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С НАВРУЗОМ
ПРИХОДИТ ВЕСНА
Если в Узбекистане отмечают празд-

ник, то на него приглашаются все, а на 
столы выставляется все самое лучшее, что 
включает в себя узбекская кухня.

ТАЛАНТЛИВЫЕ 
«МАТРЕШКИ»

Творческие девушки Ханты-Мансий-
ска создали в соцсетях свое сообщество, 
назвав себя «Матрешками» по аналогии с 
многогранностью талантов. 

11 стр.10 стр.

СОБЫТИЕКУЛЬТУРА

В НОМЕРЕ:

ВИКТОРИНА

ЛЕЧЕБНОЕ
МАСТЕРСТВО

Не только поправить здоровье, но и сде-
лать мир красивее и ярче – такая возмож-
ность выпала пациентам Окружной кли-
нической больницы на прошлой неделе. 

9 стр.

ГОРОЖАНЕ

ВИКТОРИНА
ПОДВОДИТ ИТОГИ
Всего в финальном этапе приняли уча-

стие 472 тыс. 931 человек. Обработка ре-
зультатов финального этапа длилась бо-
лее 12 часов. 

7 стр.

5 стр.

ПРОВЕРКИ
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
В столице Югры расположены 18 тор-

говых и торгово-развлекательных ком-
плексов. Все они будут подвергнуты про-
курорской проверке на предмет безопас-
ности. Также будут проведены практиче-
ские мероприятия с эвакуацией людей.

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ…
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ

ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Открывая заседание, руково-

дитель региона напомнила, что 

на выборах Президента Россий-

ской Федерации убедительную 

победу одержал действующий 

глава государства Владимир Пу-

тин, получив таким образом под-

держку проводимого им экономи-

ческого и политического курса.

«Поддержка Правительства 

автономного округа Президен-

ту должна выражаться в эффек-

тивности ежедневной работы в 

интересах жителей Югры, в ка-

чественном, своевременном ис-

полнении решений Президента», 

- подчеркнула Наталья Комарова.

Так, в рамках повестки засе-

дания был оценен ход исполне-

ния подпункта «в» пункта 5 Пе-

речня Поручений Президента 

Российской Федерации, соглас-

но которому органам государ-

ственной власти субъектов стра-

ны рекомендовано завершить в 

2019 году работы по определе-

нию границ зон затопления и 

подтопления на своих террито-

риях, а также внести изменения 

в документы территориального 

планирования.

«Решение о таком планирова-

нии было принято в 2016 году. У 

нас четыре муниципальных обра-

зования-Нягань, Пыть-Ях, Радуж-

ный и Югорск – не имеют подто-

плений, поэтому на сегодня не 

требуют внесения изменений. 

Два муниципалитета уже сделали 

все работу – это Лангепас и Урай. 

Остальные 16 муниципальных об-

разований приступили, у них уже 

обозначены плановые мероприя-

тия. Я думаю, что в 2019 году все 

будет завершено», - прокоммен-

тировал и.о. директора Департа-

мента недропользования и при-

родных ресурсов Югры Евгений 

Платонов. 

ТАРИФЫ ЖКХ НА КОНТРО-

ЛЕ

В ходе заседания утвержден 

план мероприятий на 2018 год 

по недопущению необоснован-

ного роста платежей граждан за 

коммунальные услуги, а также ус-

луги, касающиеся обслуживания 

жилищного фонда.

«Документ включает пред-

ложения по мониторингу тари-

фов и платежей граждан за ус-

луги ЖКХ, состояния жилищного 

фонда по муниципальным обра-

зованиям, рассмотрение обраще-

ний граждан, обеспечение своев-

ременной выплаты нуждающим-

ся гражданам на оплату комму-

нальных платежей», - отметила 

глава региона.

Также в списке запланирован-

ных мероприятий внедрение ме-

ханизма предельных индексов из-

менения платы граждан за услу-

ги ЖКХ, формирование тарифных 

решений и нормативов потребле-

ния коммунальных услуг на 2019 

год с учетом показателей огра-

ничения роста платы граждан за 

эти услуги.

ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Правительством автономного 

округа также принято решение о 

предоставлении ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов единовремен-

ной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан, про-

живающих в Югре.

Так, получателями выплаты 

станут инвалиды и участники Ве-

ликой Отечественной войны, тру-

женики тыла, граждане, награж-

денные знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», узники кон-

цлагерей, вдовы и дети погибших 

инвалидов и участников войны.

«Выплаты от 1000 до 3000 ру-

блей в зависимости от категории 

граждан будут осуществляться в 

беззаявительном порядке. Об-

щая численность указанных ка-

тегорий граждан на 1 марта 2018 

года составляет 5 807 человек», 

- отметила губернатор Югры На-

талья Комарова.

ПОДДЕРЖКА

 СПОРТСМЕНОВ

Члены Правительства авто-

номного округа одобрили пред-

ложение о дополнении действу-

ющих в регионе документов, ре-

гулирующих вопросы поддержки 

спортсменов.

По словам директора Депар-

тамента физической культуры и 

спорта Югры Игоря Губкина, из-

менения предусматривают уста-

новление дополнительного ма-

териального обеспечения спор-

тсменам, спортсменам-инвали-

дам и их тренерам по итогам вы-

ступлений на открытых всерос-

сийских спортивных соревнова-

ниях. В частности, в Югре это би-

атлон, лыжные гонки, спорт лиц 

с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата по дисциплинам 

«хоккей-следж», «лыжные гон-

ки», «биатлон» и спорт слепых 

по дисциплинам «лыжные гонки» 

и «биатлон».

«Принятие данного докумен-

та позволит синхронизировать 

систему поощрения и стимули-

рования с решениями, приняты-

ми Правительством Российской 

Федерации», - обратил внима-

ние глава профильного Депар-

тамента.

ГЛАВНОЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ 

В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«Поддержка Правительства ав-
тономного округа Президенту 
должна выражаться в эффек-
тивности ежедневной работы 
в интересах жителей Югры, в 
качественном, своевременном 
исполнении решений Прези-
дента».

ЦИТАТА

ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЮГРЫПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЮГРЫ

На заседании 
Правительства 

автономного округа, 
которое прошло под 
председательством 

Губернатора Натальи 
Комаровой, обсуждена 
работа по определению 
границ зон подтопления 

и затопления и 
утвержден план 

мероприятий на 2018 
год по недопущению 

необоснованного роста 
платежей граждан 
за коммунальные 

услуги. Также прияты 
решения по поддержке 

спортсменов и 
единовременным 

выплатам отдельным 
категориям граждан

ко Дню Победы.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
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НА ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-УСЛУГ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ

46 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК БЫЛИ 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В 
227 МЕРОПРИЯТИЯХ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

В 2017 ГОДУ

На состоявшемся 
на прошлой 

неделе заседании 
Антинаркотической 
комиссии принято 

решение о 
необходимости 
продолжения 
масштабной 

профилактической 
работы среди 
населения, в 

особенности детей и 
молодежи, поскольку 
во многом благодаря 

организации 
активного отдыха 
и занятий спортом 
горожан удалось 

снизить количество 
людей, страдающих 

наркоманией, на 41,3%.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ЗАЩИТИТ ОТ ОБМАНА

Ирина Ульянова, начальник 
Управления потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей Администрации 
Ханты-Мансийска:

«По мере глобального развития электронной коммерции и вовлечения 
в нее все большего числа активных пользователей сети Интернет не-
добросовестные участники рынка умело эксплуатируют правовую не-
грамотность потребителей в целях получения максимальной выгоды, 
что причиняет ущерб экономическим интересам не только самих по-
требителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества».

ЦИТАТА

МОШЕННИКОВ – К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НА ЗДОРОВЬЕ,

СТОЛИЦА

ПРАВОПОРЯДОК

ЗАДАЧА – 
ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА

Андрей Шашков, 
заместитель Главы 
города Ханты-Мансийска:

«Повышение эффективности 
антинаркотической деятельно-
сти - по-прежнему важная за-
дача для всех органов власти 
и общественных организаций. 
Ключевое направление в этой 
работе - профилактика и фор-
мирование навыков здорового 
образа жизни».

ЦИТАТА

По итогам 2017 года в окруж-
ной столице отмечается сниже-
ние числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагно-
зом «наркомания» на 41,3%, их 
196 человек. Для сравнения, в 
2016 году было 334 человека. 
На 38,5% сократилось и коли-
чество людей с таким заболева-
нием, впервые поставленных на 
диспансерный учет. Эти данные 
были озвучены на заседании Ан-

тинаркотической комиссии в Хан-
ты-Мансийске. 

По словам заместителя Главы 
города Ханты-Мансийска Андрея 
Шашкова, с 23 февраля Указ Пре-
зидента России сделал антинар-
котическую политику частью го-
сударственной в сфере обеспе-
чения национальной безопасно-
сти. «Работу необходимо усилить. 
Цели прежние - существенное со-
кращение незаконного распро-

странения и потребления нарко-
тиков, недопущение втягивания 
в процесс потребления наркоти-
ков новых лиц, - отметил Андрей 
Шашков. - Повышение эффектив-
ности антинаркотической деятель-
ности - по-прежнему важная зада-
ча для всех органов власти и об-
щественных организаций. Ключе-
вое направление в этой работе – 
профилактика и формирование на-
выков здорового образа жизни».

По итогам 2017 года в Ханты-
Мансийске более 40 тысяч чело-
век занимаются спортом. Окруж-
ная столица располагает совре-
менной инфраструктурой, включа-
ющей в себя 165 спортивных соо-
ружений и 10 культурно-досуговых 
центров. В сфере культуры созда-
ны 55 клубных формирований раз-
личных направлений, в девяти му-
ниципальных организациях допол-
нительного образования действу-
ют 382 объединения, в которых за-
нимаются почти 13 тысяч юных го-
рожан от 5 до 18 лет. На базе спор-
тивного комплекса «Дружба» и 
специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва развиваются 29 
видов спорта для разных возраст-
ных категорий населения.        

Работа по противодействию 
наркомании, формированию в об-
ществе негативного отношения к 
наркотикам в городе ведется актив-
но, посредством СМИ, молодежных 
и добровольческих организаций, в 
рамках утвержденного межведом-
ственного плана, который содер-
жит большое количество меропри-
ятий в сферах образования, культу-
ры, спорта, здравоохранения. 

Так, в 2017 году проведены 
227 мероприятий антинаркотиче-
ской направленности, в том чис-
ле обучающие семинары, кино-
лектории, практические занятия, 
тематические классные часы, ин-
терактивные уроки, различные 
конкурсы и спортивные меропри-
ятия. Охват мероприятиями со-
ставил порядка 46 тысяч человек.

Также большое внимание уде-
ляется трудоустройству молоде-
жи. В прошлом году были сфор-
мированы 52 молодежных трудо-
вых отряда, на временные рабо-
чие места трудоустроены 714 не-
совершеннолетних. В рамках до-
суговой деятельности молодеж-
ных трудовых отрядов организо-
ваны и проведены 75 мероприя-
тий, в том числе лекции, направ-
ленные на профилактику нарко-
мании в молодежной среде.

Стоит отметить, что по ре-
зультатам социально-психологи-
ческого тестирования на раннее 
выявление потребителей нарко-
тиков, проведенного в 2016-2017 
учебном году, охват которого со-
ставил 100% - употребляющих 
психоактивные вещества выяв-
лено не было.

