская среда от-

вечала запросам жителей и 
бизнеса, она должна формиро-
ваться с учетом их мнения, все 
проекты должны отбираться 
совместно с горожанами. Толь-
ко они знают, чего именно не 
хватает в их населенных пун-
ктах, какие зоны города долж-
ны получить новый ухоженный 
вид в первую очередь. Вовле-
чение граждан в решение та-
ких вопросов дает стимулы раз-
вития местной экономики и от-
вечает запросам жителей, ведь 
появляется та инфраструкту-
ра, которую они действитель-
но ждали. 

ВЫБИРАЕТ
ВСЯ РОССИЯ

Онлайн-голосование по-
зволяет опросить максималь-
ное число людей, однако не 
у всех регионов есть возмож-
ности для запуска таких сер-
висов. Поэтому, чтобы по-
мочь как можно большему 
количеству граждан участво-
вать в жизни своих городов, 
в этом году в России будет 
проводиться единое онлайн-
голосование за объекты бла-
гоустройства. Оно пройдет 
на специальной платформе 
za.gorodsreda.ru и в один и тот 
же для всех регионов срок – с 
26 апреля по 30 мая.
Волонтерам из числа не-

равнодушных, активных жи-
телей предстоит важная оф-
лайн-миссия – рассказывать 
горожанам о проектах форми-
рования городской среды, вы-
ставленных на обсуждение, о 
работе платформы и возмож-
ности повлиять на то, как бу-
дет развиваться город. По-
мимо этого, они помогут жи-
телям проголосовать упро-
щенно, «на месте» – для это-

го у волонтеров будет облег-
ченная версия платформы, а 
гражданину для голосования 
понадобится лишь номер те-
лефона.
Волонтерские штабы соз-

даются в каждом субъекте 
Российской Федерации. Руко-
водитель волонтерского шта-
ба входит в состав региональ-
ной рабочей группы в каж-
дом субъекте Российской Фе-
дерации.

КТО ГОЛОСУЕТ?
В голосовании за объекты 

благоустройства сможет при-
нять участие каждый гражда-
нин России старше 14 лет. От-

дать свой голос можно за пар-
ки и набережные, обновлен-
ные скверы и улицы, площа-
ди, а также за дизайн-проекты 
этих и других общественных 
пространств. Объекты, кото-
рые наберут наибольшее чис-
ло голосов, попадут в адрес-
ный перечень территорий для 
благоустройства на следую-
щий год.

«Мы получили почти 32,4 
тыс. заявок на волонтерское 
участие, хотя планировали 
набрать только 13 тыс. че-
ловек. Такой отклик на при-
зыв присоединиться к про-
екту голосования за благоу-
стройство наглядно показы-
вает, насколько важна для на-
ших граждан тема городской 
среды, как сильно они верят 
в будущее своих родных го-

родов. Добровольцы окажут 
неоценимую поддержку: бла-
годаря им максимальное чис-
ло граждан узнает о том, что 
они могут принимать участие 
в жизни города и что делать 
это очень просто», – говорит 
заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Максим 
Егоров.

Проголосовать за объекты 
благоустройства можно 

будет с 26 апреля по 30 мая 
на специальной платформе 

za.gorodsreda.ru
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Председатель 
Ассоциации 
организаций по 
защите семьи, 
руководитель 
федерального 
проекта «Семья. 
ЗаРождение», член 
Общественного совета 
Уполномоченного при 
Президенте РФ по 
правам ребенка Мария 
Филина с рабочим 
визитом побывала в 
окружной столице.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ИДЕТ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Руководитель федерального проекта «Семья. ЗаРождение»Руководитель федерального проекта «Семья. ЗаРождение»
оценила уровень поддержки семьи и детства в Ханты-Мансийске

НА ВОСПИТАНИИ –
16 ДЕТЕЙ

Знакомство Марии Леони-
довны с формированием се-
мейной среды в Ханты-Мансий-
ске началось со встречи с Та-
тьяной Андреевой – председа-
телем местной городской ор-
ганизации замещающих семей 
«Югорские семьи».
Учреждение действует с 

2014 года и принимает актив-
ное участие в подготовке граж-
дан, желающих принять детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на вос-
питание. Татьяна Андреева по-
делилась своим опытом заме-
щающего воспитания. Она вы-
растила 36 детей. Первого ре-
бенка удочерила 13 лет назад, 
в данный момент она воспиты-
вает 16 детей.

«У меня есть 
большой дом, 
который я по-
лучила по про-
грамме «Ком-
фортное жилье 
замещающей 

семье», разработанной по ини-
циативе Главы города Макси-
ма Ряшина. Дом предоставлен 
на условиях найма. Могу ска-
зать, что у меня нет проблем, 
со всем справляемся. У меня 
на воспитании находятся раз-
ные дети, в том числе с непро-
стым прошлым, например, по-
вторные сироты, ребята из не-
благополучных семей, а так-
же дети с инвалидностью. Я 
очень благодарна всему на-
шему управлению опеки и по-
печительства, а также Адми-
нистрации Ханты-Мансийска 
и лично Елене Немчиновой – 
заместителю директора Де-
партамента социального раз-
вития Югры. Они всегда меня 
поддерживают», – рассказа-
ла председатель организации 
«Югорские семьи». 
Мария Филина в ходе об-

щения подтвердила, что нуж-
но создавать благоприятную 
повестку воспитания, помо-
гать родителям и консульти-
ровать тех, кто хочет стать 
приемными родителями, чаще 
показывать пример положи-
тельного опыта воспитания 
приемных детей.

«ДЕЛАЕМ
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»
Гостья по достоинству оце-

нила развитие инклюзивного 
образования в Ханты-Мансий-
ске на примере школы №4. Ма-
рии Леонидовне показали ло-
гопедическую лабораторию. 
Это направление очень востре-
бовано, потому что проблемы 
с речью у детей на сегодня – 
одно из самых распространен-
ных нарушений здоровья.

«Наша лого-
педическая ла-
боратория осна-
щена современ-
ным оборудова-
нием на разви-
тие мелкой мо-

торики и формирование фо-
нетического слуха. Она разде-
лена на секции. Есть  массаж-
ная зона, зона для постановки 
слуха, работаем над письмен-
ной коррекцией детей, с нару-
шениями опорно-двигатель-
ного аппарата и аутистическо-
го спектра. Занимаемся с деть-
ми с 1 по 9 классы. Мы дела-
ем все возможное, чтобы дети 
окончили школу и успешно со-
циализировались в жизни. У 
нас организована  индивиду-
альная программа под каждо-
го ребенка», – рассказала На-
талья Колегова, учитель-лого-
пед МБУ СОШ №4.

В ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЯМ

Затем делегату из Москвы 
рассказали о проекте «Ответ-
ственный родитель». Уже вто-
рой год в Ханты-Мансийске 
действует проект по созданию 
условий для воспитания и под-
держки несовершеннолетних 
детей, а также формированию 
положительной родительской 
ответственности. Его предста-
вила Ирина Бондарева, дирек-
тор Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и соци-
альной помощи.
Основная задача проекта 

состоит в повышении психо-
лого-педагогической культу-
ры и компетентности родите-
лей или опекунов в вопросах 
воспитания, развития и обра-

зования детей, охраны и укре-
пления их здоровья.
Этот проект включает в 

себя целый комплекс меро-
приятий. Например, проведе-
ние индивидуальных и семей-
ных консультаций и организа-
цию службы экстренной психо-
логической помощи «Телефон 
доверия».
Немаловажную роль игра-

ет и просветительская деятель-
ность. В первую очередь она 
заключается в проведении го-
родских родительских собра-
ний по различным темам.

«Кроме это-
го, в городе орга-
низованы роди-
тельские клубы. 
На базе нашего 
учреждения ра-
ботает четыре 

клуба: для родителей ранне-
го возраста, клуб для опеку-
нов, клуб для детей с девиаци-
ями и клуб для родителей де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», – расска-
зала Ирина Бондарева.

ДЕТСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Затем Мария Филина посе-

тила ЦДО «Перспектива». Ей 
показали работу системы до-
полнительного образования в 
Ханты-Мансийске на примере 
данного учреждения.
Всего в «Перспективе» об-

учается 1720 детей по различ-
ным направлениям культурно-
прикладной и интеллектуаль-
ной направленности, включая  
шахматы, изобразительное ис-
кусство, хор, театр и многое 
другое.
Как рассказал директор Де-

партамента образования Хан-
ты-Мансийска Юрий Личкун, в 

окружной столице более 90% 
детей от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образовани-
ем. Кроме того, сформирована 
электронная система, где мож-
но увидеть, в какой секции или 
учреждении дополнительного 
образования числится юный 
хантымансиец.

ИДЕМ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В итоге рабочей встре-
чи Мария Филина подели-
лась своими впечатлениями 
о системе поддержки семьи и 
детства в нашем городе: «Я 
впервые в Ханты-Мансийске и 
Югре в целом. Очень приятно 
было увидеть системную, на-
лаженную работу. Здесь все 
настроено для поддержки се-
мьи и детства, реализуется 
очень много проектов, хоро-
шо работает некоммерческий 
сектор с замещающими и мно-
годетными семьями».
Она отметила, что у регио-

на есть огромный потенциал, 
а накопленным опытом мож-
но делиться с другими субъ-
ектами страны.

«Но  были 
в ы я в л е н ы 
определенные 
проблемы, ко-
торые есть в 
каждом реги-
оне и муници-
палитете. В частности, про-
блема разводов, а также се-
рьезно стоит тема недобро-
совестного отцовства, осо-
бенно в семьях, где воспи-
тываются дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. На эти темы нацелена 
наша стратегическая сессия, 
которую будем проводить в 
рамках федерального проек-
та «Семья. ЗаРождение». Бу-
дем искать ключевые векто-
ры, а также делиться ваши-
ми технологиями, например, 
аналитической работой в об-
разовательных учреждениях. 
Вы идете на опережение, у 
вас есть отличный опыт, не 
каждый регион может по-
хвастаться такой системной 
проработкой различных во-
просов».

Евгений Дюмин

скеске
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Городскому Совету ветеранов Ханты-Мансийска исполнилось 55 летГородскому Совету ветеранов Ханты-Мансийска исполнилось 55 лет

ФАКТ: ЗА 10 ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ЮГРЕ ВЫРОСЛО В 4 РАЗА

ВЕТЕРАНАМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Ханты-Мансийская 
городская 
общественная 
организация 
ветеранов 
войны и труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов была 
создана в 1966 
году при комитете 
ВЛКСМ. Основными 
направлениями 
работы городского 
Совета стали 
решение социально-
экономических 
проблем 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и военно-
патриотическое 
воспитание молодежи.

МЕСТО
ПРИТЯЖЕНИЯ

Первым председателем 
Самаровского райисполкома 
и председателем Совета ве-
теранов в Ханты-Мансийске 
в 1969-1970 годах был Яков 
Звягин.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета от 18 янва-
ря 1974 года была учрежде-
на медаль «Ветеран труда» 
для награждения трудящихся 
за долголетний добросовест-
ный труд в народном хозяй-
стве, в области науки, куль-
туры, народного образова-
ния, здравоохранения, в го-
сударственных учреждени-
ях и общественных органи-
зациях. После этого в Ханты-
Мансийске стали создаваться 
ветеранские организации на 
предприятиях города.

21 ноября 1986 года на 
бюро Тюменского обкома 
КПСС был рассмотрен вопрос 

«О создании советов ветера-
нов войны и труда по месту 
работы и жительства ветера-
нов». Это постановление по-
служило началом формиро-
вания мощной обществен-
ной организации, которая но-
сит название «Ханты-Мансий-
ская городская общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов».
Юбилей – повод вспом-

нить тех, кто организовывал 
работу Совета ветеранов, от-
давая делу свое личное вре-
мя и силы.
В разные годы организа-

цию возглавляли: 1971-1972 
годы – Федор Корепанов, 
1973-1975 – Дмитрий Нарты-
мов, 1983-1991 – Начип Айда-
нов, 1991-1996 – Михаил Ко-
нев, 1996-2000 – Борис Вла-
сов, 2001-2010 – Анна Эко-
номова, 2010-2012 гг. – Нина 
Пачганова, 2012-2015 – Ва-
лентина Корнеева. С 2015 
года и по настоящее время 
руководит Советом ветеранов 
Лариса Шаповалова.
Совет ветеранов стал цен-

тром притяжения всех пенси-
онеров. В настоящее время в 
городе действуют 52 первич-
ные ветеранские организа-
ции. Главной задачей город-
ского совета, как и председа-
телей «первичек», остается 
улучшение положения людей 
старшего поколения, а также 
сохранение традиций, зало-
женных в первые годы рабо-
ты Совета, сохранение памяти 
о людях, благодаря которым 
живем мы и будут жить после-
дующие поколения.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
За 55 лет собран богатый 

материал о хантымансийцах 
- участниках Великой Отече-

ственной войны, проведены 
тысячи встреч с фронтовика-
ми, участниками локальных 
войн, прошедшими суровую 
школу жизни.  

« С е й ч а с 
мы общаемся 
со своими по-
допечными по 
телефону че-
рез председа-
телей первич-
ных организа-
ций. У нас все на связи друг 
с другом. До пандемии про-
водили различные меропри-
ятия и встречи, по которым 
все очень истосковались. Мы 
собирались вместе на репе-
тициях, организовывали ча-
епития и встречи в помеще-
нии городского Совета. Ста-
раемся работать с учетом ин-
тересов наших пенсионеров, 
ведь городской Совет ветера-
нов – это место, где каждый 
должен чувствовать себя как 
дома», - рассказала Лариса 
Трофимовна.
Совет ветеранов распо-

лагается в благоустроенном 
помещении. Здесь проходят 
лекции, диспуты, соревнова-
ния по шахматам, шашкам, 

различные встречи. В под-
готовке многих мероприя-
тий принимают участие уч-
реждения культуры, образо-
вания, спорта и молодежной 
политики. Все начинания ве-
теранов находят поддержку 
городской Администрации, 
руководителей предприя-
тий и организаций Ханты-
Мансийска.
С полной отдачей выпол-

няют свою работу председа-
тель Совета Лариса Шапова-
лова и заместитель Вера Жу-
кова. Но, конечно, без энту-
зиастов, которые работают 
по велению сердца, на обще-
ственных началах, не прохо-
дит ни одно мероприятие. Это 
Николай Костин, Тамара Але-
кина, Вера Медведева, Мария 
Сивкова, Валентина Бухаро-
ва, Екатерина Кузнецова, Га-
лина Липневич, Галина Па-
хомова, Татьяна Лыкова, На-
дежда Мозжерина, Лариса Та-
раненко, Нина Кузнец и мно-
гие другие.