 
По материалам Управления 

общественных связей

МОЛОДЕЖЬ!

В ГОРОДЕ ДЕЙСТВУЮТ 165 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И 10 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ

На семинаре речь шла о пра-
вовых последствиях неисполне-
ния договора продажи товара 
дистанционным способом, а так-
же об основных методах защиты 
прав граждан. Тема обучения вы-
брана неслучайно – в этом году 
Всемирный день защиты прав 
потребителей проходил под де-
визом «Сделаем цифровые рын-
ки справедливыми и честными». 

В Управлении потребительского 
рынка считают обеспечение прав 
потребителей на свободу выбо-
ра товара и на получение чет-
кой и достоверной информации 
при покупках в Интернете одним 
важнейших направлений работы.

«По мере глобального раз-
вития электронной коммерции и 
вовлечения в нее все большего 
числа активных пользователей 

сети Интернет недобросовест-
ные участники рынка умело экс-
плуатируют правовую неграмот-
ность потребителей в целях по-
лучения максимальной выгоды, 
что причиняет ущерб экономи-
ческим интересам не только са-
мих потребителей, но и добросо-
вестных представителей бизнес-
сообщества», - отметила началь-
ник Управление потребительско-
го рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города 
Ирина Ульянова. 

Права хантымансийцев при 
покупках в Интернете уже на осо-
бом контроле. Показателен та-
кой пример: жительница окруж-
ного центра приобрела на элек-
тронной площадке деревянную 
лестницу-конструктор. Изготови-
тель получил предоплату, но то-
вар так и не поставил. Граждан-
ка обратилась в городское Управ-
ление потребительского рынка и 
защиты прав потребителей, спе-
циалисты которого помогли под-
готовить исковое заявление. Суд 

встал на сторону покупательни-
цы и обязал нерадивого продав-
ца вернуть более 60 тысяч ру-
блей предоплаты, возместить мо-
ральный ущерб и выплатить неу-
стойку, а также наложил на ком-
панию штраф.

Стоит добавить, что любую 
информацию и консультации по 
данной тематике можно полу-
чить на «горячей линии» Управ-
ления потребительского рынка 

и защиты прав потребителей ад-
министрации Ханты-Мансийска: 
33-86-25.

По материалам Управления 
общественных связей 

Телефон «горячей линии» 
Управления потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей Администра-
ции Ханты-Мансийска:

33-86-25.
Жителей югорской столицы станут еще активнее Жителей югорской столицы станут еще активнее 
защищать от мошенничества в Интернет-магазинах. защищать от мошенничества в Интернет-магазинах. 
Специалистов Управления потребительского рынка Специалистов Управления потребительского рынка 
Ханты-Мансийска дополнительно обучили на специальном Ханты-Мансийска дополнительно обучили на специальном 
семинаре-совещании «Школа успешных практик защиты семинаре-совещании «Школа успешных практик защиты 
прав потребителей услуг онлайн – ритейла». прав потребителей услуг онлайн – ритейла». 
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Местом неофициального ме-
мориала стала фигура Мамон-
тенка в парке им. Бориса Лосе-
ва. К скульптуре, символизиру-
ющей детство, горожане при-
несли зажженные свечи, цветы, 

игрушки. Собравшиеся почти-
ли память погибших кемеров-
чан минутой молчания. Среди 
тех, кто собрался на акцию, – 
неравнодушные жители Ханты-
Мансийска, представители об-
щественных организаций, депу-
таты городской Думы, исполни-
тельных органов власти. Вме-
сте с хантымансийцами в ак-
ции принял участие известный 
спортивный журналист Дми-
трий Губерниев, приехавший в 
окружной центр на Чемпионат 
России по биатлону. Акция со-
стоялась по инициативе регио-
нальной общественной патри-
отической организации Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры «Исток».

Жители столицы округа и 
сегодня  продолжают  нести 
в парк имени Бориса Лосева 

цветы, свечи, детские игруш-
ки, запускать белые воздуш-
ные шары в небо в знак памя-
ти о погибших.

Глава  Ханты -Мансийска 
Максим Ряшин, Администрация 
города выражают слова призна-
тельности жителям окружного 
центра за неравнодушие к чу-
жой беде, за активное прояв-
ление гражданской позиции и 
единение в поддержку родных 
и близких пострадавших в тра-
гическом событии. 

Напомним, Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
Указ «Об объявлении траура в 
связи с гибелью людей в ре-
зультате пожара в Кемеровской 
области» 28 марта. В этот день 
по всей стране были приспуще-
ны флаги, отменены развлека-
тельные мероприятия.

АКТУАЛЬНО

27 марта в окружном центре почтить память 
погибших при пожаре в торговом центре пришли 
порядка 800 человек.

ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В КЕМЕРОВО

Сергей Колупаев, организатор 
акции, президент регионального 
общественного патриотического 
объединения «Исток»:

«Я сам родился в Кемеровской области, яв-
ляюсь многодетным отцом: у меня пяте-
ро детей. Наиболее трагично, что в пожа-
ре погибли дети. Поэтому мы просто не мо-

жем безразлично отнестись к этой ситуации. Мы организовали эту 
акцию в Ханты-Мансийске, чтобы показать кемеровчанам, что мы 
скорбим вместе с ними. Кемерово, мы с тобой».

Дмитрий Губерниев,
спортивный телеведущий:

«То, что произошло в Кемерово – страш-
ная трагедия, невозможно передать слова-
ми, какие чувства вызывает она. Дети не 
должны умирать. Надеюсь, что виновные в 
этом горе будут наказаны».

Прежде всего ведомство рекоменду-
ет оценить обстановку, после чего по-
кинуть помещение ближайшим извест-
ным и проверенным способом, сохра-
няя спокойствие. Помимо того, необхо-
димо позвонить в пожарную охрану на 
номер 101, сообщив адрес объекта (рай-
он, улица, дом, с уточнением, с какой 
улицы въезд) и имеющиеся сведения о 
месте пожара.

— Говорите по телефону чётко и спо-
койно, — говорится в памятке. — Пока 
вы сообщаете о пожаре, пожарная ко-

манда уже поднята по тревоге и выез-
жает, а все необходимые сведения по-
жарным и спасателям будут переданы 
по радиостанции. 

Нужно стараться проходить по за-
дымленным участкам, задерживая дыха-
ние или закрыв рот и нос носовым плат-
ком или рукавом одежды, по возможно-
сти смочив водой. Находясь в толпе, не-
обходимо согнуть руки в локтях и при-
жать их к бокам, сжав кулаки. Также нуж-
но наклонить корпус тела назад, уперев 
ноги в пол, и попытаться сдерживать на-

пор спиной, освободив пространство впе-
реди. После этого — двигаться вперёд в 
сторону выхода. 

В МЧС призвали не входить в поме-
щения с большой концентрацией дыма 
и подниматься на верхние этажи, а так-
же прятаться в замкнутых удалённых по-
мещениях.

Если место пожара покинуть не удаёт-
ся, нужно принять меры для того, чтобы 
быть вас могли быстро обнаружить. Окна 
для спасения можно использовать толь-
ко в самом крайнем случае. При этом под-

чёркивается, что прыгать с высоты более 
5 метров очень опасно.

— Если всё же вы собрались выпрыги-
вать, то лучше повиснуть на откосе на вы-
тянутых руках, тем самым сократив рас-
стояние до земли, ноги держать полусо-
гнутыми и после соприкосновения с зем-
лей постараться перекатиться, чтобы по-
гасить силу удара, — говорится в памятке. 

В ведомстве напомнили, что открытые 
окна во время пожара усиливают тягу, и 
помещение быстро затянет дымом, поэ-
тому открывать их не нужно.

КОММЕНТАРИИ

64 ЧЕЛОВЕКА 

76 ЧЕЛОВЕК –

СГОРЕВШЕЕ ЗДАНИЕ 
ПОДЛЕЖИТ СНОСУ

ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ В 
ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ НЕТ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТРАДАВШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПОЖАРА

КЕМЕРОВО,
МЫ С ТОБОЙ…

МЧС ОПУБЛИКОВАЛО ИНСТРУКЦИЮ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
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30 МАРТА В 11:00 СОСТОИТСЯ ПРОВЕР-
КА ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ ВО ВРЕМЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЦ «НЕБО». 
МЕРОПРИЯТИЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ФОР-

МАТЕ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ С ЭВАКУ-
АЦИЕЙ ЛЮДЕЙ, КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ ПРО-
ТИВОПОЖАРНЫХ УСТРОЙСТВ, СИСТЕМЫ ОПОВЕ-
ЩЕНИЯ. НА ВРЕМЯ УЧЕНИЙ ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ 
МИРА БУДЕТ ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕНО.

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРОК

Евгений Луговой, начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Югре:

- Органами прокуратуры в ближайшее время будут организованы 
внеплановые проверки с привлечением специалистов федераль-
ного государственного пожарного надзора. Особое внимание бу-
дет обращено на состояние путей эвакуации, наличие первичных 
средств пожаротушения, работоспособность систем противопожар-
ной защиты. Объекты массового пребывания людей должны быть 
оборудованы всеми современными средствами пожарной защиты, 
такими как дымоудаление, автоматическое пожаротушение. Все эти 
средства предназначены для ликвидации возгораний, их возмож-
ных последствий на самой ранней стадии.
По результатам проведенной работы мы сможем проанализировать 
ситуацию, сделать выводы и, при необходимости, принять меры.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОВЕРИМ ВСЕХ!

Андрей Шашков, 
заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска:

«Мы будем контролировать все 
объекты массового пребывания 
людей независимо от того, по-
падают они под плановую про-
верку или нет».

ЦИТАТА

Внеочередное 
заседание комиссии 
по предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

города, 
состоявшееся 
28 марта под 

председательством 
заместителя Главы 
Ханты-Мансийска 
Андрея Шашкова, 
началось минутой 
молчания в память 

о погибших при 
пожаре ТРЦ 

«Зимняя вишня» в 
Кемерово.

ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ

НА ПОВЕСТКЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ

На  совещании  речь  шла 
об обеспечении безопасности 
объектов массового пребыва-
ния людей в Ханты-Мансий-
ске. Начальник отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Глав-
ного управления МЧС России 
по Югре Евгений Луговой от-
метил, что «проверки объек-
тов проводятся с определен-
ной периодичностью, в соот-
ветствии с присвоенной кате-
горией риска. При категории 
значительного риска - раз в 
четыре года, при категории 
среднего риска - не чаще чем 
раз в семь лет. Категория ри-
ска в свою очередь, присваи-
вается в зависимости от мак-
симально возможного количе-
ства пребывающих на объек-
те граждан, функционального 
назначения и иных факторов».

Как показывают предыду-
щие проверки, глобальных про-
блем на территории Ханты-
Мансийска в плане эксплуата-
ции объектов рассматриваемой 
категории не было. 

По мнению Андрея Шаш-
кова, обеспечение безопасно-
сти горожан является важней-
шей задачей муниципальной 
власти. «Мы будем контроли-
ровать все объекты массового 
пребывания людей независи-
мо от того попадают они под 
плановую проверку или нет», 
- заявил замглавы Ханты-Ман-
сийска. Это касается не только 
торговых центров, но и соци-
альных объектов. Одним из ре-
шений комиссии стало включе-
ние в план проверок учрежде-
ний культуры и образователь-
ных организаций.