ПОМОГАТЬ
ВСЕМ ВМЕСТЕ

Тамара Ершова – один 
из  самых  активных  ве -

теранов Хан-
ты-Мансийска. 
Он а  2 5  л е т 
была предсе-
дателем сове-
та ветеранов 
Х а н т ы -М а н -
сийской госу-

дарственной медицинской 
академии: оказывала по-
мощь пенсионерам, органи-
зовывала их досуг, до сих 
пор поздравляет с празд-
никами. «Сегодня как ни-
когда важно помнить о ба-
бушках и дедушках . Мо-
жет, и не каждому нужна 
помощь, но вот внимание – 
обязательно, – считает Та-
мара Павловна. – Поздрав-
ляю городской Совет вете-
ранов с 55-летием и желаю 
всем пенсионерам здоровья 
и благополучия!».
Сегодня в городской Совет 

ветеранов войны и труда вхо-
дят 3300 человек, среди них 
107 тружеников тыла, 3 участ-
ника Великой Отечественной 
войны и 10 жителей блокад-
ного Ленинграда.

Президиум городского
совета ветеранов

Городской совет ветеранов принимает 
участие во всех памятных 

мемориальных мероприятиях (фото из архива)

ТУРИЗМ  __________________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕДСТАВИЛИ НА «ЕНИСЕЕ»
Регионы будут сотрудничать в сфере туризма, уже есть договоренностиРегионы будут сотрудничать в сфере туризма, уже есть договоренности
о проведении нескольких совместных мероприятийо проведении нескольких совместных мероприятий
На туристической выстав-

ке «Енисей» было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве в сфере туризма между 
представителями Ханты-Ман-
сийска, Хакасии, Красноярско-
го края и Таймыра, сообщает 
управление по развитию ту-
ризма и внешних связей.
Сотрудники управления 

презентовали туристический 
потенциал города и межре-

гиональный проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя сто-
лица Сибири» в формате на-
стольной игры. Участники по-
падали на одно из шести но-
вогодних мероприятий, ин-
формация о которых была 
раскрыта в видеороликах.  
Представители окружно-

го центра и соседних север-
ных территорий договорились 
о проведении нескольких со-

вместных мероприятий. Так, 
с Норильском обсудили его 
участие в Гастрономическом 
фестивале «Попробуй Югру 
на вкус».

«С полуостровом Таймыр 
было достигнуто соглаше-
ние об участии националь-
ных общин и коллективов 
в культурно-туристическом 
событийном проекте «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя 

столица Сибири», предста-
вив быт эвенков, энцев и 
ненцев на этнической пло-
щадке «Чумовая улица», – 
рассказала заместитель ди-
ректора управления Инга 
Щелгачева.
Хантымансийцы в свою 

очередь получили приглаше-
ние принять участие в фести-
вале, посвященном развитию 
туризма в Арктике.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 1 апреля 2021 г. №12 ФИЗКУЛЬТУРА

Физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 90 летФизкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 90 лет

1136 ЮГОРЧАН ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВАФАКТ:

«БУДЕМ 
СИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ»
Руководитель 
регионального центра 
тестирования ГТО 
Римма Фатеева в 
эфире городского 
телевидения «Новая 
студия» рассказала 
о том, как и почему 
с течением времени 
менялись нормативы 
ГТО и что нужно 
сделать, чтобы 
получить свой первый 
знак отличия ГТО.

ЗДОРОВЬЕ – ВО ГЛАВЕ
– Всероссийскому физ-

культурно-спортивному 
комплексу ГТО исполни-
лось 90 лет. Что поменя-
лось в нем за этот срок?

– За эти годы движение 
«ГТО» претерпело много изме-
нений. Если мы будем возвра-
щаться в историю, то увидим раз-
личные виды испытаний, кото-
рых сегодня нет. Это и фехтова-
ние, и верховая езда, и перенос 
ящиков с гранатами – много чего 
было раньше. Сейчас все норма-
тивы комплекса ГТО направле-
ны на упражнения, что удобно 
для нас. Комплекс разделен на 
11 возрастных ступеней для муж-
чин и женщин. Нормативы подо-
браны так, чтобы каждый из нас с 
вами мог подготовиться и их вы-
полнить. Выполнять нормативы 
ГТО сейчас удобно и комфортно. 

– Как думаете, почему 
так долго существует ком-
плекс ГТО?

– В любое время для страны 
во главе будет стоять здоровье. 
В наши дни спортивным быть 
модно, спортивным быть здо-
рово! И комплекс ГТО – тот са-
мый механизм для привлечений 
людей к занятиям физической 
культурой и спортом. Благодаря 
этому мы с вами становимся бо-
лее здоровыми, крепкими и под-
готовленными. Комплекс ГТО в 
своем направлении физической 
культуры очень важен.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК
УНИКАЛЕН

– Кого-то можете при-
помнить из рекордсменов 
ГТО, с самыми выдающи-
мися результатами?

– Региональный центр те-
стирования курирует всех 
значкистов ГТО из Югры. Для 
меня лично, для нашего цен-
тра тестирования и для всей 
Югры каждый обладатель зна-
ка ГТО – рекордс мен. Будь это 
маленький первоклассник или 
пенсионер 70+. В свое время 
Виктор Яковлевич Башмаков 
в 90 лет выполнил нормативы 
на золотой знак ГТО. Он с од-
ной рукой смог пробежать на 
лыжах, сделал отжимание на 
одной руке. Разве это не при-
мер? Или недавно наши ребя-
та ездили на фестиваль «Игры 
ГТО», где стали чемпиона-
ми силы – Альберт Абдулин и 
Игорь Якушев. Если вы при-
дете на фестиваль ГТО среди 
трудящихся, то увидите, как 
женщины старше 50 лет де-
лают по 100 с лишним отжи-
маний. Каждый для нас – уни-
кальный, и всеми мы гордимся!

– Почему люди сдают 
нормативы ГТО?

– Для старшего поколения 
движение «Готов к труду и обо-
роне» – это ностальгия, для ма-
леньких – это, скорее, новое 
приключение. Для выпускни-
ков школы – это преференция 
для поступления в вуз. У каж-
дого своя цель и мотивация, но 
в любом случае это приносит 
только пользу.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
– Расскажите, зачем 

нам нужен этот комплекс? 
Какие преимущества в бу-
дущем дает?

– Мне постоянно задают во-
прос, мол, зачем нам это? А я 
все время в ответ привожу при-
мер: приходит из школы ребе-
нок и  говорит папе: «В школе 
все сдавали нормативы ГТО, 
а у меня не получается». Тог-
да отец может помочь ребен-
ку, научить его. То есть, зачем 
папе уметь сдавать нормативы 
ГТО? Чтобы быть примером для 
своего ребенка. Старшее поко-
ление является примером для 
молодежи. Для меня лично был 
мотивирующим пример женщи-
ны, которая сделала 156 отжи-
маний. Я себе сказала: «Это не-
правильно, когда ты даже од-
ного раза сделать не можешь». 
Сегодня я отжимаюсь 15 раз. 
Для работников, кто сдал нор-
мативы, некоторые работода-

тели также вводят бонусы, на-
пример, дополнительный день 
к отпуску или единовременную 
выплату. Ребята, которые вы-
ступили на фестивале ГТО сре-
ди образовательных учрежде-
ний, получили путевку в Артек 
на 21 день. Семья, победившая 
на региональном этапе ГТО, 
съездила в Сочи с выступле-
нием. Разве это не мотивация?

ПРИХОДИТЕ В ЦЕНТР
ТЕСТИРОВАНИЯ

– А вы сами выполняли 
нормативы?  

– Прежде чем прийти в 
центр тестирования и выпол-
нить нормативы комплекса 
ГТО, мы должны пройти реги-
страцию на официальном сай-
те gto.ru и получить уникаль-
ный идентификационный но-
мер. Когда вы получаете этот 
номер, то попадаете в раздел 
своей возрастной ступени и 
можете ознакомиться с тем, 
какие нормативы должны вы-
полнить. Я проанализировала, 
что могу выполнить, а к чему 
не готова. Я абсолютно не 
была готова к силовым норма-
тивам, таким, как подтягива-
ние или отжимание. А это ос-
новные виды испытаний. Соот-
ветственно, если я сейчас при-
ду в центр тестирования и не 
смогу выполнить этот вид, я не 
получу знак отличия ГТО. По-
этому я начала активную под-
готовку: каждый вечер у меня 
пробежка, летом уже могу про-
бегать до 10 км, а начинала с 
одного километра. Раньше я 
отжималась один раз, сейчас 
– 15. У меня есть цель – полу-
чить знак ГТО, и неважно, ка-
ким он будет.

– Нужно ли какое-либо 
медицинское подтверж-
дение?

– Конечно, необходимо за-
ключение врача о допуске к 
выполнению нормативов ГТО. 

СЕМЬИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Спортивный комплекс «Дружба» 
открывает прием заявок на участие 
в Фестивале ВФСК «ГТО» среди се-
мейных команд города. Соревнова-
ния пройдут 24–25 апреля. К уча-
стию допускаются команды в сле-

дующем составе:
— один ребенок (девочка или мальчик) 9-10 лет (II сту-

пень комплекса ГТО);
— два родителя (папа и мама, либо законные представите-

ли ребенка) 30–49 лет (VI, VII, и VIII ступени комплекса ГТО);
— один дедушка или одна бабушка 50-64 лет (IX, X сту-

пень комплекса ГТО).
В программу войдут такие испытания, как подтягива-

ние из виса на высокой и низкой перекладине; сгибание и 
разгибание рук; наклон вперед из положения стоя на гим-
настической скамье; поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 минуту; бег на 60, 2000 и 3000 метров.

«Приоритетная задача этого мероприятия - популяриза-
ция комплекса ГТО в системе семейного воспитания и со-
вместного досуга взрослых и детей. В 2020 году в Фестива-
ле семейных команд ГТО города принимали участие 5 ко-
манд. Победила тогда семья Коцюрко. Она прошла во вто-
рой этап среди семейных команд ХМАО-Югры, где завоева-
ла бронзовую медаль», - рассказала заместитель начальни-
ка отдела физической культуры и спорта управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции Ханты-Мансийска Ольга Козыдуб. 
Семья, победившая в муниципальном этапе, представит 

Ханты-Мансийск на региональном фестивале, приурочен-
ном к 90-летию создания Всесоюзного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Телефон для справок:  8(3467) 32-57-71

Если у вас есть какие-ли-
бо хронические заболевания, 
вам дополнительно нужно бу-
дет пройти узкого специали-
ста. Всю информацию можно 
получить в центре тестирова-
ния, у нас их в округе 25.

ВХОДИМ
В РАБОЧЕЕ РУСЛО

– Как проходило выпол-
нение норм ГТО во время 
пандемии?

– Первые полгода с начала 

пандемии было запрещено про-
водить тестирование. Потом, ког-
да мы перешли на второй и тре-
тий этап снятия ограничений, 
принимали по индивидуальным 
заявкам. Сейчас уже стало про-
ще. Мы готовимся к фестивалю 
ГТО. Возможно, он пройдет без 
зрителей или с их ограниченным 
количеством, будем разводить 
людей по потокам, но уже вхо-
дим в нормальное рабочее русло. 

– Как  вы  считаете , 
сколько еще будет суще-
ствовать комплекс ГТО? 

– Очень долго. Повторюсь, 
что для страны всегда будет на 
первом месте здоровье граж-
дан. Также есть национальный 
проект «Демография», феде-
ральный проект «Спорт – норма 
жизни», кроме этого, есть указ 
Президента России, согласно 
которому до 2030 года мы долж-
ны 70% населения привлечь к 
занятиям физической культу-
рой и спортом. Мы будем дол-
го и дружно с вами работать и 
становиться сильнее и крепче!

Беседовал Александр Ли
Записал Евгений Дюмин

Ф
ото и

з архи
ва
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ПЕРЕМЕНА К ЛУЧШЕМУ
Всероссийский конкурс «Большая перемена»:Всероссийский конкурс «Большая перемена»:
новый сезон и новые возможностиновый сезон и новые возможности
С 26 по 28 марта в 
формате трехдневного 
онлайн-марафона 
прошло открытие 
нового сезона 
самого масштабного 
конкурса для 
школьников «Большая 
перемена» – проекта 
президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей». 

30 марта в городской библиотеке №4 
состоялась презентация модернизированной 
зоны обслуживания юных читателей под 
названием «КосмоLIB». Темой обновленного 
игрового уголка космос стал не случайно: 
в 2021 году, объявленном в России Годом 
космонавтики, исполняется 60-лет со дня 
первого полета человека в космос, а загадки 
Вселенной и приключения астронавтов 
пользуются неизменным интересом у ребят в 
любые времена.

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

ЭТО ПРОСТО КОСМОС!
В Ханты-Мансийске появилась новая детская познавательно-развлекательная зонаВ Ханты-Мансийске появилась новая детская познавательно-развлекательная зона

Главная цель конкурса 
– дать возможность участ-
никам найти свои сильные 
стороны и раскрыть талан-
ты. Критерием оценки на 
«Большой перемене» явля-
ется не академическая успе-
ваемость, а навыки, кото-
рые пригодятся в современ-
ном мире: умение работать 
в команде, коммуникатив-
ные качества, способность 
находить нестандартные ре-
шения в сложных ситуациях.
Первые этапы пройдут 

дистанционно, участники 
смогут пройти тестирование 
на тип личности, вид интел-
лекта, предпочитаемый спо-
соб действия и эрудицию. 
Также в дистанционном фор-
мате пройдет решение кей-
совых заданий. Очные полу-

финалы конкурса для учени-
ков старших классов пройдут 
во всех федеральных окру-
гах, а финал состоится в «Ар-
теке» в ноябре 2021 года.
В 2020 году в «Большой 

перемене» приняли участие 
более 1 миллиона старше-
классников. Победителями 
стали 600 школьников – 300 
учеников 9-10 классов и 300 
одиннадцатиклассников. В 
новом сезоне конкурса смо-
гут принять участие учени-
ки 5-7 классов. Победителя-
ми в этой возрастной кате-
гории станут 300 школьни-
ков, они получат суперприз 
– «путешествие мечты» на 
поезде «Большая перемена» 
от Москвы до Владивостока 
и обратно.
Впервые вместе со школь-

никами в «Большой переме-
не» смогут участвовать и сту-
денты образовательных уч-
реждений среднего професси-
онального образования. Как и 
ученики 8-10 классов, они по-
лучат денежные призы, кото-
рые смогут направить на об-
разование и саморазвитие. 
300 учеников 10 классов и 150 
студентов 3-4 курсов образо-
вательных учреждений сред-
него профессионального об-
разования получат по 1 мил-

лиону рублей, 300 учеников 
8-9 классов и 150 студентов 
1-2 курсов получат по 200 ты-
сяч рублей.
Педагоги, подготовившие 

победителей финала «Боль-
шой перемены» среди учени-
ков 5-7 классов, получат по 
100 тысяч рублей. Педаго-
ги-наставники победителей-
старшеклассников и студен-
тов СПО получат по 150 ты-
сяч рублей. 30 лучших об-
разовательных организаций 
основного и дополнительно-

го образования и 20 органи-
заций среднего профессио-
нального образования, под-
готовившие победителей, по-
лучат по 2 миллиона рублей 
на развитие образовательных 
возможностей и техническое 
оснащение.
Специальным треком про-

екта «Большая перемена» 
станет программа для роди-
телей участников конкурса. 
В отдельном треке конкурса 
смогут принять участие ино-
странцы – подростки, изуча-

ющие русский язык и ориен-
тированные на получение об-
разования в России. Им будут 
доступны задания на русском 
языке, а призом для 100 по-
бедителей станет целевое об-
учение в российских вузах.
Регистрация  участни-

ков открыта на платформе 
bolshayaperemena.online до 1 
июня 2021 года.
Организаторами «Большой 

перемены» выступают АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» и ФГБУ «Роспатриот-
центр». Конкурс проходит при 
поддержке Минпросвещения 
России, Минобрнауки России 
и Росмолодежи.
В 2020 году Всероссий-

ский конкурс для школьников 
«Большая перемена» прошел 
впервые и объединил более 
миллиона активных школьни-
ков со всей страны. 
В финале конкурса, ко-

торый прошел в Республике 
Крым на базе «Международ-
ного детского центра «Ар-
тек», наш город представля-
ли: Анастасия Тихон, учени-
ца 11 класса школы № 1, им. 
Созонова; Динара Куснатди-
нова, ученица 9 класса шко-
лы № 3 и Татьяна Мирополь-
цева, ученица 11 класса шко-
лы № 8.

Яркая детская мебель, ри-
сунки на стенах, настольные 
игры и детские игрушки, би-
зиборды, принадлежности 
для рисования, коврик, на-
стоящий телескоп и подбор-
ка книг на космические темы 
- все для того, чтобы ребя-
тишки смогли почувствовать 
себя космическими путеше-
ственниками, узнать мно-
го нового о космонавтике и 
Вселенной. Интересно даже 
малышам, ведь читателями 
детского абонемента многие 
юные хантымансийцы ста-
новятся уже с 2-3 лет. Вот и 
сегодня дети стали главны-
ми гостями. Кроме обновлен-
ного пространства, их ждали 

игры, книги и вкусный «кос-
мический» торт.
Почетными гостями празд-

ника стали начальник управ-
ления культуры Администра-
ции Ханты-Мансийска Ната-
лья Липарчук и ученый секре-
тарь Государственной библи-
отеки Югры Ирина Миронова.
Светлана Чуманова, ди-

ректор Городской библио-
течной системы пожелала 
библиотекарям «космическо-
го числа читателей», выра-
зила благодарность Депар-
таменту культуры ХМАО - 
Югры и городскому управле-
нию культуры за поддержку 
и финансирование проекта, 
а также поблагодарила пре-

дыдущего руководителя уч-
реждения Елену Максимову 
и сотрудников за активное 
участие в реализации идеи.
В оформлении детского угол-

ка помогали волонтеры ханты-
мансийского автомобильного 
движения Х.М.А.О. «DRIVERS» - 
«В движении». Отдельная бла-
годарность волонтерам за по-
мощь в сборке мебели.
Около года шла подготов-

ка: работу тормозила панде-

мия коронавируса, но теперь 
юные читатели могут посе-
щать «КосмоLIB».
Кстати, презентация зоны 

«КосмоLIB» дала старт Неде-
ле детской и юношеской кни-
ги «Литературная орбита», 
посвященной космосу.
С 30 марта по 4 апреля для 

юных читателей пройдут ув-
лекательные мероприятия в 
библиотеках города. В рам-
ках Книжкиной недели были 

объявлены: конкурс видео-эс-
се «Я – звезда» и конкурс ко-
миксов «КосмоКомикс», имена 
победителей которых назовут 
на заключительном празднике.
Подробнее об услугах и де-

ятельности библиотек Ханты-
Мансийска можно узнать на 
сайте https://libhm.ru и в соц-
сетях учреждения.

МБУ «Городская 
централизованная 

библиотечная система»

Заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска 
Ирина Черкунова 

вручила родителям 
финалистов 

«Большой 
перемены» 
из Ханты-
Мансийска 

Благодарственные 
письма 

Министерства РФ 
и Благодарности 

от организаторов 
конкурса и напутствовала школьников:

«Каждому из вас желаю на этом пути больших 
успехов, и пусть в любых ваших начинаниях 

уверенности и сил придает осознание, что мы, 
взрослые, верим в вас, гордимся вами и совершенно 

точно знаем, что вы непобедимы!».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
8.35, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.15 Фентези «Гарри Пот-
тер и Философский камень» 
12+
23.20 «Колледж» 16+
0.50 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
3.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
5.25 М/ф «Беги, ручеек» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Свисток» 16+
10.05 «Слепая. Тормоз» 16+
10.40 «Слепая. Полная 
луна» 16+
11.15 «Слепая. Узелок на 
память» 16+

11.50 «Гадалка. Женщина с 
косой» 16+
12.25 «Гадалка. Ведьмино 
наследство» 16+
13.00 «Гадалка. Гостья из 
зазеркалья» 16+
13.35 «Гадалка. Погребен-
ный» 16+
14.10 «Гадалка. Красота с 
того света» 16+
14.40 «Гадалка. Мальчик-
призрак» 16+
15.15 «Гадалка. Мелодия 
судьбы» 16+
15.45 «Гадалка. Сфинкс» 
16+
16.20 «Гадалка. Месть огня» 
16+
16.55 «Слепая. Аврал» 16+
17.25 «Слепая. Серый волк» 
16+
18.00 «Слепая. Железные 
объятья» 16+
18.30 «Слепая. Стартап» 
16+
19.00 «Слепая. Искра» 16+
19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+
2.15 «Места Силы. Татар-
стан» 16+
3.00 «Нечисть. Русалки» 12+
3.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины» 16+
4.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up Спецдайд-
жесты-2021» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.30 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+

2.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
3.45 М/ф «Мегамозг» 0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25, 6.00 Х/ф «ШЕРИФ. ЛО-
ВУШКА» 16+
6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45 
Т/с «БИРЮК» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ 
СЕРДЦА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА 
НАОБОРОТ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ШЕСТЬ 
МИНУТ ДО ВЗРЫВА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТАРИФ 
«НАТУРАЛЬНЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА 
ЧТО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
КОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
СМЕРТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 «Машины войны» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
2.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

1.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как лечили 
в Древней Греции» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.45 Эдвард Мунк. «Крик» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Спектакль «Сол-
даты в синих шинелях» 12+
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-мор-
гана Дмитрия Рождественско-
го» 12+
13.05 Линия жизни. Павел 
Басинский 12+
14.00 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов 12+
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
2.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи» 0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 1979 
Г. 1 Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 6+
13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 
8» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Битва штабов» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №59» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайна смерти Гесса» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЕВЫ» 16+
4.25 Д/ф «Агент А/21. Наш 
человек в гестапо» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

9.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии 16+
9.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.45 12+
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-
льядолид» Прямая транс-
ляция
0.00 Тотальный футбол 12+
1.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Трансляция из Ка-
нады 0+
3.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:45 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Воскресе-
ние» (12+)  

12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
14:10 Телесериал «Буровая» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный фильм 
«Приключения Аленушки и 
Еремы» (6+ )
16:50 Программа «Югорика» 
(0+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа Тележур-
нал «Северный дом» (12+)  
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости (16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буровая» 
(12+)
23:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:30 Док. фильм «Болотные 
тайны» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Телесериал «Буровая» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)

Городской совет ветеранов войны и 
труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРА-

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

 
Агеенко Мария Ивановна 
Антонов Юрий Михайлович 
Бартенева Галина Максимовна
Булашов Анатолий Петрович 
Гимгина Мария Ивановна 
Ермолина Ольга Поликарповна
Жолудь Анна Давыдовна 
Землякова Надежда Константиновна
Карпиш Надежда Александровна
Копотилова Нина Александровна
Копылова Галина Николаевна
Костерин Николай Иванович 
Кузнец Нина Сергеевна 
Куклина Людмила Михайловна
Лященко Мария Михайловна 
Медведева Клара Екимовна 
Мясникова Эрина Андреевна 
Одинцова Любовь Андреевна
Осокина Галина Сергеевна 
Полникова Галина Андреевна
Путилова Валентина Ивановна
Сумкина Валентина Григорьевна
Третьякова Мария Ивановна 
Турхаева Зинаида Степановна
Шалашов Владимир Ильич 
Ширяева Эрика Богдановна 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ПА-
ПИК» 16+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 
16+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Фентези «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 12+

23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.55 М/ф «Дракон» 0+
5.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
5.45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Тачка» 16+
10.05 «Слепая. Дай мне по-
вод» 16+
10.40 «Слепая. Ровно без 
четверти» 16+
11.15 «Слепая. Все впу-
стую» 16+
11.50 «Гадалка. Прими зем-
ля» 16+
12.25 «Гадалка. Венециан-
ское золото» 16+
13.00 «Гадалка. Лесавка» 
16+
13.35 «Гадалка. Украден-
ные мысли» 16+
14.10 «Гадалка. Нелюби-
мая» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Друг с того 
света» 16+
16.20 «Гадалка. Призрак из 
спа» 16+
16.55 «Старец. Дорогой 
малыш» 16+
17.25 «Слепая. Так получи-
лось» 16+
18.00 «Слепая. Мелкий 
шрифт» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» 16+
2.15 «Места Силы. Башкор-
тостан» 16+
3.15 «Нечисть. Оборотни» 
12+
4.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» 16+
4.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Пластическая хирур-
гия» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Человек в окне» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.30 «Холостяк - 8» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
23.05 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» 16+
0.05 «ББ» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
22.35 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
2.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКО-
НА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
9.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.45, 11.40, 12.25, 13.25 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.45, 14.40 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
17.55, 18.55 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
НЕВЕСТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ И УМЕРЕТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. В ОДИН 
КОНЕЦ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МАУГЛИ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРЫСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ХИЩНИК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ХРАНИТЕЛЬ 
ТЕЛА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КИ, ВНУЧКИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУ-
ЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РЫВ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЖИВАЛКА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 «Обложка. Звезды 
без макияжа» 16+
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
0.35 Петровка, 38 16+

0.55 «90-е. Крестные 
отцы» 16+
2.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ТРИ 
ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
итальянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гу-
тенберг и рождение книго-
печатания» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Мастера ис-
кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина» 
12+
12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
14.05 Дымковская игрушка 
12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Передвижники. Ва-
силий Перов» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.50, 2.15 Международные 
музыкальные фестивали 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

6.00, 5.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
6.15 Д/с «Курская дуга» 
«Битва штабов» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Держать оборону!» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Филиппов и Фе-
дор Долинский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из США 
16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Джамал 
Юсупов против Сэми Сана. 
Трансляция из Сингапура 
16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» Прямая транс-
ляция
1.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
3.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
10:05 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
10:10 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)

11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Программа «Крупным 
планом»   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
13:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
15:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+) 
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)

Поздравляем с днем рождения Грещук 
Ярослава Ярославовича!
На протяжении многих лет он поддерживает до-

брые, теплые отношения с городским  советом вете-
ранов.

 Хотим поблагодарить его за заботу ,отзывчивость 
и внимательное отношение  к людям старшего поко-
ления и желаем крепкого  здоровья,благополучия, , 
успехов во всех начинаниях.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит 
все» 16+
8.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ПА-
ПИК» 16+
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Фентези «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

3.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
5.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
5.10 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
5.25 М/ф «Про мамонтенка» 
0+
5.35 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Пятая нога» 
16+
10.05 «Слепая. Горько» 16+
10.40 «Слепая. Пластилин» 
16+
11.15 «Слепая. Попробуй 
обмани» 16+
11.50 «Гадалка. Живое по-
слание» 16+
12.25 «Гадалка. Живи за 
него» 16+
13.00 «Гадалка. Феномен» 
16+
13.35 «Гадалка. Огненная 
стена» 16+
14.10 «Гадалка. До гробовой 
доски» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Сладкий 
папа» 16+
16.20 «Гадалка. Я твое от-
ражение» 16+
16.55 «Старец. Короткая 
память» 16+
17.25 «Слепая. Клубника со 
сливками» 16+
18.00 «Слепая. Солнце мое» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+
2.30 «Места Силы. Казах-
стан» 16+
3.15 «Нечисть. Вампиры» 
12+
4.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника» 16+
4.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Из-
бранница без возраста» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.15 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
7.05, 8.00 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
13.45 Х/ф «ШЕРИФ-2. НЕВЕ-
СТА» 16+
14.40, 15.40 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ» 16+
16.35, 17.45, 17.55 Х/ф «ШЕ-
РИФ-2. ДОРОЖНО-ТРАНС-
ПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
18.55 Х/ф «ШЕРИФ-2. ФА-
МИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА, 
РАЗВОД И ПОМИНКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВВЕРХ-
ВНИЗ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ 
ШЕРЛОКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫЙ МЕРТВЕЦ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ И 
МЫЛО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИ-
НЕЙ РЕКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПО-
НЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА 
ДЛЯ МАМОНТА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.40, 4.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
18.10 Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

2.15 Д/ф «Нас ждет холод-
ная зима» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ТРИ 
ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «На старт 
приглашаются...» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Искусственный от-
бор 6+
14.30 Д/ф «Николай Скли-
фосовский» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Ар-деко 
12+
17.50, 2.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Конфуцианская ци-
вилизация» 12+
2.45 Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Курская дуга» 
«Держать оборону!» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Наступление» 12+
19.40 «Последний день» Ва-
дим Спиридонов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
4.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.00, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из 
США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
13.30 Звезды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
18.50 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Сочи» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
- ПСЖ . Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Челси» 0+
3.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Канады 
0+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:10 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 

вопросы» (12+)
11:45 Программа «Народы 
Югры» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+) 
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
14:10 Телесериал «Буровая» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
19:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
23:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
23:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
23:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Музыкальное время (18+)  
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

Поздравляем председателей первичных 
ветеранских  организаций, активистов ро-

дившихся в апреле с  днем рождения:
Прудаева Олега Евграфовича, Липневич Галину За-

харовну, Кузнец Нину Сергеевну, Кузьменко Любовь 
Михайловну, Плеханова Бориса Николаевича!