По информации заместите-
ля начальника Ханты-Мансий-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона Шамшиидина Саме-

това, уже в пятницу, 30 мар-
та, в 11:00 состоится провер-
ка готовности к действиям во 
время чрезвычайной ситуации 
в торговом центре «Небо». 
Мероприятие запланировано 
в формате пожарно-тактиче-
ских учений с эвакуацией лю-
дей, контролем исправности 
противопожарных устройств, 
системы оповещения. На вре-
мя учений движение по ули-

це Мира будет частично огра-
ничено.

Заместитель Главы Ханты-
Мансийска призвал горожан от-
нестись с пониманием к работе 
специальных ведомств и Адми-
нистрации югорской столицы. 
Учения необходимы для про-
верки слаженности действий 
всех служб при наступлении 
чрезвычайной ситуации.  

В столице Югры расположе-
ны 18 торговых и торгово-раз-
влекательных комплексов. Все 
они будут подвергнуты про-
курорской проверке на пред-
мет безопасности. Также здесь 
будут проведены практиче-
ские мероприятия с эвакуаци-
ей людей.

Члены комиссии обсудили 
и вопрос обеспечения беспре-
пятственного проезда пожар-
ной техники к месту возгора-
ния и определения зоны сто-
янки для пожарной техники в 
жилом секторе. На сегодня эта 
тема остается крайне актуаль-
ной, поскольку ее решение во 
многом зависит от ответствен-
ности жителей к исполнению 
требований пожарной безо-
пасности. Важно понимать, что 
припаркованный в неустанов-
ленном месте автомобиль мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям. По решению ко-
миссии, во дворах с наиболее 
сложной ситуацией в скором 
времени, кроме информацион-
ных табличек, могут появиться 
запрещающие знаки.

На заседании рассмотрен и 
ряд других важных тем. О го-
товности города к весеннему 
паводку доложил исполняющий 
обязанности директора Депар-
тамента городского хозяйства 
Федор Томша. На сегодня от 
снега и наледи очищается кров-
ля зданий, произведена про-
верка готовности сил и средств 
муниципальных предприятий 
для откачки талых, грунтовых 
и дождевых вод. 

«Готовы к работе и водо-
пропускные системы, насосные 
станции города, обеспечиваю-
щие беспрепятственное про-
хождение талых вод в пери-
од интенсивного таяния сне-
га», - сообщил директор муни-
ципального дорожно-эксплуа-
тационного предприятия Алек-
сандр Сергеев. 

Также участники обсуди-
ли порядок и сроки оснаще-
ния муниципального жилья, в 
котором проживают горожане, 
относящиеся к социально неа-
даптированным и маломобиль-
ным группам населения, авто-
номными пожарными извещате-
лями с GSM-модулями. Отдель-
но, в преддверии дачного се-
зона, остановились на вопро-
се обеспечения пожарной без-
опасности в садово-огородни-
ческих товариществах. Одной 
из проблем на сегодня остает-
ся ненадлежащее хранение жи-
телями газовых баллонов, что 
зачастую становится причиной 
возникновения пожаров.
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В гостях у 
программы 
«Диалог» 
городской студии 
телевидения 
«Новая студия» 
была председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии города 
Татьяна Бормотова.

НОВАЯ СИСТЕМА
ГОЛОСОВАНИЯ

- Татьяна Витальевна, 
выборы закончились, Рос-
сия выбрала Президента 
страны. Но основная на-
грузка, как известно, легла 
не на кандидатов, не на са-
мих избирателей, а на тех, 
кто  готовил  и  проводил 
выборы – на избиратель-
ные комиссии. Наверняка 
вы уже проанализирова-
ли и ход подготовки, и ход 
проведения избирательной 
кампании.

- Конечно, для избирателей 
18 марта был обычным выход-
ным днем, когда можно было 
прийти всей семьей на изби-
рательный участок и проголо-
совать за своего кандидата в 
Президенты России. Мы про-
гнозировали, что активность 
горожан будет весьма высокой, 
но в этот раз она побила, по-
жалуй, все рекорды. Конечно, 
наша работа была очень слож-
ной. Нужно было не только ор-
ганизовать поток избирателей, 
но и сделать выборы удобными 
для людей, чтобы они никому 
не испортили праздничного на-
строения. Но надо сказать, что 
после подсчета всех результа-
тов наша работа не закончена.

- Явка в Ханты-Мансий-
ске составила 80%. Я не 
припомню, чтобы такое слу-
чалось ранее. А как столи-
ца Югры смотрится на фоне 
других муниципальных об-
разований?

- Итоги явки по округу уже 
были опубликованы во многих 
СМИ, в том числе и в город-
ской газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск». И наш город за-
нимает лидирующую позицию 

среди других муниципалитетов 
Югры. На это повлияла и новая 
система голосования «Мобиль-
ный избиратель». 8 500 чело-
век – это те люди, которые изъ-
явили желание проголосовать в 
столице округа. И как раз они 
показали высокую жизненную 
позицию. Конечно, сама про-
цедура приблизить возмож-
ность избирателя проголосо-
вать там, где ему удобно, дала 
свой положительный эффект. 
Но надо сказать, что несмотря 
на всю работу по информиро-
ванию людей, нам в день вы-
боров поступали звонки от лю-
дей, которые по тем или иным 
причинам, не получили полную 
информацию по этому вопросу. 
Сейчас проводится анализ, что-
бы в дальнейшем сделать вы-
боры еще доступней.

НАБЛЮДАТЕЛИ
- Когда я пришел голосо-

вать 18 марта, мне показа-
лось, что очень много лю-
дей внимательно наблюда-
ли за ходом выборов, за со-
блюдением законности. На-
блюдателей было достаточ-
но много – от партий, от об-
щественных организаций, 
от Общественной палаты, 
просто  энтузиасты .  Они , 
по вашей оценке, не меша-
ли работе избирательных 
участковых комиссий и из-
бирателям?

- Перед выборами мы про-
водили трехдневный семинар, 
чтобы обучить тех, кто решил 
стать наблюдателем на выбо-
рах. И в эти дни зал был пол-
ный, люди действительно были 
заинтересованы в получении 
знаний. В результате, на 28 из-
бирательных участках города 
работало 260 наблюдателей. А 
вопросы, возникали как раз у 
тех наблюдателей, которые не 

присутствовали на семинаре. 
Но нас это не раздражало, мы 
были готовы к этому. Учитывая 
то, что еще и велось видеона-
блюдение, за ходом голосова-
ния можно было следить даже 
не выходя из дома. Это сказа-
лось и на количестве наблю-
дателей непосредственно на 
участках. Скажем, в 2016 году 
их было в два раза больше.

- Были ли какие-либо 
претензии, жалобы от на-
блюдателей о ходе голосо-
вания и работе избиратель-
ных комиссий?

- Нет, от наблюдателей ни 
одной. Была жалоба от горо-
жанина, который не нашел себя 
в списке избирателей. По ней 
провели проверку для выяв-
ления причины такого упуще-
ния. Как выяснилось, у него не 
было регистрации, а услугой 
«Мобильный избиратель» он не 
воспользовался. Жалоба оста-
лась без удовлетворения. На 
момент подписания протоколов 
жалоб и претензий не было. В 
территориальную избиратель-
ную комиссию поступили всего 
две жалобы, которые были рас-
смотрены и отклонены.

ВОЛОНТЕРСКАЯ
ПОМОЩЬ

- Как говорится, прои-
грывать нужно достойно и 
не махать кулаками после 
драки. Еще один вопрос, ко-
торый меня интересует. На 
избирательных участках го-
рожан встречали молодые 
ребята волонтеры, которые 
предлагали свою помощь в 
избирательном процессе, 
указать места для заполне-
ния бюллетеней, нахожде-
ние избирательной комис-
сии. Они внесли свою поло-
жительную лепту в процесс 
выборов?

- Я очень благодарна корпу-
су волонтеров. Они нисколько 
не мешали процессу. И многим 
горожанам было приятно ви-
деть, что волонтеры  встреча-
ют их с улыбкой, предлагают 
ненавязчивую помощь и просто 
создают праздничную атмосфе-
ру на участках. И это было ис-
кренними со всеми. Это студен-
ты, молодые избиратели, у ко-
торых уже есть твердая жиз-
ненная позиция. Большую бла-
годарность, в частности, хочет-
ся выразить студентам техно-
лого-педагогического коллед-
жа. Они устроили фотозону, 
где можно было сделать пор-
трет на память. Студенты Ме-
дакадемии устроили для изби-
рателей интересный квест, где 
можно было проявить свои на-
выки в поисках. Вообще, каж-
дый участок в городе был не 
похож на остальные. Было под-
готовлено большое количество 
мероприятий, чтобы 18 мар-
та стало по-настоящему всена-
родным праздником для всех 
нас. Да, некоторые избиратель-
ные участки, по мнению горо-
жан, очень малы. Возможно в 
будущем мы будем рассматри-
вать иные варианты размеще-
ния. С другой стороны, нам уда-
лось избежать огромных очере-
дей, какие можно было наблю-
дать при голосовании за рубе-
жами России.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
- На аппаратном совеща-

нии, подводя итоги дня вы-
боров, Глава города Мак-
сим Ряшин выразил особую 
благодарность структурам 
и людям, которые обеспе-
чивали безопасность горо-
жан. Я тоже заметил, что 
они вроде были и незамет-
ны, но при этом четко сле-

дили за тем, чтобы 18 мар-
та не было совершено ни 
провокации, ни какого-ли-
бо иного противозаконно-
го действия.

- Конечно, безопасность – 
это самая важная часть выбо-
ров любого уровня. В ходе под-
готовки к 18 марта мы совмест-
но с полицией, пожарными, Ро-
сгвардией проводили трениров-
ки и учения по возможной эва-
куации людей из здания. По-
этому на всех избирательных 
участках была нормальная спо-
койная обстановка, без ощуще-
ния какой-то напряженности. И 
то, что выборы прошли без еди-
ного неприятного инцидента – 
это большая заслуга наших си-
ловых структур.

- Вы сказали, что в орга-
низации выборов были за-
действованы сотни людей. 
Каким образом вы отблаго-
дарите их за работу?

- Мы постараемся сказать 
спасибо каждому человеку, 
коллективу, которые приня-
ли непосредственное участие 
в процессе выборов. Разумеет-
ся, будут и материальные по-
ощрения участников. Ну, а са-
мым важным аспектом призна-
ния, я считаю, будет включе-
ние самых достойных людей в 
новые составы участковых из-
бирательных комиссий. Это до-
верие, признание профессио-
нализма. И я искренне благо-
дарю всех избирателей Ханты-
Мансийска, которые пришли 18 
марта на избирательные участ-
ки и осознанно сделали свой 
выбор. Спасибо вам за высокую 
оценку нашего труда, за пони-
мание и за те отзывы, которые 
оставляете в наш адрес.

Беседовал Анатолий Корнеев
Записал Алексей Лахов

Фото Олега Холодилова

ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
ВЫБОРЫВЫБОРЫ
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ВИКТОРИНА «ЮГРЕ – 900».
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
ОБЛАДАТЕЛЕМ МАШИНЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАЛА МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ

Оксана Макеева, директор центра 
«Открытый регион»:

«Это был необыкновенный день. Я думаю, 
что так скажет каждый, кто приобщился к 
этому грандиозному событию - Викторине 
«Югре-900!» Конечно же, все организаторы 
скажут, что такого дня в своей жизни они 
еще не переживали. Так скажет и каждый, 

кто выиграл квартиры, машины и еще много других ценных подар-
ков. Проект готовился всего за два месяца! Он начался 22 янва-
ря с инициативы общественников, а сегодня, спустя чуть больше 
двух месяцев, мы уже проводим процедуру определения обладате-
лей ценных подарков! Это очень короткий срок».

КОММЕНТАРИЙ

Центр «Открытый регион» завершил формирование списков по 21 
муниципальному образованию. Финальный этап акции завершился в эту 
субботу. Наблюдать за подведением итогов викторины можно было в 
режиме онлайн - на официальном канале центра «Открытый регион» на 
youtube прошла 21 онлайн-трансляция.

24 марта югорчане узнали 
имена счастливых обладателей 
квартир и машин, путевок и дру-
гих ценных подарков. Процеду-
ра определения победителей 
прошла на 5 площадках в КТЦ 
«Югра-Классик».

В 9 часов начались первые 5 
трансляций. Победителей опре-
деляли в Нефтеюганске и Ра-
дужном, а также Кондинском, 
Березовском и Нижневартов-
ском районах.

Люди могли видеть проис-
ходящее в Ханты-Мансийске из 
любой точки России. Выбирали 
счастливчиков дети, вытаскивая 
из большого барабана талончи-
ки с номерами. Емкость перио-
дически крутилась, чтобы пере-
тасовать талончики. Дети пере-
давали билетики ведущим, после 
чего они оглашали номер, кото-
рый отображался на мониторе, а 

также члены комиссии фиксиро-
вали их в специальные протоко-
лы. В день финального этапа ко-
личество просмотров превыси-
ло 310 тыс.

Всего в финальном этапе 
приняли участие 472 тыс. 931 
человек. Обработка результатов 
финального этапа длилась бо-
лее 12 часов. Списки югорчан-
победителей опубликованы в 
разделе «Викторина» на порта-
ле «Открытый регион – Югра».

В финальном этапе Викто-
рины «Югра – 900!» в столи-
це Югры определились счаст-
ливые владельцы 205 ценных 
подарков.

27 марта на базе центра 
«Открытый регион» в нынеш-
ний вторник прошла пресс-
конференция с победителями 
историко-краеведческой викто-
рины «Югре-900!» 

Выигравший квартиру Дми-
трий Сичинский рассказал, что 
о викторине узнал на портале 
«Открытый регион», скачал ан-
кету, заполнил ее. А вот Надеж-
да Вергун, чей внук выиграл ав-
томобиль, узнала о конкурсе от 
волонтеров. 

– Выигрыш автомобиля для 
нас был очень неожиданным, но 
своевременным: машина край-
не необходима нашей большой 
многодетной семье, – расска-
зала Надежда Вергун. – У нас 
все дети разного возраста, один 
школьник, второй детсадовец, 
а третий еще грудной ребенок. 
Всех надо развезти в разные ме-
ста. Участвовали в викторине 
мы все, но счастливым окзал-
ся билет шестилетнего Никиты. 

– Я был очень рад, что выи-
грал. Призом поделюсь с папой, 
- говорит Никита. – Подарок я 
пока еще не видел, но думаю, 
что он хороший.

По словам Дмитрия Сичин-
ского, вопросы были примерно 
одинаковой сложности, и отве-
чать на них было увлекатель-
ным занятием: «Этот выигрыш 
– уже второй за месяц. А жи-
лищный вопрос для меня сей-
час особенно актуален - впе-
реди свадьба. Поэтому квар-
тира – это лучший подарок от 
Югры! Когда увидел номер сво-
его билета на экране, то снача-
ла не поверил, начал перепро-
верять, так было три дня. По-
том уже все окружающие на-
чали меня уверять, что ошибки 
быть не может. Считаю, что та-
кие акции нужно проводить как 
можно чаще, ведь благодаря 
этой викторине я, как и многие 

югорчане, почерпнул для себя 
очень много знаний!» 

21 апреля в муниципалите-
тах состоятся торжественные 
церемонии вручения сертифи-
катов на квартиру и машину.

Напомним, Викторина со-
держала в себе 10 вопросов, 
связанных с историей округа. 
Стать победителем Викторины 
мог любой югорчанин, ответив-
ший правильно на вопросы, и 
сдавший анкету. В день выборов 
Президента РФ участие в Викто-
рине приняла Губернатор Югры 
Наталья Комарова.

ВИКТОРИНА «ЮГРЕ – 900!»: ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ТОЛЬКО СЕКРЕТАРЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ЗНАЕТ НОМЕР ВАШЕЙ 
ИМЕННОЙ ВИЗИТКИ! ИМЕННО ОН НАЗОВЁТ ВАШ НОМЕР, 
КОГДА ПОЗВОНИТ ВАМ С ПРИГЛАШЕНИЕМ ПОЛУЧИТЬ 

СЕРТИФИКАТ НА ЦЕННЫЙ ПОДАРОК!

25 МАРТА: СПИСКИ НОМЕРОВ -
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ -

ОПУБЛИКОВАНЫ НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН».
26 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ: БУДЕТ СФОРМИРОВАНА БАЗА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ - ПО НОМЕРАМ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ФАМИЛИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
2-8 АПРЕЛЯ: СЕКРЕТАРИ ОРГКОМИТЕТОВ БУДУТ 

ПРИГЛАШАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ 
СЕРТИФИКАТОВ.

9-15 АПРЕЛЯ: ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ.

21 АПРЕЛЯ: В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СОСТОЯТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТОВ НА КВАРТИРЫ И МАШИНЫ.

С 16 ПО 30 АПРЕЛЯ МОЖНО БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ.

Семья Вергун.

Дмитрий Сичинский
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СПРАВКА
Объем запланированных 
бюджетных средств для 
грантовой поддержки в 
2018 году  составляет 9 
миллионов 200 тысяч ру-
блей. Всего в каждой но-
минации предусмотрены 
три степени, первая – на 
сумму 2 миллиона 500 ты-
сяч рублей, вторая – 2 мил-
лиона рублей, третья – 500 
тысяч рублей. 
Общий объем государ-
ственной поддержки за 
2015-2017 гг составил 28 
040 тысяч рублей. Общий 
объем частных вложений 
– 28 миллионов 386,5 ты-
сяч рублей. 
В 2017 году на конкурс 
были поданы 15 заявок от 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, к 
участию в открытой защите 
допущены 2 проекта. Грант 
в объеме 2 миллиона ру-
блей получил ИП Решетарь 
В.Ю. с проектом «Развитие 
деятельности действую-
щего предприятия в обла-
сти внутреннего и въездно-
го туризма на территории 
ХМАО - Югры». 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛИЛИ ГОРОЖАНЕ

Туристы любят наш город 
и округ, ведь Югра обладает 
уникальными природными и 
культурно-историческими ре-
сурсами для развития отды-
ха и туризма. На территории 
автономного округа находят-
ся памятники истории и куль-
туры: музеи, театры, археоло-
гические комплексы, а также 
современная инфраструктура 
для любителей культурно-по-
знавательного, рекреационно-
го и активного отдыха. 

Международные событийные 
мероприятия автономного окру-
га – спортивные соревнования, 
фестивали и форумы – открыва-
ют иностранцам Югру как удиви-
тельный уголок земного шара. В 
помощь предпринимателям, раз-
вивающим туризм, предусмотре-
ны различные меры поддержки. 

ГРАНТЫ
ДЛЯ ОПЫТНЫХ

В соответствии с окруж-
ным законодательством субъ-

ектам малого и среднего пред-
принимательства предусмотре-
на грантовая поддержка. Уча-
стие в конкурсе проводится по 
четырем номинациям, наиболь-
шая сумма грантовой поддерж-
ки предусмотрена в номинации 
«Развитие и создание дополни-
тельных объектов туристской 
индустрии, реконструкция име-
ющихся объектов». 

Прием заявок в этом году 
осуществлялся с 26 января по 2 
марта. Всего на участие в кон-

курсе поданы 17 заявок из де-
вяти муниципальных образова-
ний округа. 

– Сейчас проводится про-
верка заявок, главное требо-
вание – наличие полного па-
кета документов, отсутствие 
задолженности по налогам, и 
нахождение в едином реестре 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Очень 
много проектов связано с ин-
фраструктурой ,  строитель-
ством баз отдыха, гостевых 
домов, столовых, – расска-
зал начальник управления ту-
ризма Департамента промыш-
ленности ХМАО - Югры Дми-
трий Саватеев. – В основном 
это уже опытные и финансо-
во состоявшиеся предприни-
матели, потому что эта госу-
дарственная поддержка явля-
ется действенной  мерой по 
привлечению инвестиций, а 
обязательным условием явля-
ется софинансирование про-
екта со стороны предприни-
мателя в размере 50%. В пер-
вой декаде апреля в Ханты-
Мансийске состоится публич-
ная защита проектов, посту-
пивших на конкурс, она от-
крыта для общественности, 
может посетить любой жела-
ющий. Оценивать проекты бу-
дет комиссия по таким крите-
риям, как целесообразность, 
транспортная  доступность , 
логичность. 

СТИМУЛИРУЮЩАЯ
МЕРА

Государственная поддерж-
ка по предоставлению гран-
тов является стимулирующей 
мерой по развитию механизма 
государственно-частного пар-
тнерства, так как субсидиро-
вание осуществляется при ус-
ловии софинансирования про-
екта за счет собственных или 
привлеченных средств субъек-
та малого и среднего предпри-
нимательства в размере от 50 
процентов от общей стоимо-
сти проекта. 

«ХОЗЯИН ТАЙГИ»
И НАЦИОНАЛЬНАЯ

ДЕРЕВНЯ
Начиная с 2015 года, на 

территории округа реализуют-
ся 14 проектов, что позволи-
ло привлечь более 28 милли-
онов рублей инвестиций. Есть 
интересные проекты в Березов-
ском, Нижневартовском райо-
нах, очень много проектов, ко-
торые позволяют развивать в 
том числе и этнографический 
туризм. Если говорить про Хан-
ты-Мансийск – это националь-
ная деревня «Вэн Корт». Есть 
еще интересный проект – жур-
нал «Хозяин тайги», который 
распространяется по городу 
бесплатно. 

Подготовила Мария Середа

НА СТАРТЕ СЕЗОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА
АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

– С 15 февраля проводи-
лось общественное обсужде-
ние  объектов  благоустрой-
ства жителями города. Рассмо-
трено пять объектов, которые 
были выбраны первоначально, 
– рассказал начальник отдела 
Управления благоустройства 
и развития жилищного хозяй-
ства Администрации Ханты-
Мансийска Алексей Мокроу-
сов. – Всего в голосовании 
приняли участие 958 неравно-
душных горожан. В результа-
те были определены победи-
тели: больше всего голосов – 
806, были отданы проекту ре-
конструкции тротуаров и пан-
дусов в районе Храма на улице 
Гагарина, а 755 хантымансий-
цев проголосовали за устрой-
ство сети велодорожек.