 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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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Загадка Рихтера» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 
16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит 
все» 16+
8.00, 18.15, 19.00 Х/ф «ПА-
ПИК» 16+
8.45, 3.50 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 
12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
15.00 «Полный блэкаут» 
16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45 Фентези «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

5.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
5.25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+
5.35 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Ужасный 
день» 16+
10.05 «Слепая. В неведе-
нии» 16+
10.40 «Слепая. Неверный 
путь» 16+
11.15 «Слепая. Именинни-
цам скидки» 16+
11.50 «Гадалка. Заклятие 
Девы» 16+
12.25 «Гадалка. Как на кар-
тинке» 16+
13.00 «Гадалка. Понаехав-
шая» 16+
13.35 «Гадалка. Поцелуй 
Иштар» 16+
14.10 «Гадалка. Жених из 
прошлого» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Любовная 
чесотка» 16+
16.20 «Гадалка. Клещ» 16+
16.55 «Старец. Отец жени-
ха» 16+
17.25 «Слепая. Хозяйка 
бани и огорода» 16+
18.00 «Слепая. Детская за-
бава» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «TALK» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 
9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
13.45, 14.40 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННО-
СТИ» 16+
15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«ШЕРИФ-2. ТАЧКА» 16+
17.55, 18.55 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
СОТРУДНИК» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ИСКУС-
СТВО УБИВАТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ПОВАР» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЗАПАСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ 
ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
ЦОМ К ЛИЦУ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБ-
КИН РЕБУС» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ПЛАЧ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
22.35 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Опасные связи» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 12+
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
2.15 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+

11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
киношная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой» 
12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Златоустовская гра-
вюра» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино» 12+
21.25 «Энигма. Айрапет 
Аракелян» 12+
2.45 Густав Климт. «Золотая 
Адель» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Курская дуга» 
«Наступление» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Решающий натиск» 12+
19.40 «Легенды кино» Ар-
мен Джигарханян 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
1.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+
3.15, 5.50 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 12+

9.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Кастио Клейтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Аякс» - «Рома» 
Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Гранада» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
3.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Виллер-
бан» 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
10:05 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
10:10 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)

14:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
16:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:15 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:15 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
23:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
23:30 Программа «По сути» 
(16+)
23:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)

Городской совет ветеранов поздравля-
ет с днем рождения участников трудового 

фронта, родившихся в апреле:
Агеенко Марию Ивановну,
Третьякову Марию Ивановну,
Черняева Александра Даниловича,
Яшину Александру Васильевну.
 

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 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.55 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 2.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
4.50 «Россия от края до 
края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.00 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 
0+
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 «Галилео» 12+
7.30 «Миша портит все» 
16+
8.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
12.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Мех продлева-
ет жизнь» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
1.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
3.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.50 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
5.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
5.10 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
5.20 М/ф «Горшочек каши» 
0+
5.30 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
0+
5.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Банальная 
история» 16+
10.05 «Слепая. Химчистка» 
16+
10.40 «Слепая. Хрупкое 
счастье» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Смертель-
ная игла» 16+
12.25 «Гадалка. Другая» 16+
13.00 «Гадалка. Чертова 
машинка» 16+
13.35 «Гадалка. Медом на-
мазано» 16+
14.10 «Гадалка. Назойли-
вый поклонник» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Отеть» 
16+
16.20 «Гадалка. Кукловод» 
16+
16.55 «Старец. Семейные 
ценности» 16+
17.25 «Слепая. Колдун» 
16+
18.00 «Слепая. Каменное 
сердце» 16+
18.30 «Слепая. В облаках» 
16+
19.00 «Слепая. Старые 
игрушки» 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
2» 16+
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» 16+
1.45 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
3.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» 16+
4.45 «Места Силы. Абха-
зия» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Прощальное сообщение» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» - «Дайджест» 16+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 4.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
16+
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
1.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
3.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.25 Х/ф «ШЕРИФ-2. ТАЧ-
КА» 16+
6.10, 7.00 Х/ф «ШЕРИФ-2. 
СОТРУДНИК» 16+
7.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
8.55, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.45 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
НИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. СКОТНЫЙ 
ДВОР» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТАРИФ 
«НАТУРАЛЬНЫЙ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. КРЫСИНОЕ 
ГНЕЗДО» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛ-
КИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР-
БАТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
0.15 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону сла-
вы» 12+

1.00 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 4.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15, 5.25 «Давай разве-
демся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 Богородская игрушка 
6+
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 6+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» 6+
11.55 Цвет времени. Кара-
ваджо 6+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.50 «Конфуцианская ци-
вилизация» 12+
14.30 Д/ф «Александр Чи-
жевский. Истина проста» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Кувшиново Тверская 
область 12+
15.35 «Энигма. Айрапет 
Аракелян» 12+
17.40 Международные му-
зыкальные фестивали 6+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Э.Романов. Линия 
жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 
12+
1.55 «Сокровища коломен-
ских подземелий» 12+
2.45 М/ф 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 
21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Беляев 6+

0.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» 
0+
4.55 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
5.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура 
16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.00 «Точная ставка» 16+
22.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Азамат Кере-
фов против Расула Албас-
ханова. Прямая трансляция 
из Белоруссии
1.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Мак-
каби» (Израиль) 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансляция
5.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

05:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:45 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:40 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:10 Программа «Крупным 
планом» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
04:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  

Городской совет ветеранов поздравляет 
участницу Великой Отечественной войны: 
 Гимгину Марию Ивановну, родившуюся 7 апреля, 

с днем рождения!
От души хотим вам пожелать

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

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

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

Живите подольше,дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы.
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 60 лет первые в кос-
мосе. «Звезда по имени Гага-
рин» 12+
11.25, 12.20 «Битва за кос-
мос» 12+
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.20 «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 
12+
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО...» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 
Анастасия Макеева 16+
23.15 «Международная пи-
лорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Философский камень» 
12+
13.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 12+
16.10 Фентези «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+

19.00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.00 Фентези «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
2.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
3.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.35 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» 0+
4.55 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
5.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
5.35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Слепая. Увеличитель-
ное стекло» 16+
9.45 «Слепая. Алешка» 16+
10.15 «Слепая. Маленькое 
Но» 16+
10.45 «Слепая. Любопытная 
Варвара» 16+
11.15 «Слепая. Громкая ти-
шина» 16+
11.45 «Слепая. Блинчики» 
16+
12.15 «Слепая. Кошкин дом» 
16+
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 
16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
1.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+
3.30 «Места Силы. Республи-
ка Беларусь» 16+
4.15 «Нечисть. Йети» 12+
5.00 «Тайные знаки. По за-
кону крови» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний 
сезон» - «Концерт 5»
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
2.40, 3.30 «Импровизация» 
16+
4.20 «Comedy Баттл-2016» 
16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Опасная правда: 13 вер-
сий, о которых молчат» 16+
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОКО-
ЛИНАЯ ОХОТА» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРД-
ЦЕ РИЧАРДА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТО-
ВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ» 16+
7.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 
СТАРОЙ АКТРИСЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ» 
16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. МРАЗЬ» 16+
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. НЕ ПО ЗУБАМ» 
16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ФАВОРИТ» 16+
13.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПРОКЛЯТЫЙ 
КЛАД» 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ЛОВУШКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 
16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. СВЕТОЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗ-
ДИТ НА АВТОБУСЕ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
МИНДАЛЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕТ НОВО-
СТЕЙ О КРИСТИНЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДРАКОНА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 2.00, 2.45, 3.35 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» 12+
4.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 
16+

5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Х/Ф НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Алан Чу-
мак» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 «Машины войны» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» 16+
3.05 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» 16+
3.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
4.25 Д/ф «Звезды против во-
ров» 16+
5.05 Петровка, 38 16+
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
11.15, 2.20 Х/ф «ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
5.20 Т/с «БУДНИ «ЗАГСА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 6+
9.45 «Передвижники. Василий 
Перов» 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
11.40 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+
13.35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.05 В.Сафонов. Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
12+
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
18.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 
12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
1.55 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.50, 8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» «Ан-
самбль «Березка» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ольхон» 6+
10.55 «Улика из прошлого» 
«Ловцы проклятых душ» 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Бернхард» Фаль-
шивомонетчики Третьего рей-
ха» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+
14.00 «Легенды кино» Михаил 
Светин 6+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 12+
15.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
21.00 «Легендарные матчи» 
12+
0.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
1.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
1.40, 5.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
 

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино. Трансляция из 
США 16+
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости
7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» 16+
10.55 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Прямая 
трансляция из Москвы
13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.40 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» Прямая 
трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Финал 6-ти» Финал. 
Прямая трансляция
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева. 
Прямая трансляция из Москвы
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
2.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джа-
рона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера Ро-
дригеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Прямая 
трансляция

05:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
07:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:15 Программа «Культурная 
среда» (6+)
07:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
07:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
08:15 Программа «Колесо вре-
мени» (12+)
08:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
08:45 Программа «Культурная 
среда» (6+)
09:00 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
09:30 Программа «По сути» 
(16+)
09:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
10:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:15 Мультфильм «Таежная 
сказка» (6+)
10:25 Программа «Югорика» 
(0+)
10:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
11:30 Программа «Простые во-
просы» (12+)
12:00 Программа «Моя Югра» 
(12+)
12:30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
12:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
14:30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)   
14:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный фильм    
«Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (6+)
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
19:15 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
19:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
20:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
20:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
20:45 Док. фильм «Такой 
футбол» (6+ )
21:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:00 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
23:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)   
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
01:00 Музыкальное время 
(18+) 
02:30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)   
02:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
03:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
03:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
04:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:15 Док. фильм «Такой 
футбол» (6+)

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

Первична организация Ханты-Мансий-
ского филиала ПАО «Ростелеком» поздрав-

ляет своих пенсионеров с днем рождения родив-
шихся в апреле:

Бобкову Тамару Ивановну
Батурину Наталью Ивановну
Губину Татьяну Семеновну
Дядечкову Ирину Эдуардовну
Иванова Сергея Валентиновича
Коннову Марию Гавриловну
Коневу Светлану Алексеевну
Костерина Николая Ивановича
Краеву Светлану Павловну
Кравчук Зою Павловну
Манакову Светлану Геннадьевну
Молокову Татьяну Николаевну
Ряднову Александру Фадеевну
Сургутскову Ольгу Александровну
Съедина   Валентина Ивановича
Федорову Эльвиру Николаевну
Шилову Анфису Григорьевну

Поздравляем с днем рождения!
Пусть сил у вас не убывает,
И счастье вас не покидает

Ни в личной жизни,
Ни в делах!
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5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 
16+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
6+
13.50 «Доктора против ин-
тернета» 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 «Еврейское счастье» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» 12+
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 16+

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
0.45 «Скелет в шкафу» 16+
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.05 Фентези «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16.05 Фентези «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Фентези «Седьмой 

сын» 16+
23.00 «Колледж» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
4.45 М/ф «Футбольные звез-
ды» 0+
5.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
5.20 М/ф «Богатырская каша» 
0+
5.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» 0+
5.40 М/ф «Первый автограф» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая. Сводный брат» 
16+
9.35 «Слепая. Бросить все» 
16+
10.10 «Слепая. Ябеда» 16+
10.45 «Слепая. Перво-на-
перво» 16+
11.15 «Слепая. Танцы» 16+
11.45 «Слепая. Своими рука-
ми» 16+
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
23.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
0.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+
3.15 «Места Силы. Крым» 16+
3.45 «Нечисть. Ведьмы» 12+
4.30 «Тайные знаки. Другая 
реальность» 16+
5.15 «Тайные знаки. Игры 
разума» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
2.00, 2.50 «Импровизация» 
16+
3.40 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 
16+
5.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
«МАМОНТА» 16+
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА ОПЕ-
РЕЖЕНИЕ» 16+
6.20, 3.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 
16+
7.00, 3.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 16+
7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 
0.55, 1.50, 2.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф 
«КОМА» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+
4.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 
16+

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки» 16+
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» 16+
16.55 «90-е. Квартирный во-
прос» 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
21.45, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
4.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
5.30 Московская неделя 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 
16+
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
2.25 Х/ф «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
5.25 «Сделай сама» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
6+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область 
12+
12.25, 1.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 «Другие Романовы» 
12+

13.40 «Игра в бисер» 6+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ» 12+
16.30 «Картина мира» 16+
17.15 «Пешком...» Москва. Ти-
мирязевская академия 12+
17.45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов 12+
18.30 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джу-
льетта» 12+
0.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №58» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Огненный ад. Кто 
взорвал газопровод в Башки-
рии?» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.45 Д/ф «Битва оружей-
ников. Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+
14.35 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
2.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
4.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция
7.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США
8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Но-
вости
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА 2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция
0.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА - Бухарест (Румыния) 0+
2.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Италии 0+
3.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Транс-

ляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми» 
Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
06:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
06:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «По сути» 
(16+)
08:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
09:15 Программа «Моя Югра» 
(12+)
09:45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
10:00 Анимационный фильм    
«Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (6+)
11:15 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
11:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
12:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Программа «Моя Югра» 
(12+)
14:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)

15:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:30 Док. фильм «Весенние 
песни Югры» (12+)
16:00 Программа «Крупным 
планом»(12+)   
16:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
16:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:00 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
18:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
20:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
21:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
22:00 Детектив «Любовь и 
страхи Марии» (16+)
23:40 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр Шеш-
кин» (12+)
00:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:00 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
03:20 Детектив «Любовь и 
страхи Марии» (16+)

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

Первичная ветеранская организация 
«Юграторг» поздравляет своих пенсионе-

ров, родившихся в апреле месяце:
С днем рождения!
Жигалину Людмилу Александровну
Можжевилову Веру Федоровну
Козярец Марию Васильевну
Пчелинцева Виктора Алексеевича
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настро-

ения, душевного спокойствия в различных жизненных 
ситуация, внимания, любви и заботы от родных и 
близких вам людей.

Совет первичной организации ветера-
нов труда «УТС» поздравляет апрельских 

именинников:
с юбилеем –
Антонова Юрия Михайловича – 70 лет,
Шалашова Владимира Ильича – 70 лет,
с Днем рождения – 
Выдрина Григория Алексеевича,
Дубровскую Валентину Антоновну,
Зайцева Николая Григорьевича,
Зверева Сергея Владимировича,
Кичигаева Александра Анатольевича,
Копьеву Людмилу Владимировну,
Любченко Владимира Петровича,
Перевалова Владимира Александровича,
Плеханова Бориса Николаевича,
Репина Геннадия Александровича,
Финка Евгения Федоровича.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас в будущем года,
Пусть лучше будет ваше настроенье,

И грусть покинет раз и навсегда!
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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

1. Гараж  цельнометаллический 
(4,8x2,8x2,1м). Отличный хозблок для 
дачи.