Жителям города на выбор 
были предложены восемь объ-
ектов. Участники голосования 
могли одновременно отдать 
предпочтение трем, наиболее 
важным на их взгляд, объек-
там, благоустройство которых 
будет проводиться в первоо-
чередном порядке. По резуль-
татам общественных обсужде-
ний и предварительного голо-
сования был сформирован пе-
речень из пяти пунктов, по-
лучивших наибольшую под-
держку у горожан, подлежа-
щих благоустройству в 2018-
2019 годах.

В марте этого года поста-
новлением Правительства РФ 
был объявлен конкурс проек-
тов по организации комфорт-
ной городской среды в малых 

городах. Специалисты Ханты-
Мансийска тоже готовят заяв-
ку на участие во всероссий-
ском конкурсе. 

Первый объект – благоу-
стройство улиц Карла Маркса 
с примыканием к микрорайону 
«Западный», второй – благоу-
стройство Набережной в рай-
оне Восточной объездной до-
роги и третий – обустройство 
скейт-парка в районе Центра 
теннисного спорта. На реали-
зацию проекта, который ока-
жется победителем конкурса, 
предусмотрено финансирова-
ние из средств бюджета Рос-
сийской Федерации. Проце-
дура оценки представленных 
проектов будет проводиться 
до конца апреля.

ГРАНТОВАЯ
РАЗВИВАЕМ ЭТНОТУРИЗМ

ПОДДЕРЖКА
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Не только поправить здоровье, но и сделать 
мир красивее и ярче – такая возможность 
выпала пациентам Окружной клинической 
больницы на прошлой неделе. Для них был 
организован мастер-класс по декупажу. 

ТВОРЧЕСТВО
ВДОХНОВЛЯЕТ И ЛЕЧИТ 

БОЛЬШЕ СВЕТА
И ДОБРА

– Идея появилась еще в де-
кабре прошлого года, когда мы 
решили организовать и прове-
сти арт-проект «Света и добра» 
и охватить им социальные учреж-
дения города, – рассказала за-
меститель директора окружного 
дома народного творчества На-
дежда Сидорейко. – Главная цель 
– организовать досуг людей, ко-
торые в этом нуждаются. Мы до-
говариваемся заранее, проходит 
мероприятие в форме мастер-
классов, у нас прошли уже пять 
мастер-классов по бисероплете-
нию, в этот раз проводим мастер-
класс по технике декупаж. Осо-
бенность нынешнего мероприя-
тия в том, что его проводит па-
циент нашей окружной клиниче-
ской больницы. Это интересно, 
это новая форма работы, когда 
видишь реакцию людей, их ра-

дость и энтузиазм, желание уз-
нать новое, идеи рождаются сами 
собой. Творчество очень затяги-
вает и вдохновляет, отвлекает и 
в какой-то степени даже лечит.

– Это занятие мне очень нра-
вится, задекупировала в доме 
уже все, что только можно было 
– банки, бутылки, всевозмож-
ные коробочки, – рассказыва-
ет ведущая мастер-класса Ири-
на Терентьева. – А в прошлом 
году на Пасху декорировала 
яйца. Получаются очень хоро-
шие подарки.

Занимаясь  творчеством , 
участники отвлекаются от ме-
дицинских процедур, получа-
ют удовольствие и отдыхают 
душой. 

Посещают занятия по ру-
коделию не только представи-
тельницы прекрасного пола. 
Альберт Закиров по профес-
сии строитель, с юности он ув-

лекается резьбой по дереву и 
мастерит различные предметы 
интерьера. Находясь на лече-
нии, решил попробовать свои 
силы в новых творческих на-
правлениях. 

– Мы не просто так попали 
сюда. Как нормальные дети, ко-
торые не болтаются по улицам, 
а занимаются полезным делом, 
ходят в секции, так и мы, – от-
мечает Альберт Закиров. 

В планах организаторов ак-
ции – максимально расширить 
границы. Специалисты Дома 
народного творчества в скором 
времени собираются организо-
вать досуг и подарить лучи све-
та и добра пациентам онкологи-
ческого центра и детского отде-
ления окружной клинической 
больницы. 

- Первое занятие вызвало 
неподдельный интерес к искус-
ству бисероплетения и жела-
ние продолжить занятия в этом 
направлении. Второй мастер-
класс был проведен через неде-
лю. Участницы мастерили куло-
ны, осваивали приемы плетения 
«Американского жгута» и снова 
договорились о встрече. Каждое 
занятие мастерицы плетут моза-
ичный жгут, вышивают броши и 
кулоны. Желающих исцелиться 
искусством прибавляется, и это 
меня радует! – рассказала На-
дежда Сидорейко.

Проектом предусмотрено 
проведение целого ряда творче-
ских и просветительских меро-
приятий как для взрослых, так и 
для маленьких пациентов. Это - 
мастер-классы по декоративно-
прикладному и изобразительно-
му искусству для пациентов ста-
ционарного отделения Окруж-
ной клинической больницы, 
объединенные общим названи-
ем «Час творчества»; разново-
зрастные концертные и игровые 

программы в рамках календар-
ных и государственных праздни-
ков. В рамках арт-терапии пла-
нируются «Конкурсы без прои-
гравших» и выставки детских 
рисунков «За окном», автора-
ми которых будут дети и под-
ростки - пациенты детского ста-
ционарного отделения Окруж-
ной клинической больницы, а 
также Окружной интернет-кон-
курс детского рисунка «Радуга 
Югры» для детей, в том числе 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Мария Середа
Фото Олега Холодилова

ДЕКУПАЖ

(фр. découper - вырезать) — 
техника декорирования различ-
ных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, карти-
ны или орнамента (обычно вы-
резанного) к предмету и далее 
покрытии полученной компо-
зиции лаком ради сохранности, 
долговечности и особенного ви-
зуального эффекта.

МОЛОДЕЖЬ –
БУДУЩЕЕ 

РОССИЙСКОГО 
СЕВЕРА!

6 - 7 апреля в окружной 
столице состоится откры-
тый форум «Молодежь – 
будущее Российского Се-
вера». Молодые люди об-
судят вопросы создания 
платформы взаимного 
сотрудничества для раз-
работки новых межэтни-
ческих проектов, обме-
на опытом в сфере попу-
ляризации и сохранения 
культуры и традиций на-
родов Югры.

«Следует отметить, что к ор-
ганизации мероприятия подклю-
чились представители Феде-
рации этноспорта автономного 
округа, Молодежного парламента 
Югры и регионального отделения 
Молодежной Ассамблеи народов 
России «МЫ – РОССИЯНЕ», - от-
метила заместитель начальника 
Управления физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки города Ханты-Мансийска Оль-
га Киприянова.

Как сообщил инициатор про-
екта, президент молодежной ор-
ганизации обско-угорских наро-
дов Виктор Банк: «Форум в Хан-
ты-Мансийске - это старт большо-
го проекта, реализация которо-
го будет продолжена и в других 
муниципалитетах нашего окру-
га. Уже сейчас мы начинаем ра-
ботать над программой меропри-
ятий в Нефтеюганске и Совет-
ском районе».

Напомним, что организатора-
ми Форума выступают Управле-
ние физической культуры, спор-
та и молодежной политики Адми-
нистрации югорской столицы со-
вместно с муниципальным бюд-
жетным учреждением «Молодеж-
ный центр» и Молодежной орга-
низацией обско-угорских народов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Проект реализуется при 
поддержке депутата Думы Югры 
Александра Новьюхова.

К участию приглашаются 
представители национальных об-
щественных объединений, сту-
денты образовательных органи-
заций и работающая молодежь в 
возрасте от 18 лет до 35 лет, про-
живающие на территории города 
Ханты-Мансийска. Для того что-
бы стать участником Форума не-
обходимо подать заявку в лич-
ном кабинете автоматизирован-
ной информационной системы 
«Молодежь России».

КОРОТКО
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ПОЭТЕССЫ И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА 
БРОСИЛИ ВЫЗОВ МУЖЧИНАМ

ТАЛАНТЛИВЫЕ
«МАТРЁШКИ»

ВСЕ УДАЛОСЬ!

Наталия Махова,
инициатор и участница проекта:

«Матрешки - интересный опыт. Он оказал-
ся очень нужным во многих смыслах. Начи-
налось все с того, что Лена Капитанова на-
писала мне о намерении выпустить женский 

сборник. Нужен спонсор. Я вспомнила о презентации Леши Петря-
кова, о его вышедшем сборнике стихов «Тех, кто маяк» и написа-
ла письмо Александру Лавренову – он помогал Алексею. Этот че-
ловек мог дать совет, где водятся те самые спонсоры-волшебни-
ки. И… всё удалось».

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
НА ЖЕНСКИЕ СТИХИ 

Павел Черкашин, поэт:

«Я попытался оценивать творчество деву-
шек в своей стезе – в стихах. Думаю, что та-
ким образом у нас получилось создать сим-

биоз мнений. Всегда интересно видеть, как взгляд женщины раз-
нится с брутальным взором мужчины».

НАМ ВАЖНО
ВАШЕ МНЕНИЕ

Алла Иштимирова-Посохова,
одна из участниц проекта:

«Мы гордимся тем, что мужчины столь живо 
откликнулись на наше предложение оста-

вить свои отзывы на творчество «матрешек».  Ведь взгляды мужчи-
ны и женщины различаются, поэтому нам было интересно не толь-
ко получить оценку, но и узнать мужское мнение».

КОММЕНТАРИИ

ПРОЕКТЫ 
БИБЛИОТЕКИ
25 марта в библиотеке 

на набережной состоял-
ся вечер в кругу друзей 
«Свободный микрофон: 
поэзия народов ханты и 
манси». 

На мероприятии прозву-
чали стихи известных поэтов 
Владимира Волдина, Микуля 
Шульгина, Юрия Вэллы, Рома-
на Ругина, Григория Лазарева, 
Светланы Динисламовой, Вла-
димира Мазина, Ювана Ше-
сталова, Андрея Тарханова на 
русском, мансийском и хантый-
ском языках. 

Собственные стихи проч-
ли и молодые авторы Сергей 
Ремизов, Ольга Норова, Раиса 
Гаврильчик. Из посёлка Кышик 
на мероприятие приехал Арсе-
ний Немельгин, который также 
представил своё творчество. 
Ещё один молодой автор Ан-
тон Нахрачёв специально для 
свободного микрофона подго-
товил видеозапись - прочитал 
стихи Марии Вагатовой (Вол-
диной). Антон служит в армии 
и в своем выступлении отме-
тил, что очень скучает по род-
ным краям. 

Светлана Динисламова рас-
сказала о современных тенден-
циях обско-угорской литерату-
ры, а Мария Вагатова (Волди-
на) - о богатстве родного язы-
ка и особенностях обско-угор-
ской поэзии. А 27 марта на базе 
библиорума «БуквА» состоял-
ся семинар-практикум библио-
течных работников Централи-
зованной библиотечной систе-
мы Ханты-Мансийского района 
«Организация инновационной 
деятельности в общедоступ-
ных библиотеках Ханты-Ман-
сийского района: опыт, про-
блемы, перспективы».

Опытом инновационной де-
ятельности с коллегами поде-
лились и сотрудники городской 
библиотечной системы. Свет-
лана Чуманова, зав. отделом 
по связям с общественностью, 
рассказала о проведении серии 
«АвтоБИБЛИОквестов», мод-
ном квесте «БУКВАльное пре-
ображение», а также подели-
лась идеей нового волонтёр-
ского проекта «BOOK о БОК». 
Елена Капитанова, главный 
библиотекарь отдела, расска-
зала о семейном клубе «Скво-
речник», проекте «Школа ска-
зочника» и фестивале воздуш-
ных змеев.

КОРОТКО Женщины-поэтессы 
давным-давно 
доказали, что в 

таланте и мастерстве 
они нисколько не 

уступают коллегам-
мужчинам. Но вот 
странное дело – 
стоит кого-либо 

попросить назвать 
хотя бы пять 

женщин, пишущих 
стихи или прозу, то в 
большинстве случаев 
список ограничится 

Ахматовой и 
Цветаевой.

Но творческие девушки Хан-
ты-Мансийска решили не мирить-
ся с такой «литературной неспра-
ведливостью» и создали в соц-
сетях свое сообщество, назвав 
себя «Матрешками» по анало-
гии с многогранностью талантов. 
Но вскоре рамки Интернета (при 
всей его глобальности) им стали 
малы. И тогда «Матрешки» реши-
лись на рискованный шаг…

- В одном из сетевых разгово-
ров с нашей детской писательни-
цей и журналистом Натальей Пи-
воварчик возникла идея собрать 
и издать сборник женской поэзии 
и прозы, - рассказывает одна из 
организаторов проекта «Матреш-
ки он-лайн» Елена Капитанова. – 
Но чтобы не быть похожими на 
остальные подобные издания, 
мы решили, скажем так, апроби-
ровать наши творения на муж-
ской публике.

В результате воплощения 
этой идеи была создана специ-
альная закрытая группа, в кото-
рой стихотворение или рассказ 
каждой из «Матрешек» мог про-
комментировать мужчина, в той 
или иной степени владеющий пе-
ром и словом. Причем, коммен-
таторов своих творений девуш-
ки приглашали лично. В резуль-
тате в число критиков вошли Па-
вел Черкашин, Константин Кома-
ров, Игорь Усатов, Иван Белимен-
ко и многие другие. Меня к уча-
стию в этом проекте пригласила 
одна из «матрешек» Наталья Ма-
хова. Признаться, мне показалось 
очень скучным отписывать под 
каждым творением псевдолите-
ратурные изыскания и морщить 
лоб от серьезности. Поэтому я ре-
шил делиться своими впечатле-
ниями от женской поэзии в фор-
ме пародии. Надеюсь, что нико-
го из девушек не обидел этим…

А уже в минувшую пятницу 
в библиоруме «БуквА» прошла 
презентация сборника «Ма-
трешки он-лайн», на которой 
авторы и критики смогли уви-
деть друг друга воочию. Стоит 
особо сказать, что появление 
сборника не было бы возмож-
ным без помощи депутатов го-
родской Думы Александра Лав-
ренова, Алексея Охлопкова, 
Юрия Горбачева, Петра Суво-
рова. А сама презентация ни-
как не прошла бы без прекрас-
ного торта, который специаль-
но для такого случая и для «ма-
трешек» изготовила Анна Ва-
сильева.

Сборник интересен еще и 
тем, что он выполнен в виде 
страниц соцсетей. Подобный 
формат поначалу непривычен 
для тех, кто не проводит вре-
мя в Интернете. Но в том и ори-
гинальность решения. Не быть 
похожими на остальных, не по-
вторяться, удивлять всякий раз. 
Это принципы настоящей ма-
трешки и наших поэтесс и пи-
сательниц.

Вообще, женская поэзия и 
проза от Сафо до Веры Полоз-
ковой, на мой взгляд, зиждется 

«МАТРЁШКИ»
Наталия Махова

Анастасия Сенькина
Елизавета Заикина

Наталья Анадеева
Валерия Куликова

Наталья Пивоварчик (Корба)
Алла Иштимирова-Посохова

Наталья Никифорова

Анастасия Жукова
Елена Капитанова
Юлия Гольдмунд
Светлана Лавник
Ксения Набокова

на трех китах – любви, семье, 
природе. Впрочем, и мужская 
недалеко ушла от этих тем, от-
личаясь лишь пафосом и строго-
стью. Но пока есть вот эти три-
надцать девушек, которым не-
безразлично Слово и люди, го-
товые его слышать, все же есть 
надежда на то, что поэзия не уй-
дет из реальной жизни в вирту-
альное пространство к лайкам 
и смайликам. Останавливаться 

«Матрешки» не собираются. И, 
скорее всего, через некоторое 
время выйдет их новый сбор-
ник. Остается только ждать. И 
верить, конечно же. Верить в то, 
что поэзия еще нужна. Верить, 
что таланты собраны не только 
в мегаполисах. Верить в наших 
«Матрешек»…

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова
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С НАВРУЗОМ
ПРИХОДИТ ВЕСНА

НАВРУЗ – ЭТО РАДОСТЬ

Исмоил Касимов, председатель 
местной общественной 
организации «Узбекский 
национально-культурный центр 
города Ханты-Мансийска «Звезда 
Востока»:

«Сегодняшний праздник очень важен для нас, проживающих здесь, 
вдали от Родины. Навруз – Новый год. Это всегда радость и гости, 
это песни и танцы. Это всегда начало чего-то нового, счастливого».

ДЕНЬ ПРОБУЖДЕНИЯ 
ЖИЗНИ

Тагир Аюпов, председатель 
Совета национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций Ханты-Мансийска:

«Нигде в мире нет такой удивительной страны, как Россия. Ведь 
только у нас Новый год может отмечаться, как минимум, четыре 
раза. Мы начинаем первого января, потом встречаем Старый Но-
вый год, празднуем китайский и потом садимся за столы во вре-
мя Навруза. Сегодняшний праздник знаменует собой пробуждение 
природы, пробуждение жизни».

КОММЕНТАРИИ

У Узбекистана и России есть, по крайней 
мере, две важные точки соприкосновения, 
которые помнят оба наши народа.

НАВРУЗ-БАЙРАМ 
– это старинный праздник, 
который отмечают жители 
многих стран Азии и ряда 
регионов России. Дата его 
проведения – двадцать 
первое марта. Это день 
весеннего равноденствия. 
Кроме того, по астрономи-
ческому солнечному ка-
лендарю, который офи-
циально используется в 
Афганистане и Иране, На-
вруз-байрам является пер-
вым днем в наступившем 
новом году. Праздник сим-
волизирует обновление 
человека и природы. На-
вруз переводится с фарси 
как «новый день». Навруз-
байрам относят к одно-
му из древнейших празд-
ников, существовавших в 
истории человечества.
Этот день отмечается в 
Таджикистане и Казахста-
не, Узбекистане и Азер-
байджане, Турции и Ин-
дии, Македонии и Алба-
нии, Киргизии и в отдель-
ных регионах Российской 
Федерации (Башкирии и 
Северном Кавказе, Татар-
стане и Крыму). В арабских 
странах день весеннего 
равноденствия не празд-
нуется.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в далекий Узбекистан 
были эвакуированы тысячи ре-
бятишек из Ленинграда и дру-
гих городов Советского Союза. 
«Ташкент – город хлебный» - 
это выражение стало нарица-
тельным в первые годы Совет-
ской власти, а в военное время 
стало аксиомой жизни, после 

того, как узбекские семьи, сами 
имеющие не по одному ребенку, 
охотно брали к себе на воспи-
тание эвакуированных мальчи-
шек и девчонок. И это восточ-
ное самопожертвование русский 
народ помнит до сих пор.

А когда в 1966 году мощ-
ное землетрясение практически 
полностью разрушило Ташкент, 

то на помощь узбекам поспеши-
ли все республики Союза. Среди 
каменщиков, столяров, маляров 
и представителей прочих стро-
ительных профессий наверняка 
были и те, кто провели свое во-
енное детство в Узбекистане. Они 
заново отстроили старый Таш-
кент, сделав его современным 
городом. Спросите у любого по-
чтенного ташкентца об этом, и он 
обязательно расскажет вам свою 
историю о том, как город вознес-
ся вверх, словно по приказу мо-
гучего джинна.

А уж если в Узбекистане от-
мечают праздник, то на него при-
глашаются все, а на столы вы-
ставляется все самое лучшее, что 
включает в себя узбекская кухня. 
Но главным блюдом всегда оста-
ется плов.

И конечно любой узбек, где 
бы он ни находился, обязан от-
метить один из главных празд-
ников Востока – Навруз. Это и 
Новый год, и приход весны од-
новременно. В Ханты-Мансийске 
тоже его отметили с размахом и 
гостеприимством. И тут было не 
важно – узбек ты или русский. 
На этом празднике место было 
для всех. Точно так же, как и 
лаваша с пловом. А уж без чая 
– какое застолье? Отказаться 
нельзя – обидишь хозяина, ко-
торый целый год готовился раз-
делить с тобой эту радость.

- Свое детство я провел в 
Ташкенте и всегда с теплотой 
вспоминаю времена, когда не 
было различий по национально-
стям и визовых преград, - отме-
тил председатель Совета наци-
онально-культурных объедине-
ний и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска Тагир Аюпов. 
– Мы начинаем год первого ян-
варя, потом встречаем Старый 

Новый год, празднуем китай-
ский и потом садимся за столы 
во время Навруза. Сегодняш-
ний праздник знаменует собой 
пробуждение природы, пробуж-
дение жизни. Ханты-Мансийск, 
как настоящий гостеприимный 
хозяин, принял очень много го-
стей из других стран. Многие 
уже считают этот город родным. 
Тут рождаются дети, тут строят-
ся планы на будущее. И нам с 
вами порой не нужно знать язы-
ка друг друга, все можно сказать 
сердцем и глазами. 

Глядя на выступления детей 
и взрослых, слушая узбекскую 
речь, многие из присутствующих 
вспоминали о том, как близки 
были наши народы до 1991 года. 
Как подпевали Фаруху Закирову 
и его ансамблю «Ялла», как вос-
хищались игрой узбекских кино-
актеров Сейдуллы Молдахано-
ва, Шухрата Иргашева, Матлюбы 
Алимовой и, конечно же, знаме-
нитого исполнителя роли летчика 
«Ромео» - Рустама Сагдуллаева.

И вот эта жаркая узбекская 
атмосфера Навруза, возможно, 
растопила сибирский март, от-
крывая двери для прихода насто-
ящей весны. По крайней мере, в 
городе после него стало гораз-
до теплее.

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

«Навруз байрами кутлуг булсин!» –«Навруз байрами кутлуг булсин!» –
Пусть Навруз будет счастливым! (узб.)Пусть Навруз будет счастливым! (узб.)



№12

12 29 МАРТА 2018 г.ФЕСТИВАЛЬ

В минувшее воскресенье в КВЦ «Югра-Экспо» 
состоялось закрытие XV городского фестиваля 
«Праздник хлеба». Конечно же, в этот день 
в центре внимания на церемонии стали 
предприниматели, активно участвовавшие во 
всех мероприятиях фестиваля.