2. Прицеп для транспортировки лодки 
(световой сигнализацией не оборудован). 

3. Невод (длина 40 м, ячея 26 мм).
4. Сети ставные, плавные, новые
5. Холодильник б/у.
89028586019.
***
Продается инвалидное кресло-ко-

ляска, катетеры – 24 мм, мочеприемни-
ки – 2000мл, 1500 мл, 750 м, массажер 
для глаз.

8-908-881-28-22.
***
Продается ванна надувная (новая) для 

мытья тела человека на кровати, в ком-
плекте: шланг с душевой насадкой, слив-
ной шланг, подушка надувная, компрес-
сор. Подгузники для взрослых.

33-21-78 (после 19:00)
***
Земельный участок, 10 соток, в Хан-

ты-Мансийском районе. Неразработанный. 
Цена: 250 тыс. руб.

89048722032.
***
Продам участок СНТ «Берег».
89044520878

КУПЛЮ
Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ

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

89825592475.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного те-
левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Требуется на родовые угодья сторож-
помощник, желательно пенсионер. От-
дельный балок, электричество круглосу-
точно. Не пьющий, без вредных привычек

89088815355

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 

вас обращаться
по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!

С 25 апреля по 31 мая 2021 года будет организовано комплектование образователь-
ных организаций, реализующих дошкольное образование, на 2021-2022 учебный год.  

 Уже сейчас вам необходимо проверить данные ребенка по телефонам: +7(3467) 
32-61-90 доб. 313, +7(3467) 32-83-80 доб. 213, 214, или по электронной почте: 
KuklinaNB@admhmansy.ru.  

Обращаем ваше внимание: Департамент  образования Администрации города 
Ханты-Мансийска находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13: 

1 этаж, окно «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)» (прием родителей ежедневно с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной),

2 этаж (левое крыло), 224 кабинет (прием родителей по вторникам с 09.00 до 
18.15, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00). 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
С 01.03.2021 по 21.05.2021 учащиеся школ города Ханты-Мансийска начнут уча-

ствовать во всероссийских проверочных работах (далее – ВПР). 
ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, направ-

ленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, 
мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов, 
формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандар-
тизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся.

До 26.03.2021 ВПР напишут учащиеся 11 классов школ города Ханты-Мансийска 
по учебным предметам: «История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», 
«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык».

С 15.03.2021 по 21.05.2021 - учащиеся 4 – 8 классов напишут ВПР:
4 классы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир»;
5 классы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«История»;
6 классы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика» (для всех клас-

сов параллели), «История», «Биология», «География», «Обществознание» (для каж-
дого класса по двум предметам на основе случайного выбора);

7 классы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 
«Биология», «География», «Физика», «Обществознание», «Английский язык», «Не-
мецкий язык», «Французский язык»;

8 классы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика» (для всех клас-
сов в параллели), «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физи-
ка», «Химия» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора).

Технологию случайного выбора предметов ВПР в параллелях 6 и 8 классов обе-
спечивает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный ин-
ститут оценки качества образования». 

Отметим, что ВПР в 4 - 8-х классах пройдут в штатном режиме. 
В 11-х классах проверочные работы будут проводиться в режиме апробации, об-

учающиеся пишут ВПР по тем учебным предметам, которые они не выбирают при 
прохождении государственной итоговой аттестации в форме единого государствен-
ного экзамена, государственного выпускного экзамена.

Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных фор-
мах использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса принима-
ет образовательная организация. 

Телефоны «Горячей линии» по вопросам проведения ВПР Департамента обра-
зования Администрации города Ханты-Мансийска: 8(3467) 328-380 (доб. 216, 212).

Подробнее о ВПР на сайте Федерального института проверки качества образования.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгро-
бия.
• Оградки кованые, свар-
ные. 
• Доставка оградок на клад-
бище бесплатно.

• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение 
бесплатно.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 месяца.

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

com
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ФАКТ: ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ» ПРОЙДЕТ В ЮГРЕ

О том, как Ханты-Мансийск стал родным для узбека Абдусодика СуюноваО том, как Ханты-Мансийск стал родным для узбека Абдусодика Суюнова

НАШИ КОРНИ УЖЕ ЗДЕСЬ…
У Олега Газманова 
в одной из песен 
есть замечательные 
слова: «Я рожден в 
Советском Союзе, 
сделан я в СССР!». 
Эти слова для людей 
старшего поколения 
имеют особый 
смысл, особую 
окраску. Поколению, 
рожденному после 
девяностых прошлого 
века, уже и не понять 
щемящего чувства 
ностальгии своих 
родителей по простым 
и доброжелательным 
отношениям между 
людьми разных 
национальностей, 
разного социального 
положения…

РОДОМ ИЗ СССР
Иногда разговоришься с че-

ловеком, с которым еще совсем 
недавно не был даже знаком, 
и лишний раз убеждаешься – 
судьба каждого, рожденного в 
стране, которую мы потеряли, 
достойна стать основой сюже-
та увлекательной повести.
Абдусодик Суюнов, по нацио-

нальности узбек, родился в Тад-
жикистане, но в «лихие девяно-
стые» переехал с семьей жить в 
Россию. Семнадцать лет живет и 
работает в нашем городе.

- После развала Советского 
Союза передо мной встал во-
прос – как жить дальше, как 
содержать семью, как вырас-
тить детей? В Таджикистане 
и работы-то никакой не было. 
Наш город Табошар стал поти-
хоньку пустеть, рудники, где до-
бывали уран, закрывались, рос-
ла безработица, и люди стали 
разъезжаться кто куда. Поеха-
ли в девяносто девятом году и 
мы. Обосновались в Оренбург-
ской области. Я создал неболь-
шое фермерское хозяйство – 
коровы, овцы, гуси, куры… А 
младший брат уехал сюда, в Не-
фтеюганск и каждый раз, ког-
да приезжал в гости к нам, рас-
сказывал, что на Севере можно 
жить и работать: «Чего вы тут 
засиделись со своими коровами 
и курицами? Поехали к нам!». 
А главной причиной нашего 

переезда стали дети. В деревне 
была маленькая школа, и одна 
учительница на все классы. Она 
рассаживала детей по рядам – 
первоклассники на первый ряд, 
второклассники на второй и так 
далее… Вот так и учила – всех 
сразу. А как-то дети принесли 
домой брошюрки сомнительно-
го содержания. Оказалось, что 
учительница вступила в сек-

ту «Свидетели Иеговы» и на-
чала пропагандировать ее сре-
ди детей.
И в 2004 году мы с женой ре-

шились – распродали живность, 
собрали вещи и поехали. Толь-
ко вот работы в Нефтеюганске 
не нашли, она с детьми уехала 
в Ханты-Мансийск, где устрои-
лась техничкой в шестую шко-
лу, а я нашел работу в Пыть-
Яхе. Это было трудное время – 
тяжело жить в разлуке с семьей. 
И я приехал в Ханты-Мансийск.

НАШ ДОМ ЗДЕСЬ
Организовал сначала не-

большую мастерскую по ремон-
ту одежды и обуви, но попытка 
стать предпринимателем оказа-
лась неудачной – нанятые мной 
работники все время пытались 
меня обмануть, выполняя «ле-
вые» заказы под прикрытием 
моей мастерской. И я понял, что 
с этим «бизнесом» у меня ниче-
го не получится.
В свое время, после служ-

бы в армии, я еще девять лет 
служил в военизированной ох-
ране  засекреченного военного 
завода и потому пришел в одно 
из частных охранных предпри-
ятий. Узнав, что я служил в ох-
ране, мне сразу сказали: «Бе-
рем!». Вот так я и стал жите-
лем Ханты-Мансийска. 

- Россия стала вашей второй 
Родиной?

- Да, конечно. Гражданство 
мы получили сразу, когда при-
ехали в Оренбургскую область. 
Так что и я, и жена, и наши до-
чери, и сын – россияне. Дети 
получили образование в ше-
стой школе с хорошими оцен-
ками. Старшая дочь окончила 
Медицинскую академию в Хан-
ты-Мансийске, а младшая – Са-
фаргуль - недавно закончила 
школу с золотой медалью. Сын 
отучился в колледже и полу-

чил специальность автомеха-
ника, уже отслужил в россий-
ской армии и вернулся совсем 
другим человеком – мозги ему 
там поправили, серьезным пар-
нем стал. Мы уже, как говорит-
ся, пустили корни здесь, и пла-
нов переехать куда-нибудь у 
нас нет. Ханты-Мансийск стал 
для нашей семьи родным горо-
дом, родным домом.
Я сейчас работаю в такси, 

часто встречаю прилетающих в 
аэропорт людей, вожу их по го-
роду и слышу отзывы о Ханты-
Мансийске. Удивление и восхи-
щение – вот основные эмоции 
моих пассажиров. Да и я могу 
сказать: в нашем городе уди-
вительно доброжелательная ат-
мосфера. По отношению людей 
друг к другу, по тому, как у нас 
следят за чистотой на улицах и 
на дорогах, какие красивые и 
добрые лица у наших горожан. 
Помню, мой отец как-то при-

ехал к нам в гости накануне 
Дня Победы, и его пригласили 
на трибуну в качестве гостя. Со 
слезами на глазах он смотрел 
на проходящих горожан в «Бес-
смертном полку» с портретами 
своих родных…

РАБОТА
С МОЛОДЕЖЬЮ

- А не кажется вам, Абдусо-
дик, что для поколения родив-
шихся в  девяностых моральные 
ценности старшего поколения 
стали как бы незначительными?

- Я часто спорю, вклинива-
юсь в разговоры, когда кто-то 
пытается принизить роль Рос-
сии в истории или начинает воз-
мущаться сложной жизнью, об-
виняя в этом всех, кого угодно, 
только не себя. Знаете, у мно-
гих и многих молодых людей 
нет твердой жизненной  пози-
ции. В армии у нас была полит-
информация, мы изучали исто-

рию, мы понимали, что проис-
ходит в мире и в стране, что бу-
дет в нашей жизни завтра. Сей-
час этим никто не занимается. 
Сегодня умами молодежи пра-
вит Интернет. Особенно умами 
тех, кому до тридцати лет. Вот 
сидит парень или девушка, ро-
ется в Сети и читает все подряд 
– и правду, и ложь. И часто от-
личить одно от другого не мо-
жет. А никто ему и не подска-
жет. Этим активно пользуются 
те, кто очень хотел бы, как го-
ворится, раскачать стабильную 
ситуацию в стране, завербовать 
молодых людей в террористы и 
экстремисты.
Иногда мне кажется, что 

Рос комнадзор излишне беззу-
бый. Уверен, что в отношении 
сайтов и блогеров, пропаганди-
рующих терроризм, экстремизм, 
аморальные «ценности», этому 
органу нужно быть бескомпро-
миссным и жестким. 
Мы с работниками нашего 

Молельного дома выпустили 
брошюру по профилактике тер-
роризма и экстремизма, распро-
страняем ее среди нашей моло-
дежи, ведем профилактические 
беседы, пытаемся увлечь мо-
лодежь социально значимыми 
проектами и мероприятиями.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ 

- Кто это – вы? Неравнодуш-
ные одиночки?

- Почему же? В Ханты-Ман-
сийске проживает более трех 
тысяч узбеков, создан и активно 
работает узбекский националь-
но-культурный центр «Звезда 
Востока» (Шарк Юлдузи). Центр 
объединяет людей, работаю-
щих в самых разных сферах – 
представителей малого и сред-
него бизнеса, врачей, сотрудни-
ков полиции, военкомата… Вы, 

наверное, обратили внимание, 
что мы принимаем участие во 
всех массовых мероприятиях, 
проходящих в городе. Цели, ко-
торые нас объединяют, просты 
и понятны – сохранение наци-
ональной культуры, языка, все-
сторонняя помощь в адапта-
ции тем, кто недавно приехал 
и решил обосноваться в городе. 
Многим приходится заниматься. 
А помните, в 2018 году мы при-
гласили в гости прекрасный на-
циональный коллектив из На-
мангана? Он тогда выступил с 
концертами не только в Ханты-
Мансийске, но и в Нягани, в Сур-
гуте и в других городах Югры. 
Я считаю, что это очень важная 
часть нашей работы – показать 
суть нашей национальной куль-
туры. В округе проживает более 
ста национальностей. Было бы 
здорово, если бы чаще прово-
дились общеокружные  фести-
вали национальных культур. В 
Ханты-Мансийске, кстати, для 
этого есть все условия. И это 
был бы действительно боль-
шой праздник, объединяющий 
всех югорчан в одно сообще-
ство. Каждый народ уникален, 
но мы живем вместе. И будем 
жить вместе!

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ДЫШУ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

- Я часто спорю с теми, кто 
высказывает недовольство по-
литикой России в отношении 
республик, входивших когда-
то в Советский Союз. А что 
было бы, если бы Россия тогда, 
в девяностых, закрыла свои 
границы и отгородилась бы 
от нас? Не секрет, что многие 
граждане из бывших респу-
блик именно в России смогли 
тогда и могут сейчас зарабаты-
вать и помогать своим родным. 
Приезжая в Таджикистан, я 
вижу, как тяжело живут люди 
в этой стране, как «умирают» 
города и села. А вернувшись в 
Ханты-Мансийск, вдыхаю пол-
ной грудью воздух свободы и 
дружелюбия людей. Я застал 
его еще с деревянными троту-
арами и старыми домами. На 
моих глазах он превратился 
в красивый современный го-
род. Город, ставший моей се-
мье и многим моим согражда-
нам родным…

… Мы долго и о многом го-
ворили с Абдусодиком, сидя на 
скамейке в Парке имени Бори-
са Лосева. И я рад, что рядом 
с нами живут такие вот нерав-
нодушные, искренне любящие 
свой народ, Россию, Югру и мой 
родной город люди, которым я 
могу сказать, не кривя душой: 
«Доброго дня тебе, земляк!».

Анатолий Корнеев  
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Людмила Недосекина уверена,Людмила Недосекина уверена,
что нужно помогать «трудным» подросткам и обязательно в них верить

ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ В УРФО

Восемьдесят лет 
– это отнюдь не 
старость. В этом 
лишний раз убедился, 
пообщавшись 
с Людмилой 
Николаевной 
Недосекиной, которая 
будет отмечать свой 
юбилей 8 апреля. 
Энергичная, яркая, 
улыбчивая женщина, 
не утратившая 
интерес к жизни, 
сегодня стала героиней 
нашей традиционной 
рубрики «Спасибо за 
город».