НАГРАДЫ «ФЕСТИВАЛЯ ХЛЕБА»
КАРАВАЙ!
ВЫБИРАЙ СВОЙ

Именно они напекли тонну 
булочек, пирогов и ватрушек в 
общегородской День хлеба 18 
марта. Они же продемонстри-
ровали творчество и фантазию 
в изготовлении кулинарных ше-
девров – русских караваев – 
на городском конкурсе «Самый 
красивый каравай»; прояви-
ли заботу о людях, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, и открыли в своих магази-
нах «Полки добра». 

Пекари Ханты-Мансийска по-
казали настоящее мастерство 
и характер в борьбе за звание 

производителя самого вкусного 
хлеба в городе, и теперь каж-
дый житель точно знает, где пе-
кут лучшие ржаные и пшенич-
ные булки. 

Всего в городском празднике 
вкуса и народных традиций при-
няли участие более 30 предпри-
нимателей хлебной отрасли. С 10 
по 25 марта тысячи горожан по-
бывали на дегустациях, мастер-
классах по приготовлению пи-
рогов, блинов и пиццы, познако-
мились с производством хлеба в 
рамках Дня открытых дверей в 
городских пекарнях. 

В рамках закрытия фестива-
ля лучшие пекари города были 
отмечены благодарственными 
письмами Администрации Хан-
ты-Мансийска. Кроме того, в про-
грамме праздника состоялось на-
граждение победителя интернет-
конкурса «История хлеба», кото-
рый проходил в социальной сети 
«Вконтакте» с 1 по 25 марта. Ин-
тернет-пользовали делали репо-
сты информации о конкурсе и пи-
сали в комментариях свою исто-
рию про хлеб: пословицу, пого-
ворку, необычный рецепт и даже 
четверостишия.

А гостей закрытия фестива-
ля ждали музыкальные номера 
от творческих коллективов КДЦ 
«Октябрь»: хора русской песни 
«Здравица», фольклорного ан-
самбля «Прасковея», ансамбля 
народных инструментов «Гармо-
ника» и солиста Юрия Сорокина. 
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ПОЧЕМУ «ВАРЕЖКА»?

Павел Потапов, директор Ханты-
Мансийского театра кукол:

«Почему наш первый фестиваль семейных 
кукольных спектаклей называется «Вареж-
ка»? Потому что мы с вами живём на Севе-
ре. А варежка – это тепло. Так же, как и се-

мья. К тому же, в варежке пальцы рук всегда вместе. И не смотря 
на то, что в перчатках рука смотрится намного импозантнее, в ва-
режке все пальцы вместе, и от этого становится теплее. А еще ва-
режкой можно сыграть очень много кукольных спектаклей».

КОММЕНТАРИЙ

7 СЕМЕЙ 

ПОРЯДКА ДВУХ 

ВОСПИТАННИКИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФЕСТИВАЛЕ 
СЕМЕЙНЫХ 
КУКОЛЬНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ

МЕСЯЦЕВ АРТИСТЫ 
ГОТОВИЛИСЬ

К ВЫСТУПЛЕНИЮ

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ТОЖЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ

Кажется, за 
все время 

существования 
театра ему не 
раз пророчили 

незавидную судьбу. 
Люди верили, 

что одно только 
телевидение 

может сдвинуть 
театр с пьедестала 
почета. Но, тем не 
менее, театральное 
искусство не умерло, 
не умирает и умирать 

не собирается. И 
все благодаря тому, 
что люди ни на что 
не могут променять 
настоящее живое 

искусство. Этот факт 
решили отметить 

сотрудники Ханты-
Мансийского театра 
кукол и организовать 

для горожан 
настоящий семейный 

праздник.

СЕМЬИ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ПРИОБЩИЛИСЬ 
К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР
ПОБЕДИЛА

ДРУЖБА
В минувшее воскресенье в 

Ханты-Мансийске состоялся фе-
стиваль семейных кукольных 
спектаклей «Варежка». В югор-
ской столице он стал первым в 
своем роде. Хотя, как признают-
ся организаторы, идея создать 
нечто подобное витала внутри 
коллектива уже долгое время. 
Над ней артисты работали около 
года и на прошедших выходных, 
наконец, пустили проект в даль-
нее плаванье. Перед днем нача-
ла праздника они вместе с вы-
ступающими семейными коллек-
тивами работали в тесном тан-
деме: проводили мастер-классы 
по актерскому мастерству и ре-
жиссуре, технологии создания 
куклы и обращения с ней. Так-

же они учили участников видеть 
прозаическую историю в сказке 
и превращать ее в сценическое 
произведение. Судили семейные 
театры члены экспертного сове-
та: актриса Ханты-Мансийского 
театра кукол Светлана Крюко-
ва, директор Департамента об-
разования города Ханты-Ман-
сийска Юрий Личкун, заслужен-
ный деятель культуры РФ Алек-
сандр Конев и призер окружно-
го конкурса «Учитель года» Дми-
трий Решетников. 

– Мы ни в коем случае не 
оцениваем уровень или мастер-
ство участников. Здесь главное 
– это фантазия и коллективное 
семейное творчество. Поэтому у 
нас нет никаких критериев оце-
нок или жюри. Зато есть эксперт-
ный совет – это друзья нашего 
театра, которые с радостью да-
дут каждому участнику заслужен-
ный диплом. Но, тем не менее, у 
нас есть разнообразные номина-
ции. Поэтому кто-то из участни-
ков получит диплом за стеногра-
фическое решение, а кто-то – за 

актерское мастерство, режиссу-
ру или выдумку, – рассказыва-
ет организатор фестиваля Оль-
га Власова.

ПОКУШАЛИ
И РЕПЕТИРОВАТЬ!

Стоит отметить, что уровень 
подготовки участников фести-
валя был абсолютно разным. 
Кто-то из них, например, зани-
мался в театральных кружках и 
имел представление о сцениче-
ском искусстве. А кто-то ступил 
на подмостки впервые. Состав 
команд, как и уровень, тоже был 
разнообразным. Кто-то пришел 
на фестиваль с мамой и папой, 
а кто-то взял с собой еще и ба-
бушку, дедушку, сестер, бра-
тьев, племянников… Например, 
Татьяна Левина пришла на «Ва-
режку» в компании двух дочек. 
Отсюда и женское название кол-
лектива – «Дружные девчонки». 
Девочки признаются, что любят 
творчество и постоянно чем-то 
заниматься. Но еще им нравит-
ся слушать перед сном расска-

зы Николая Носова. Поэтому 
проблема выбора перед ними 
не стояла – чем не заниматель-
но произведение «Бобик в го-
стях у Барбоса»? Дочки игра-
ли роль собачек, а мама – кош-
ки-помощницы. Она признает-
ся, что готовилась к спектаклю 
два месяца: вместе с девочками 
шила игрушки, учила слова, ис-
кала музыку. Но это все пошло 
только на пользу.

– Когда мы готовились к фе-
стивалю, я прибегала домой с 
работы, готовила кушать, стря-
пала, потом мы отправлялись на 
репетицию нашего спектакля. 
Нам всегда было смешно и ве-
село. На каждой репетиции мы 
придумывали что-то новое и ме-
няли ход спектакля, – признает-
ся Татьяна. – Мы любим что-то 
делать вместе. Поэтому ни одно 
мероприятие в Ханты-Мансийске 
не пропускаем. Мне кажется, для 
семьи это очень полезно – уча-
ствовать в семейных мероприя-
тиях. Это сплачивает, и мы про-
водим друг с другом больше вре-
мени, чем раньше. 

ОНИ НАМ НУЖНЫ
Участниками первого фести-

валя семейных кукольных спек-
таклей стала и семья Ефимовых. 
Она состоит из Александра, Евге-
нии и их дочки Киры. Это семья 

профессиональных музыкантов и 
артистов. Наверное, именно поэ-
тому они и назвали свою команду 
«Служебный вход». Ведь настоя-
щие артисты выходят на сцену от-
нюдь не из главного входа. Ефи-
мовы признаются, что кукольный 
спектакль ставят впервые. И для 
«Варежки» они выбрали хантый-
скую сказку «Берестяной нос». 
Стоит отметить, что националь-
ные сказки очень своеобразны: 
они повествует о мифах и леген-
дах народов-рассказчиков. Сюжет 
этой, например, разворачивается 
вокруг дедушки-охотника, кото-
рый, не побоявшись злых духов, 
возвращается домой к бабушке с 
добычей. Главную роль в сказке 
играет Кира, мама ей помогает, а 
папа озвучивает историю и игра-
ет на бубне.

– Самое главное – это уча-
стие всей семьи. «Варежка» - 
это еще одна возможность лиш-
ний раз провести время вместе, 
что по-настоящему объединяет. 
Ведь в наше время все загруже-
ны работой и учебой. А такие ме-
роприятия привносят в жизнь се-
мьи больше красок, сплачивают и 
объединяют. Поэтому я считаю, 
что они, конечно же, нужны нам, 
– приходит к выводу Евгения.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова
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КСТАТИ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
 
Андрей Рябов является ав-
тором ряда книг: «Югра не-
ведомая», «Из века в век», 
«Сибирская косточка», «По-
лудёнка», «Югре – 85. Исто-
рия с продолжением» и т. д. 
На данный момент журналист 
занимается изданием кни-
ги «Карча» – продолжением 
повести «Полудёнка», цели-
ком построенной на сибир-
ской мифологии, топоними-
ке и истории. Родилось про-
изведение после посещения 
автором Приполярного Ура-
ла. Так, главный герой пове-
ствования оказывается в за-
брошенном поселке Пуйва – 
аналоге Мачу Пикчу. С 30-х 
годов прошлого века в этих 
местах добывали горный хру-
сталь, золото и самоцветы, а 
с началом перестройки един-
ственными его обитателями 
являются медведи и призра-
ки. Издание книги журналист 
производит на краудфантин-
говой основе. А это значит, 
что любой желающий может 
приблизить автора к публи-
кации своего произведения.

ЕЖЕДНЕВНО

3-4 МАТЕРИАЛА 

СВЫШЕ 70 

ДО 100 ЛАЙКОВ 

ПУБЛИКУЕТ НА САЙТЕ 
АНДРЕЙ РЯБОВ

УНИКАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПОСЕЩАЮТ САЙТ, И 
ИХ ЧИСЛО С КАЖДЫМ 

ДНЕМ РАСТЕТ

И РЕПОСТОВ 
СОБИРАЮТ 

ПУБЛИКАЦИИ
В ГРУППЕ

«САМАРОВО» В ОК

СЛОВО ОБ АВТОРЕ…

Андрей Рябов родился 27 мая 
1968 года в Ханты-Мансийске. 
Проходил службу в Советской 
армии, работал на производстве, 
но в итоге пришел в журнали-
стику. Успел поработать корре-
спондентом, редактором отдела, 
заместителем и главным редак-
тором в различных муниципаль-
ных и окружных средствах мас-
совой информации.
Андрей Рябов – эксперт 
окружного отделения Об-
щероссийского народного 
фронта, член Союза журна-
листов России. Недавно ли-
тераторы округа проголосо-
вали за его принятие в чле-
ны Союза писателей России. 
Андрей Анатольевич неодно-
кратно побеждал в творче-
ских конкурсах журналист-
ского мастерства региональ-
ного и федерального уров-
ней. Он награжден почетны-
ми грамотами Думы ХМАО - 
Югры и Думы Тюменской об-
ласти. В 2015 году признан 
«Журналистом года» в Югре.
Через два месяца журналист 
будет отмечать свой полуве-
ковой юбилей.