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ 
ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ…»

В «ШВЕЙЦАРИИ»
ХЛЕБА НЕ БЫЛО

…В ее чистенькой кварти-
ре уютно и светло. В шкафах 
ровными рядами стоит множе-
ство книг, в углу примостился 
велотренажер, на широких по-
доконниках тянется к солныш-
ку рассада перцев и цветов. 
Слава Богу, дожили до весны, 
не за горами многотрудные, 
но приятные дачные хлопоты. 
Значит, жизнь продолжается!
Людмила Николаевна пере-

бирает старые фотографии, на 
которых запечатлены основные 
фрагменты ее жизни. Родилась 
наша героиня в Кемеровской об-
ласти, в обычной советской се-
мье учителя и водителя, где вос-
питывалось пятеро детей. С ма-
лых лет девочка трепетно отно-
силась к профессии педагога, а 
потому больших метаний в про-
цессе выбора жизненного пути 
у нее не было. Закончила сна-
чала педучилище, а затем и пе-
динститут. Познакомилась с Ана-
толием, вышла замуж.
Вскоре Анатолия, по про-

фессии геодезиста, топографа, 
пригласили работать в наши 
края. Мол, «Ханты-Мансийск 
– это уголок Швейцарии, а ка-
кая там рыбалка-а-а!». И в 1976 
году семья Недосекиных отпра-
вилась покорять Север.

- Хорошо помню свое пер-
вое впечатление: деревня, 
тропинки вместо улиц, своры 
больших, но добрых собак. 
Ночью мы прилетели, а утром 
с сыном отправились за хле-
бом, - улыбается своим вос-
поминаниям собеседница. - В 
одном магазине хлеба не ока-
залось, в другом сказали, что 
привезут позже… Но все бы-
товые неустройства ничуть не 
испугали. Втянулись, а вскоре 
и полюбили Ханты-Мансийск.

«ПОЧТИ ВСЕХ
РЕБЯТИШЕК ПОМНЮ!»
5 января 1977 года Людми-

ла Николаевна переступила 
порог школы №3 в качестве 
учителя математики, позже 
перешла в школу №8.

- Приняли меня хорошо, 
трудились дружно, не считаясь 
со временем. До и после уро-
ков постоянно работала с от-
стающими. До сих пор почти 
всех своих ребятишек помню.
Впрочем, через некоторое 

время наша героиня остави-
ла школьный класс - накопи-
лась усталость, утомила по-
стоянная ответственность за 
подопечных:

- Устроилась в геофизиче-
ский трест вычислителем в 
топографическую партию. В 
камеральной группе быстро 
освоилась, нравилось рабо-
тать с материалами, которые 
привозили с «поля».
Когда в середине 90-х пош-

ли сокращения, Людмила Ни-
колаевна вернулась в профес-
сию, в школе преподавала 
больше 20 лет. А потом реши-
ла круто изменить свою жизнь. 

- Я и раньше часто работа-
ла с неблагополучными деть-
ми, а тут поступило предложе-
ние перейти в комиссию по де-
лам несовершеннолетних. При-
шла на собеседование к пред-
седателю комиссии Алексан-
дру Станиславовичу Кармази-
ну и вскоре стала его замести-
телем, - рассказывает педагог.
Как известно, комиссия по 

делам несовершеннолетних - 
это коллегиальный орган си-
стемы профилактики, создан-
ный для координации деятель-
ности по предупреждению без-
надзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобще-
ственных действий несовер-
шеннолетних, обеспечению за-
щиты прав и законных интере-
сов подростков, их социально-
педагогической реабилитации. 
Это огромная и очень ответ-
ственная работа.

- В среднем около ста де-
тей состояло у нас на учете. 
Проводили множество рейдов 
по неблагополучным семьям, 
налаживали взаимодействие 
со всеми структурами системы 
профилактики. Часто приходи-
лось беседовать с родителями, 
педагогами, самими подростка-
ми, - наша героиня перечисля-
ет основные направления дея-
тельности. - Старались всех по-
сетить, со всеми поговорить. 
Конечно, и во вполне благо-

получных семьях случались 
проблемы, мы всем старались 
помочь. Понимали, как важно 
поддержать семью в трудный 
момент, помочь, предупредить 
негативные последствия.

И ПЛАКАТЬ
ПРИХОДИЛОСЬ…

Чем только не приходилось 
заниматься членам комиссии! 
Например, трудоустройством 
подростков, сопровождением 

их в трудовые отряды, 
созданием в городе кадетско-
го класса, где можно было бы 
собрать детей со сложным ха-
рактером, организацией летне-
го отдыха.

- Хороших начинаний было 
много, но много и рутины. На-
ладили прочный контакт с 
окружными структурами, уча-
ствовали в семинарах, де-
лились опытом с коллегами. 
Вместе с Ниной Александров-
ной Зольниковой проводили 
городской конкурс «Ты и за-
кон», а с представителями ка-
зачества организовали летний 
лагерь для «трудных» ребяти-
шек. Помню, как обращались в 
МЧС с просьбой помочь в при-
обретении униформы, и они 
выделили ребятишкам новень-
кие энцефалитные костюмы.
Людмила Николаевна рас-

сказывает о «делах давно ми-
нувших дней», и в ее речи то 
и дело всплывают имена дав-
но повзрослевших ребятишек, 
в свое время доставивших не-
мало беспокойства взрослым. 
Она прекрасно помнит мно-
гочисленных «Витек» и «Се-
режек», «Колек» и «Ленек»:

- А как иначе? Пережива-
ла за всех. Конечно, и плакать 
приходилось - например, в зале 
суда, когда выносились реше-
ния о лишении родительских 
прав. Отрадно, что многие из 
бывших наших подопечных вы-
росли и стали хорошими людь-

ми. Сейчас иногда их встречаю, 
и чаще всего они благодарят 
за помощь. Так хотелось, что-
бы эти ребята хоть что-то свет-
лое увидели в жизни …
Добрый человек всег-

да найдет, чем поддержать 
ближнего. Вот и наша геро-
иня старалась обогреть, при-
ласкать и даже одеть нужда-
ющегося подростка:

- Помогали материально, кто 
чем может, вещи приносили из 
дома. Помню, еще во время ра-
боты в школе были у меня два 
Сережки из очень бедных се-
мей. Как-то одному из них при-
несла рубашку сына, смотрю, а у 
его тезки глазенки тоже загоре-
лись. Конечно, пришлось и вто-
рому рубашку подарить…
Но основная задача, по 

убеждению Людмилы Никола-
евны, заключалась в том, чтобы 
удержать «трудных» подростков 
от противоправных действий, 
показать пути выхода из тупи-
ка, дать им второй шанс.

- Главное – доверять и ува-
жать человека, даже малень-
кого, - делится сокровенным 
собеседница. - Каждому ре-
бенку хочется счастья… Убеж-
дена, что наша работа была 
очень нужной и важной, и я 
никогда не жалела, что вы-
брала именно ее.

«В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ВСЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ!»
В 2007 году наша героиня 

вышла на заслуженный отдых, 
но ее беспокойное сердце по-
прежнему заставляет прини-
мать посильное участие в об-
щественной жизни ставшего 
родным города. Объясняет та-
кое влечение она просто:

- У нас в Ханты-Мансийске 
все близкие люди!

На протяжении семи 
последних лет она яв-
лялась председателем 
Совета своего много-
квартирного дома. 
Неравнодушие, до-
тошность, умение 
вникать в каждую 
мелочь позволили 
ей, например, пе-
ресмотреть вопрос 
с оплатой за наруж-
ную рекламу и арен-
ду подвала, благода-
ря чему в доме уда-
лось заменить окна 
на лестничных пло-
щадках, отремонти-
ровать козырьки над 
входами и установить 
поручни в подъездах.

- Сложно, конеч-
но, внушить людям 

мысль, что они являются соб-
ственниками своего дома, что 
необходимо заботиться о сво-
ем имуществе и сохранять 
его, - сетует Людмила Нико-
лаевна. – Но постепенно все 
получается!
Всемерно помочь и под-

держать маму и бабушку ста-
раются близкие. Сын Андрей 
работает в банке, дочь Та-
тьяна - на госслужбе. Вырос-
ли внуки: Глеб закончил уни-
верситет по специальности 
«информационные техноло-
гии», Григорий учится на 2-м 
курсе Югорского госуниверси-
тета. На благо семьи служат 
и увлечения нашей героини:

- Люблю заниматься да-
чей, теплицами, садить цве-
ты. Конечно, нравится гото-
вить для родных и рукодель-
ничать. Скучать мне некогда!

…Такой вот замечатель-
ный человек живет рядом с 
нами. Редакция газеты по-
здравляет Людмилу Никола-
евну с грядущим юбилеем, от 
лица всех горожан выража-
ет слова признательности за 
вклад в развитие Ханты-Ман-
сийска и желает ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Андрей Рябов

м» подросткам и обязательно в них вм» подросткам и обязательно в них в
получных семьях случались
проблемы, мы всем старались
помочь. Понимали, как важно
поддержать семью в трудный
момент, помочь, предупредить
негативные последствия.

И ПЛАКАТЬ
ПРИХОДИЛОСЬ…

Чем только не приходилось
заниматься членам комиссии!
Например, трудоустройством
подростков, сопровождением

их в трудовые отряды,
созданием в городе кадетско-
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Людмила Недосекина:
«Главное – доверять
и уважать человека»
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Педагог - о детской чуткости, методах воздействияПедагог - о детской чуткости, методах воздействия
на опаздывающих и встречах с бывшими учениками

СК «ДРУЖБА» ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ГТОФАКТ:

НЕЛЕГКИЙ ДИРЕКТОРСКИЙ ХЛЕБ
…Как выглядит 
обычный дачник? 
Чаще всего  
практично: одет 
в видавшую 
виды куртку или 
поношенный 
камуфляж, с 
выцветшим платком 
или кепкой на голове, 
в резиновых сапогах. А 
вот среди пассажиров 
теплохода «Москва», 
который возит народ 
в СОТ «Речник», 
выделяется одна 
дама – всегда яркая, 
нарядная, ухоженная. 
Даже давно находясь 
на заслуженном 
отдыхе, Альбина 
Михайловна Болотова 
не может позволить 
себе уронить высокое 
звание Учителя…

речах с бывшими ученикамиречах с бывшими учениками

К 80-ЛЕТИЮ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ,
И НА МАНДОЛИНЕ ИГРЕЦ

- Моя родина – Югра, - начи-
нает свой рассказ собеседница. 
– Папа у меня служил в мили-
ции, мама работала в советских 
и партийных органах, а потому 
нашу семью то и дело перебра-
сывали из района в район. Ро-
дилась я в Сытомино, в полу-
годовом возрасте перевезли в 
Сургут, затем - в Кондинский 
район, следом – в Ханты-Ман-
сийск. Во второй класс я по-
шла в 3-ю школу, а через два 
года - в 4-ю. 

В 1956 году, после оконча-
ния 7 класса, девушка поступи-
ла в Ханты-Мансийское нацио-
нальное педагогическое учи-
лище. Причина такого выбора 
оказалась простой: с малых лет 
она мечтала о профессии педа-
гога, а потому даже дома игра-
ла с младшими братьями не в 
салочки и прятки, а в школу.

- Педагогом надо снача-
ла родиться, потом уже стать 
им, - убеждена Альбина Ми-
хайловна.

А в 1961-м новоиспеченный 
учитель начальных классов от-
правилась преподавать в посе-
лок Кедровый Ханты-Мансий-
ского района, так как в горо-
де вакансий не оказалось. Зато 
там пришлось продемонстриро-
вать все свои многочисленные 
таланты, периодически подме-
няя коллег по всем предметам - 
и по русскому языку, и по исто-
рии, и по географии. А позже, 
уже в окружном центре, дове-
лось преподавать даже пение 
и играть на мандолине, благо, 
позволял хороший голос и слух.

В Кедровом наша героиня 

повстречала своего суженого 
по имени Виктор, работавшего 
рулевым мотористом. Правда, 
через три месяца после свадь-
бы его призвали в армию - на 
три долгих года. А Альбина 
Михайловна наконец-то вер-
нулась из «ссылки» в Ханты-
Мансийск, в школу №1.

- Обрадовалась, что попала 
к Аркадию Николаевичу Лоску-
тову: я так уважала этого ру-
ководителя! – с трепетом в го-
лосе говорит собеседница. – 
А в 1963 году все вернулось 
«на круги своя» - я пришла 
в школу №4. Доверили мне 
третий класс…

«ПОМНЮ ВСЕХ!»
На протяжении де-

сятилетий самарьяне 
несколько отличались 
от горожан: здесь про-
живало меньше «от-
ветработников», зато 
было больше дров, ого-
родов и коров. 

- А каковы взрослые, тако-
вы и дети. Самаровские – бо-
лее простые, но способные, и с 
ними всегда можно было дого-
вориться, - убеждена педагог.

Поначалу она сильно пере-
живала из-за отсутствия опы-
та:

- Да уж, страдала… Спаси-
бо старшим коллегам - Антони-
не Петровне Кибиревой, Викто-
рии Аввакумовне Блюм, Анто-
нине Николаевне Першиной, 
которые постоянно приходи-
ли на мои уроки, внимательно 
следили, а потом давали вер-
ные советы, помогали гото-
вить учебные планы. Благода-
ря этим людям вскоре я стала 
чувствовать себя в профессии 
как рыба в воде. Они научили 
экономить каждую минуту уро-
ка, индивидуально подходить к 
ученикам, видеть в каждом из 
них личность и принимать та-
ким, какой он есть.

В те годы подавляющее 
большинство сограждан тру-
дилось не по восемь часов, а 
от зари до зари, поэтому дети, 
нуждавшиеся в тепле и вни-
мании, гораздо чаще дарили 
свою любовь педагогам. Вот 
как об этом вспоминает наша 
героиня: 

- Маленькие ребятишки - 
добрые, чуткие и до того от-
кровенные! Как зайду в каби-
нет – тут же облепят, примут-
ся рассказывать все-все, что с 
ними за день случилось. И так 
до тех пор, пока звонок не про-
звенит. Помню, однажды де-
вочка в два часа ночи прибе-
жала за помощью ко мне домой 
- через все Самарово. А в клас-
се по сорок два ученика было. 
И помню всех!

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С ОПОЗДАВШИМИ

Вскоре Альбина Михайлов-
на заочно окончила пединсти-
тут, стала преподавать русский 
язык и литературу, позже была 
назначена завучем. А по воз-
вращении из очередного отпу-
ска в 1980 году узнала удиви-
тельную новость:

- Приезжаю, а мне сообща-
ют: «Тебя директором хотят по-
ставить!». Страшно – я же со 
всеми учителями на дружеской 
ноге, а тут такое! Я отвечаю: 
«Ни за что!» Вызывали меня и 
в горком, и в окружком, говори-
ли: «Ты же партийная!» В кон-
це концов, убедили…

Доставшееся нашей героине 
хозяйство не могло вызвать ни-
чего, кроме слез. Трудно пове-
рить, но каких-то сорок лет на-
зад в школе Ханты-Мансийска 
замерзали батареи отопления, 
в кабинеты через щели в окнах 
наметало кучи снега, а по сту-
пенькам текли ручьи. Старое 
ветхое здание (находившееся 
тогда на улице Гагарина, напро-
тив сегодняшней Покровской 
церкви) пришло в полную не-
годность. Поэтому в 1987 году 
власти города стали строить но-
вое, а школу №4 временно пе-
ревели в здание ГПТУ.

- Представьте, что школь-
ный туалет находился на ули-

це! Я бросилась бить челом к 
нашим шефам в ПМК-17. Они 
пошли навстречу, пристроили к 
зданию «почти теплый» туалет, 
- качает головой собеседница. - 
И все равно: то проводка у нас 
полетит, то еще что. Намучи-
лись, пока в 1997-м наконец-то 
не сдали новую школу…

Правда, педагогов ждал но-
вый сюрприз: было решено, 

что коллективы двух учреж-
дений будут сведены в 
один, а школа полу-
чит номер… 2. Похо-
же, Альбина Михай-
ловна внутренне до 
сих пор не может с 
этим примириться:

- Трудно, конеч-
но, переломить пси-
хологию учителя. В 
каждом коллекти-
ве сложился свой 
стиль работы, было 
непонятно, легко ли 
уживутся между со-

бой дети. В результа-
те, пришлось поработать 
над созданием хороше-
го микроклимата. Наш-
ли и свои особые ключе-
вые точки - создание 
«школы здоровья» 
по комплексной ре-
абилитации учащих-
ся в условиях образо-
вательного учрежде-
ния, а также форми-

рование системы внутришколь-
ного управления через «Дет-
скую демократическую респу-
блику».

Горше всех, конечно, при-
шлось директору, отвечавше-
му за все и вся:

- Руководитель я была от-
нюдь не авторитарный, скорее 
уж - «либеральный демократ». 
Один раз, помню, решила на 
целую неделю исключить из 
школы мальчишку за хулиган-
ство, так его мать нажалова-
лась в гор оно, и целая комис-
сия приходила разбираться. А 
я считаю, что иногда надо во-
время наказать подростка, что-
бы он осознал тяжесть своего 
проступка. Кстати, он все рав-
но каждый день приходил на 
занятия…

Были у директора и дру-
гие меры воздействия, не ме-
нее эффектные и эффектив-
ные. Например, публикация 
шутливых стихов в адрес нару-
шителей дисциплины в стенга-
зете. Однажды один из хрони-
ческих «опоздунов» подошел и 
попросил:

- Вы, пожалуйста, больше 
про меня не пишите! Я девоч-
ку одну люблю, а если она про 
меня такое прочитает?! И опаз-
дывать я больше не буду!

В 2006 году Альбина Михай-

ловна наконец отпросилась на 
заслуженный отдых, отработав 
26 нелегких директорских лет.

- В школе я первая встре-
чала детей по утрам – надо же 
было узнать, с каким настрое-
нием они идут на занятия, все 
ли у них в порядке? С самого 
детства ребятишки были для 
меня всем…

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
НЕ ОТПУСКАЕТ

К сожалению, муж, Виктор 
Дмитриевич, ушел из жизни:

- Он был мастером на все 
руки, обладал хорошими спо-
собностями к рисованию. Один-
надцать лет работал «трудови-
ком» в школе, механиком в аэ-
ропорту. Дома я ничего не де-
лала – все он…

Сын Андрей сейчас трудит-
ся инженером в авиакомпании, 
внук Дмитрий - главным специ-
алистом управления эксплуа-
тации газопроводов, а Алексей 
учится в школе, как и правнуч-
ка Елизавета.

- В последнее время заняла 
себя дачей, от чего всегда по-
лучаю хороший заряд энергии. 
И соседи у меня душевные, по-
могают, чем могут. Есть в коо-
перативе и мои выпускники. Но 
я о помощи никого просить не 
буду, лучше сама ведро песка с 
реки притащу…

С бывшими учениками у Аль-
бины Михайловны связано не-
мало разных историй:

- Недавно пришел сантех-
ник устранять неисправность, 
увидел меня и докладывает: 
«Вы меня помните? Я еще пло-
хо себя вел, и вы меня часто ру-
гали. А теперь стал человеком!» 
Обнялись, расцеловались… А 
вообще, трудные ребята боль-
ше запоминаются. 

По словам нашей героини, у 
нее никогда не было желания 
переезжать из города:

- Приехали мы сюда, когда 
Ханты-Мансийск был настоящей 
деревней, когда тяжеловоз с де-
ревянной будкой вез по утрам 
хлеб в первый и пятый магази-
ны, когда на один конец тротуа-
ра наступаешь, а другой тебе по 
лбу бьет. Но большинство зна-
комых, кто пытался уезжать от-
сюда, обратно вернулись…

А на прощание Альбина Ми-
хайловна процитировала стихи 
своего любимого Роберта Рож-
дественского:
«…Вы знаете,
мне по-прежнему верится,
Что, если останется
жить Земля, -
Высшим достоинством
Человечества
Станут когда-нибудь
учителя!».

Андрей Рябов

Альбина Михайловна Болотова:
«Педагогом надо сначала 

родиться, потом уже стать им»
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в ликвидации природных пожаров» получил президентский грантв ликвидации природных пожаров» получил президентский грант

ФАКТ: В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ОЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Природные пожары 
могут стать серьезной 
угрозой не только для 
окружающей среды, 
но и безопасности 
человека. Не секрет, 
что причиной 
большинства 
пожаров является 
человеческий фактор: 
непотушенный 
костер, выброшенный 
не в специально 
отведенном для этого 
месте мусор и прочее. 
Проект «Оберег» 
как раз направлен 
на профилактику 
предупреждения 
природных пожаров 
путем просвещения 
людей о безопасном 
поведении в лесу. 

ПОМОЧЬ УБЕРЕЧЬ ЛЕС
ОТ ПОЖАРОВ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДВА ПРОЕКТА –
ОДНА ЦЕЛЬ

Общественная организа-
ция «Добровольно-спасатель-
ное пожарное формирование 
по Югре» (ДСПФ) создано в 
2017 году. Ее основная зада-
ча – тушение и предупреж-
дение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ 
на территории Югры. Как по-
яснил руководитель организа-
ции Василий Загваздин, боль-
шое значение в деятельности 
движения уделяется воспита-
нию культуры поведения и об-
учению людей навыкам спа-
сателя. С проектом «Оберег» 
ДСПФ уже третий раз побеж-
дает в конкурсе грантов.

«Наш проект уже находит-
ся в стадии реализации. По 
своей сути он пересекается 
с другим проектом, получив-
шим грант Губернатора Югры 

в 2020 году, – 
«Югра – курс на 
безопасность», 
который из-за 
пандемии мы 
перенесли на 
2021 год. По 

сути, мы объединили два 
проекта по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Се-
годня проводим очень серьез-
ную профилактическую рабо-
ту по предотвращению при-
родных пожаров», - расска-
зал Василий Загваздин. 
По словам Василия Алек-

сандровича, в рамках проек-
та «Югра – курс на безопас-
ность» в 2020 году были при-
обретены средства тушения, 
которые использовались чле-
нами добровольно-спасатель-
ного формирования в ликви-
дации природных пожаров 
вблизи Советского и Югорска.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

«Сегодня в мероприяти-
ях наших проектов участву-
ют все школы Ханты-Мансий-
ска: были проведены уроки на 
тему предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с природными пожара-
ми, среди учеников 7 классов. 
Также для детей будут орга-
низованы конкурсы на луч-
шую инициативу по преду-
преждению пожаров», - рас-
сказал руководитель ДСПФ.   
Помимо этого, со школьни-

ками и студентами запланиро-
вано проведение тематиче-
ских занятий с применением 
технологии виртуальной ре-
альности, что позволит полу-
чить результат, близкий к ре-
альному опыту, повышая эф-
фективность обучения и ве-

роятность запоминания мате-
риала. На центральной пло-
щади города Ханты-Мансий-
ска спасатели рассчитывают 
развернуть масштабную по-
жарно-техническую выстав-
ку, посвященную лесному по-
жарному добровольчеству, с 
проведением мастер-классов 
и показательных выступле-
ний. Каждый из участников 
сможет почувствовать себя в 
роли добровольного пожарно-
го и опробовать используемое 
на пожарах оборудование.
Кроме того, уже сейчас ве-

дется работа с садово-огород-
ническими товариществами 
(СОТ) в Ханты-Мансийске и за 
его пределами. Как пояснил 
Василий Загваздин, СОТ из-
за близости к лесу являются 
одними из самых опасных тер-

риторий. Ведь даже брошен-
ное стекло может стать при-
чиной возникновения пожара 
в жаркую солнечную погоду. 

«Мы уже посетили СУ-967, 
поселок «Горный», абсолютно 
все СОТ в стороне федераль-
ной трассы «Тюмень - Ханты-
Мансийск», также провели ра-
боту с товариществами «Ави-
атор», «Движенец», «Род-
ник» и другими. Вручаем па-
мятки, вывешиваем информа-
цию о соблюдении правил по-
жарной безопасности на стен-
дах. В течение пожароопас-
ного сезона будем также ин-
формировать жителей наше-
го города. В ходе реализации 
проекта «Оберег» заплани-
рованы субботники, вместе с 
собственниками СОТ, будем 
убирать все опасные быто-
вые факторы в виде бутылок 
и прочего мусора, захламляю-

щего территории. Кроме того, 
проведем три учения совмест-
но с главным управлением 
МЧС по Югре. Мы уже гото-
вим для этого технику и спец-
средства: квадроциклы, авто-
мобили первой помощи, ран-
цевые установки, спецодеж-
ду и другое», - рассказал Ва-
силий Загваздин.  
Осуществлять контроль за 

отдыхающими в лесных мас-
сивах, проводить инструкта-
жи, прививать чувство ответ-
ственности и культуры пребы-
вания на природе будут мони-
торинговые группы из числа 
добровольцев. 
Предварительные сроки 

реализации проекта «Обе-
рег»: с 1 февраля по 1 сентя-
бря 2021 года. Сумма гранта 
составила 1 527 885 рублей.

Евгений Дюмин
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В Ханты-Мансийске наградили победителей военно-патриотических конкурсовВ Ханты-Мансийске наградили победителей военно-патриотических конкурсов

В ЮГРЕ КОНКУРС НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ПРОВЕДУТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМФАКТ:

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
26 марта в МБУ СОШ 
№4 торжественно 
подведены 
итоги месячника 
оборонно-массовой, 
спортивной работы 
и патриотического 
воспитания детей 
и молодежи 
города Ханты-
Мансийка. В военно-
патриотических 
мероприятиях 
участвовали все 
школы города. 

ПОКАЗАТЬ СЕБЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ

УРОВНЕ
Городской этап военно-па-

триотической игры «Победа» 
проходил с 8 по 27 февраля. 
В соревнованиях ребята про-
демонстрировали умение об-
ращаться с оружием, строе-
вую подготовку, а также по-
делились своими достижени-
ями в военно-патриотической 
деятельности и знаниями исто-
рии Отечества. Места распре-
делились следующим образом: 
3 место заняла команда школы 
№ 8, 2 место – у школы с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов №3, а побе-
дителем стали учащиеся гим-
назии №1, которые представ-
ляли Ханты-Мансийск в реги-
ональных соревнованиях и за-
няли почетное третье место.

«В течение полутора меся-
цев мы наблюдали, насколько 
обучающиеся школ и дошколь-
ных образовательных учреж-
дений талантливы в проявле-
нии тех навыков, которые не-
обходимо было продемонстри-
ровать в данных конкурсах. 
Нам остается только пожелать 
всем, кто достиг успеха в кон-
курсе, удерживать статус, а 
тем, кто не стал победителем 
– в следующем году показать 
себя лучше и достичь Побе-
ды!» - обратилась к участникам 
заместитель директора Депар-
тамента образования Админи-
страции Ханты-Мансийска Ок-
сана Федорова.

КТО ЛУЧШЕ
ПОДГОТОВЛЕН?

В феврале состоялся и кон-
курс на лучшую подготовку 
граждан Российской Федера-
ции к военной службе. В нем 
участвовали как общеобразо-
вательные, так и дошкольные 
учреждения города. Работу об-
разовательных организаций по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения высоко оценила ко-
миссия из представителей Во-
енного комиссариата по горо-
ду Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району, муници-
пальных учреждений, предпри-
ятий и общественных организа-
ций окружной столицы.
Среди общеобразователь-

ных школ города диплом I 

степени и грант на сумму 25 
000 рублей был вручен гим-
назии № 1. 
В номинации «Лучшая до-

школьная образовательная ор-
ганизация» победителем и по-
лучателем гранта в 20 000 ру-
блей стал детский сад № 20 
«Сказка». Кроме того, участ-
ники конкурса получили при-
зы в специальных номинациях.

К ПОБЕДЕ
ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ
25 марта на территории 

школы №4 состоялся финал 
муниципального этапа все-
российской военно-спортив-
ной игры «Зарница». Коман-
дам школ города предстояло 
пройти специальную военизи-
рованную полосу препятствий 
и продемонстрировать навы-
ки работы в команде. 

«Зарница» была организо-
вана еще в 1967 году, и целью 
игры по сей день остается па-
триотическое воспитание мо-
лодежи. В ходе игры участни-
ки могут продемонстрировать 
свою ловкость, выносливость, 
навыки сборки и разборки ав-
томата, стрельбы из пневмати-
ческой винтовки, показать зна-
ния истории Отечества. Залог 
победы – сплоченность коман-
ды, которая очень ярко прояв-
ляется при прохождении вое-

низированной полосы», - рас-
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе ЦДО 
«Перспектива» Ирина Захарова. 
Каждая команда состояла 

из 7 человек от 11 до 14 лет. 
Основная сложность заклю-
чалась в том, что все препят-
ствия нужно было проходить 
именно командно. На плечи 
капитана ложилась непро-
стая задача организовать ре-
бят так, чтобы пройти пре-
пятствия как можно быстрее. 
Кирилл Циглеев – капитан 

команды школы №4. Хоть ре-
бята и не вошли в число при-
зеров, парень уверен – сдела-
ли все, что могли: 

«Думаю, мы выступили на 
«четверочку». Забег проходил 
таким образом: я разобрал ав-

томат, мы пробежали по по-
крышкам, добежали до сле-
дующей станции, унесли двух 
пострадавших, метнули грана-
ты, потом надевали противога-
зы и ползли под сеткой, даль-
ше – несли ящики, заходили на 
базу, и, когда я собирал авто-
мат, время закончилось. Здо-
рово, что в школе развивает-
ся военно-патриотическое на-
правление, занимаемся с удо-
вольствием», - сказал Кирилл.
В итоге, места в «Зарнице» 

распределились таким обра-
зом: 3 место – гимназия №1; 
2 место – школа №8, 1 место 
– школа №6, которая и будет 
представлять город на регио-
нальном этапе осенью.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ» ВЫХОДИТ НА СТАРТ

СПОРТ ___________________________________________________________________________

ПРИВЕЗЛА ПОБЕДУ!

ПРАЗДНИК ПРИХОДА ВЕСНЫ
21 марта традиционно отмечается национальный праздник Новруз21 марта традиционно отмечается национальный праздник Новруз
Новруз - ежегодный 
праздник 
прихода весны по 
астрономическому 
солнечному 
календарю у иранских 
и тюркских народов. 
Это исключительно 
национальная 
традиция, не имеющая 
прямого отношения к 
исламским обычаям.

Честь Ханты-
Мансийска на 
Чемпионате России 
по легкой атлетике 
среди ветеранов 
спорта в помещении, 
проходившем 
в Челябинске, 
представляла 
Светлана Иванова. 
Она многие годы 
занимается лыжным 
спортом и легкой 
атлетикой на 
профессиональном 
уровне.

Среди народов, отмечаю-
щих Новруз, повелось: чем 
щедрее праздник, тем благо-
получнее пройдет год. Его от-
мечают многие национально-
сти, и у каждой есть свои осо-
бенности празднования.    

« Э т о т 
праздник для 
нас  с  одной 
стороны  как 
Новый год, с 
другой сторо-
ны – он симво-
лизирует начало сезона сель-
скохозяйственных работ, что-
бы потом осенью был богатый 
урожай. У нас, у киргизов, в 
этот день ставится гостевой 
дом – юрта, где собираются 
аксакалы. Также в этот день 
мы варим сумаляк (празд-

ничное блюдо из пророщен-
ных зерен пшеницы) на ко-
стре в течение 24 часов. Еще 
у нас есть отличительная осо-
бенность - готовим боорсок 
(жаренные в масле нарезан-
ные кусочки раскатанного те-
ста) разных форм и вкусов. А 
под конец праздника подает-

ся наше национальное блюдо 
– бешбармак вместе с устука-
ном (кость с небольшим коли-
чеством мяса на ней, подает-
ся в знак уважения к гостю)», 
- рассказал  Мирбек Дуйше-
баев, представитель мест-
ной общественной организа-
ции «Киргизский националь-

но-культурный центр города 
Ханты-Мансийска «Манас». 
В Ханты-Мансийске Новруз 

также активно отмечается. Как 
пояснил Мирбек Ороспекович, 
праздник проходит с соблюде-
нием всех традиций, разве что 
не готовится самаляк. В этом 
году, в связи с ограничитель-

ными мерами, киргизы отме-
чали Новруз обособленно, но 
обычно это происходит, что 
называется, за одним столом: 
вместе с узбеками, таджиками, 
азербайджанцами, русскими и 
не только.

Евгений Дюмин

ПАМЯТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

30-й зимний чемпионат 
страны в столице Южного 
Урала был посвящен 85-летию 
со дня рождения выдающейся 
челябинской спортсменки Та-
исии Ченчик, внесшей огром-
ный вклад в развитие вете-
ранского легкоатлетическо-
го движения в России. В свя-
зи с этим организаторы уч-
редили множество памятных 
призов лучшим спортсменам 
чемпионата.

Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией, в 
чемпионате приняли участие 
свыше 300 спортсменов из 
50 субъектов России от 35 до 
64 лет. Командная борьба за 
главные призы соревнований 
разыгрывались в трех номина-
циях: среди сборных команд 
субъектов Российской Феде-
рации, среди городов и спор-
тивных клубов России. Для 
всех участников были подго-

товлены призы от спонсоров 
Челябинской области. 

ДОСТОЙНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

От Ханты-Мансийска в 
чемпионате приняла уча-
стие спортсменка Светлана 
Иванова в возрастной ка-
тегории 45-49 лет. Она за-
няла 1 место в спортивной 
ходьбе на 3 и 5 км, а также 
3 место в беге на 800 ме-

тров и 2 место в эстафе-
те 4x200 метров.  

«От соревнований у 
меня остались самые яр-
кие впечатления. Мне по-
нравилась организация 
чемпионата, судейство. Я 
давно участвую в различных 
соревнованиях, всегда отсле-
живаю их календарный план. 
Увидела, что в Челябинске бу-
дет проходить Всероссийский 
чемпионат, подала заявку на 
участие, так и оказалась там», 
- пояснила Светлана.  

Как рассказала участница, 
на достигнутых результатах 
она не планирует останавли-
ваться и уже 3 июля поедет в 
Ульяновск, на Кубок России по 
легкой атлетике среди вете-
ранов. Спонсором данной по-
ездки выступит СК «Дружба».

Наша «золотая» землячка Светлана Иванова (справа)

Жительница Ханты-Мансийска Светлана Иванова вернулась с Чемпионата России с медалями Жительница Ханты-Мансийска Светлана Иванова вернулась с Чемпионата России с медалями 

Фото из архива
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

НАШИ АВТОРЫ ______________________________________________________________________

ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕ-
ЛИ, ЛЕБЕДЕВЫ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ И ТАТЬЯНА 
ЯКОВЛЕВНА!

От всей души и всего сердца по-
здравляем Вас с замечательной Золо-
той свадьбой — с 50-летием прекрас-
ной семейной жизни!
Пусть в вашем уютном доме про-

должает царствовать крепкая и беско-
нечная любовь, добро, согласие, взаи-
моуважение, теплая забота, душевное 
спокойствие. 

Желаем, чтобы было много радостных событий в вашей дальнейшей дол-
гой счастливой жизни, чтобы все тревоги и заботы остались в прошлом. Же-
лаем Вам не терять ощущения влюбленности, дорожить друг другом и идти 
вместе по жизни! Крепкого здоровья, радости, улыбок! 
Будьте счастливы и молоды душой всегда!
Мы Вас любим!!!

Семья Лебедевых: дети, внуки. Друзья.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В любом государстве и любом обществе всегда были и есть дети-сироты 

и дети, которые по разным причинам остаются без попечения родителей. 
Ребенок, потерявший родителей - это особый, по-настоящему трагиче-

ский мир. Потребность иметь семью, отца и мать - одна из сильнейших по-
требностей ребенка. Вместе с тем, ситуация усугубляется, если у ребенка 
есть родители, но они забыли об этом, не уделяют ему внимания, не забо-
тятся о нем, зачастую ведут аморальный образ жизни. Ребенок при живых 
родителях является социальным сиротой. В связи с этим,  повышенное вни-
мание вопросу о защите детских интересов уделяется как на российском, 
так и на международном уровне.
Дети в силу своего возраста не могут противостоять насилию со стороны 

взрослых. Поэтому обязанность любого гражданина, владеющего информа-
цией о злоупотреблении законными представителями своими родительски-
ми правами (не говоря уже о создании ими условий угрозы здоровью или 
жизни детей) - уведомить соответствующие органы. 
Согласно имеющейся статистической информации, за 3 месяца 2021 года 

в адрес управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-
Мансийска  поступило 33 сообщения о нарушении прав и законных интере-
сов 68 детей, из: 

-организаций социального обслуживания -2 (6,1%);
-медицинских организаций - 9 (27,3%); 
-организаций, осуществляющих образовательную деятельность – 6 

(18,1%);
-органов внутренних дел - 2 (6,1%); 
-иных организаций– 5 (15,1%);
-от граждан – 9 (27,3%).
При этом значительная часть сообщений была получена от физических лиц 

– неравнодушных к судьбе детей и сотрудников медицинских организаций. 
Установлено, что в 5 случаях, что составляет 15,1% от общего числа по-

ступивших сообщений, права детей со стороны их родителей нарушались.
Благодаря активной гражданской позиции жителей города Ханты-Ман-

сийска, в отношении семей, в которых были выявлены проблемы, уполно-
моченными органами и учреждениями оперативно приняты меры по защите 
прав детей, на раннем этапе семьям оказана адресная помощь.
Именно поэтому очень важно не остаться безучастными в вопросе защи-

ты детских прав!
В частности, при выявлении Вами (услышал, увидел) следующих фактов:
- административных правонарушений несовершеннолетних и обществен-

но опасных деяний несовершеннолетних;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанно-

стей по воспитанию, обучению и содержанию детей;
- при отрицательном влиянии родителей на поведение своих детей;
- при жестоком обращении родителей с детьми,
Вам необходимо обратиться в отделение по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Ханты-Мансийский» (Дежурная часть тел.: 8 (3467) 398-
104, 398-103 или 112).

 В случае, если Вам стали известны факты о том, что дети остались без 
попечения родителей или без надзора родителей, Вы вправе обратиться  в 
управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска 
(электронный адрес: family@admhmansy.ru), по телефону: 393908 (доб.208, 
214). 

Помните, что цена человеческого равнодушия – жизнь ребенка!

АНЖЕЛА
БЕЗПРОЗВАННЫХ

Ответственный секретарь газеты «Са-
марово – Ханты-Мансийск»
Контакты: 32-10-88, red62@mail.ru
«Люблю читать, увлекаюсь видеомон-
тажом. А общение с собакой помогает 
отвлечься от повседневной суеты».

ЕВГЕНИЙ
ДЮМИН

Корреспондент газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск»
Контакты: 32-10-88, red62@mail.ru
«Главное для меня - справедливость 
и честность, в первую очередь, 
перед самим собой».

АНДРЕЙ
РЯБОВ

Консультант редакции интернет-проектов
Контакты: 89028140974, 
a_ryabof@list.ru 
«Не устаю удивляться миром и вос-
хищаться краем, в котором выпало 
жить».

АНАТОЛИЙ
КОРНЕЕВ

Советник директора МБУ «Городской
информационный центр»
Контакты: red62@mail.ru 
«В жизни нет проблем, есть зада-
чи, которые следует решать».

Первичная организация ветера-
нов труда «Ханты-Мансийск Лес» по-
здравляет в апреле с юбилеем Ля-
щенко Марию Михайловну.

Пусть юбилейна дата,
В душе оставит добрый свет,
Желаем мы чем жизнь богата,
Здоровья счасья долгихт лет.

С днем рождения:
Босомыкину Людмилу Александровну
Черняеву Тамару Андреевну
Семенищеву Флюру Гарифовну

Корепонова Владимира Федотовича
Хири Юрия Эйновича
Шиповалову Наталью Федоровну

Желаем солнца и тепла,
Душа чтобы пела улыбка цвела,

Побольше сюрпризов поменьше обид,
Пусть никогда ни чего не болит,

А в доме всегда будут хлеб да и соль,
А счастье бер меры а горести ноль.
Чтоб в жизни окружают друзья,

Чтобы близкие дарили заботу и тепло,
Любимые любили 

а в остальном везло!

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

Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых», (Ханты-Мансийская РО ВОС) поздравляет с Юбилеем!

Шульгина Владислава Ивановича
Жолудь Анну Давыдовну
Хлызову Любовь Александровну
Ланкевича Валерия Юльяновича
Шиянову Галину Токчевну
Медведеву Клару Екимовну
Бобылева Александра Николаевича

Желаем любви и добра в Юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

- Слепокурова Валерия Акимовича
- Звягина Бориса Захаровича. 
- Варивода Анатолия Устимовича. 
- Трифонову Татьяну Николаевну. 
- Вакарина Валерия Викторовича.

Каждая минута жизни - это неоценимый дар, а каждый юбилей-это на-
стоящий подарок судьбы! Желаю безупречной любви, несокрушимой уве-
ренности, крепчайшего здоровья и нескончаемых сил! Пусть каждый новый 
день будет таким же светлым и красочным, как летний рассвет! 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Как использовать QR-код, чтобы найти наши аккаунты?
Шаг 1.  Скачайте любой сканер QR-кода в Play Mаркет
       или Apple Store
Шаг 2.  Откройте установленное приложение QR-сканера
       на вашем устройстве
Шаг 3.  Наведите камеру вашего устройства на напечатанный  
      QR-код. Программа считает его автоматически,
      и вы попадете на нужный вам аккаунт.
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В целях общественного признания осо-

бых заслуг и достижений в различных обла-
стях деятельности, направленной на соци-
ально-экономическое развитие города Хан-
ты-Мансийска, обеспечение благополучия 
его жителей, решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26 марта 2021 года №493-
VI РД учреждена Доска почета города Хан-
ты-Мансийска.
В настоящее время Администрацией го-

рода Ханты-Мансийска ведется работа по 
отбору граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных и осущест-
вляющих деятельность на территории горо-
да Ханты-Мансийска, организаций незави-
симо от организационно-правовой формы и 
форм собственности, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность на террито-

рии города Ханты-Мансийска, для занесе-
ния сведений о них на Доску почета города 
Ханты-Мансийска.
Если работник вашего коллектива, возглав-

ляемая вами организация внесли значитель-
ный вклад в развитие города Ханты-Мансий-
ска, вы можете обратиться в адрес Главы го-
рода Ханты-Мансийска с ходатайством о за-
несении о них сведений на Доску почета го-
рода Ханты-Мансийска.
Порядок занесения кандидатур граждан 

и организаций на Доску почета, а также 
перечень необходимых документов опре-
делен вышеуказанным нормативным пра-
вовым актом Думы города Ханты-Мансий-
ска, который размещен на официальном 
портале органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска в подразде-

ле «Нормативные правовые акты» разде-
ла «Награды города Ханты-Мансийска». 

Срок представления ходатайств и при-
лагаемых к ним документов:  

до 10 апреля 2021 года (включитель-
но).

За разъяснениями и консультацией по во-
просам предоставления необходимых доку-
ментов обращаться в отдел наград Управ-
ления кадровой работы и муниципальной 
службы Администрации города Ханты-Ман-
сийска, расположенный по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, каби-
нет 430, контактное лицо: Дресс Ната-
лья Владимировна, начальник отдела 
наград, телефон: +7 (3467) 35-23-61.