Андрей Рябов – 
известный югорский 
журналист. В 
профессию он пришел 
в 1998 году и с тех пор 
с нею не расстается. 
За это время он стал 
и автором десятка 
художественных и 
публицистических 
книг. Ко всему 
прочему, пару недель 
назад он создал 
краеведческий сайт 
«Остяко-Вогульск.
рф», посвященный 
истории Ханты-
Мансийска и района. 
И мы решили 
поинтересоваться, как 
журналисту пришла 
идея его завести, и 
чего он хочет этим 
добиться. 

О ЗНАЧЕНИИ ПРОШЛОГО И ЛЮБВИ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 
РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ?

– Андрей Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, по-
чему вы решили создать кра-
еведческий сайт? Какие для 
этого были предпосылки?

– Начну с того, что я местный. 
Здесь родился, здесь пригодился 
и здесь буду жить до конца сво-
их дней. Больше всего на свете, 
кроме своей семьи, я люблю эту 
землю и все, что с ней связано. К 
тому же, я глубоко убежден, что 
все хорошее уже было. Раньше 
и воздух был чище, и реки глуб-
же, и люди лучше. Именно поэ-
тому меня очень интересует про-
шлое нашего края. Сколько себя 
помню, я собирал материалы по 
истории и однажды вдруг почув-
ствовал себя этакой собакой на 
сене. Имею такой большой мас-
сив информации, но почему вла-
деть им должен только я? Это 
наше общее достояние! Поэтому 
в один прекрасный момент мы с 
братом Алексеем решили свои-
ми силами создать продукт. Те-
перь он обеспечивает техниче-
скую сторону, а я отвечаю за на-
полнение контента. 

– Но откуда у вас появи-
лась такая любовь к своей 
земле? 

– Я всегда с большой неохо-
той выезжал за пределы регио-
на, зато округ объехал практи-
чески весь. Осталось очень мало 
мест, в которых я не бывал. И 
могу с уверенностью сказать, 
что край у нас уникальный, об-
ладающий множеством интерес-
нейших фактов, исторических 
мифов, легенд. И при этом, со-
вершенно неизвестных молодым 
современникам. Так получи-
лось, что в прошлом году я не-
сколько раз проводил экскурсии 
и лекции для студентов. Мы ез-
дили по городу, я рассказывал, 
например, об истории граждан-
ской войны. А они спрашивали: 
«Почему нам в школе и универ-
ситете такого не говорят?» Но, 

к сожалению, я не ученый и не 
историк, а просто любопытный 
журналист и местный житель. И 
в меру своих весьма скромных 
сил пытаюсь сохранить и пе-
редать другим частичку наше-
го общего славного прошлого.

– Почему вы считаете, что 
раньше люди были лучше?

– Потому что так оно и есть. 
Люди раньше были другими. Смо-
тришь на старые фотографии и 
понимаешь, что на них изображе-
ны люди, способные совершать 
подвиги. Помню, видел в газете 
«Сталинская трибуна» за 1943 
год заметку, в которой говори-
лось о том, что санитар Угрюмов, 
бывший колхозник из Ханты-Ман-
сийска, в одном из боев на фрон-
те вынес с поля боя 29 человек 
с их личным оружием. Попробо-
вал поставить себя на его место. 
Смог бы я под пулями вытащить с 
передовой 29 человек? И не про-
сто вытащить, а доставить живы-
ми, постараться оказать помощь? 
Наверное, не смог бы. И очень со-
мневаюсь, что большинство на-
ших современников способны на 
это. А тогда люди могли все. Само 
время рождало героев. 

– И вы пишете о таких лю-
дях на своем сайте? 

– На сайте выложен огром-
ный объем архивных фотогра-
фий, текстовые материалы по 
истории города, окрестных по-
селков, всего округа, множество 
групповых снимков и индивиду-
альных портретов жителей, вы-
резки из газет, различные доку-
менты. Например, на днях я вы-
ложил в сеть отсканированную 
красноармейскую книжку. Не 
помню, откуда она у меня взя-
лась, но посмотреть на нее, ду-
маю, будет любопытно многим. 
Я стараюсь размещать все, что 
так или иначе касается прошло-
го нашего края. Главное, чтобы 
материалы были актуальны для 
наших земляков. 

– Что нужно, чтобы соз-
дать и наполнить актуальной 
информацией востребован-
ный краеведческий портал?

– Любопытство, толика на-
хальства, интеллекта и много 
времени. Иногда даже в ущерб 
интересам семьи. Ведь Интернет 
– это громадная свалка разноо-
бразной, чаще всего бесполез-
ной информации, под которой 
лежат необходимые мне ячейки. 
Поэтому надо очень постарать-
ся найти их, достать и вскрыть. 
Я всегда увлекался историей, и 
у меня сохранилась масса мате-
риалов, которые были опублико-
ваны на протяжении последних 
двадцати лет. Некоторые раз-
мещались на ресурсах, которых 
уже нет, другие – в периодиче-
ской печати. Например, в «Но-
востях Югры». Но газета живет 
один день, ее прочитали и вы-
бросили, а исторические мате-
риалы имеют актуальность и се-
годня. Поэтому я их и публикую. 
И дай, Бог, сил собрать воедино 
все, что уже было сказано, напи-
сано и опубликовано. К тому же, 
я активно осваиваю социальные 
сети, в частности – «Однокласс-
ники», где создал группу под на-
званием «Самарово». И могу ска-
зать, что востребованность сре-
ди земляков есть – число подпис-
чиков растет ежедневно. Жители 
Ханты-Мансийска ежедневно за-
ходят на портал, отзывы пока хо-
рошие. Отрадно видеть интерес 
со стороны своих коллег-журна-
листов, которые стали предостав-
лять свои материалы по истории.

– А как горожане могут 
принять участие в проекте? 

– На сайте указан адрес элек-
тронной почты, если есть жела-
ние и необходимость, то, пожа-
луйста, пишите и присылайте 
свои материалы. Это могут быть 
фотографии из домашних архи-
вов. Например, школьные фото-
графии, которых у каждого пре-

достаточно. На днях был случай, 
когда на сайте один из пользова-
телей нашел изображение сво-
их родителей. Это ведь здорово! 
Нашу историю надо знать, лю-
бить и помнить. Помнить людей, 
которые построили этот город и 
благоустроили землю. Они до-
стойны того.

– Кто является вашей це-
левой аудиторией? На кого 
направлен проект?

– Конечно, прежде всего, на 
людей старшего поколения. К со-
жалению, сегодня молодежи про-
шлое не очень-то и интересно – 
они устремлены в будущее. И это, 
наверное, нормально. Я уверен, 
что в жизни каждого человека 
наступит такой момент, когда он 
захочет оглянуться назад, что-то 
вспомнить, понять, сохранить. И 
тогда мы сможем прийти к нему 
на помощь. 

– Как вы видите свой сайт 
в будущем? Каким он дол-
жен стать?

– Ну, при наличии некото-
рых финансовых средств можно 
было бы создать красивый, со-
временный портал, где можно 
пройтись по виртуальном ули-
цам Ханты-Мансийска 30-х го-
дов, полюбоваться видами Са-
марово начала XX века, «войти» 
в любое учебное заведение, по-
смотреть школьные фотографии 
учеников и учительского коллек-
тива прошлых лет, сравнить об-
лик, например, площади Свободы 
сегодня и 30-40-50-х годов про-
шлого века… Впрочем, оставим 
мечты и вернемся к реальности. 
В настоящий момент мне очень 
хочется, чтобы земляки оказали 
доверие и выложили здесь свои 
фотографии, воспоминания, до-
кументы и так далее. Моя меч-
та – создать народный архив на-
шего края. 

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
16+
3.05 «Секретарша» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 
12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
9.00, 1.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» Большое реа-
лити-шоу 16+
3.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Зависть» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Инкуб для невесты» 
12+
11.30 «Не ври мне. Отель у 
дороги» 12+
12.30 «Не ври мне. Ребе-
нок недорого» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие обвод-
ного канала. Москва» 16+
14.00 «Охотники за при-

видениями. Останкинская 
аномалия» 16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка. Смерть тебе по-
может» 12+
16.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Жена с носом» 12+
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Ворованное» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕ-
ДУШКИН ВЕЛОСИПЕД» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПА-
ПИК» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 
Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» 16+
4.55 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
2.30 Х/ф «УРАГАН» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ» 16+
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. РИКОШЕТ» 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. УМИРАТЬ ПОДАНО» 
16+
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СЛЕД ГЛУХАРЯ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПРОСТОЙ МОТИВ» 12+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТРЕЛКА» 12+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 12+
16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«РАЗ ПЛЮНУТЬ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. САХАР-
НЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗО-
МОЙКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТРАНС-
ПЛАНТАЦИЯ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. НАД 
ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
СОРОКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.40 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 16+

13.55 «Городское собра-
ние» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория воз-
мездия» 16+
23.05 Без обмана. «Чай-
ная бесцеремония» 16+
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
2.10 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 4.25 «Тест на от-
цовство» 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой 
12+
7.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
7.35 Д/ф «Вальтер Запаш-
ный. Львиная доля» 12+
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
9.40, 1.25 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» 12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 0.30 «Сюжет. 
«Джентльмены удачи» 12+
12.05 «Мы - грамотеи!» 
12+
12.45 «Белая студия» 12+
13.25 Cпектаклm «Дальше 
- тишина...» 12+
15.10, 1.40 Д/ф «Концерт 
с ноты «RE» 12+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории» 12+
16.10 «Нефронтовые за-
метки» 12+
16.40 Ток-шоу «Агора» 
12+
18.45 «Утро. День. Вечер» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 12+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Су-
рожский» 12+

22.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.20 Д/ф «Дом искусств» 
12+
2.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 12+

ЗВЕЗДА 12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
16.55 Д/ф «Война машин. 
КВ-1. Призрак в броне» 
12+
17.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
2.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
3.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
5.20 Д/с «Грани Победы» 
«Реликвии Победы» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 
13.50, 16.00, 17.35, 21.55 
Новости 12+
7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли» 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+
10.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид) 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм» 12+
16.35 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 90. 
Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусред-
нем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.30 «КХЛ. Путь к фина-
лу» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.00 Россия футбольная 
12+
23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань) 12+
1.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
2.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Сток 
Сити» 12+

4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция из США 12+

05:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
05:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Сериал «Месть» (2 
сезон) (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Регион 
86. Простые истории»  (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Док. цикл «Настоя-

щая история» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
17:55 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:40 Док. цикл «Настоя-
щая история» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
01:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.15, 4.10 «Контрольная за-
купка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+
3.05 «Роман с камнем» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос» 
12+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 12+
9.00, 0.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая студия».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
1.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 12+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 «Это любовь» Скетчком 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 12+
10.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Вещь судьбы» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Вперед в прошлое» 
12+
11.30 «Не ври мне. Бесслед-
ное исчезновение» 12+
12.30 «Не ври мне. Чужой 
ребенок» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» 16+
14.00 «Охотники за привиде-

ниями. Воровка» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Лжевладимир. 
Москва» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Генеральша» 12+
16.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Деньги отца» 12+
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Денежная порча» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛА-
НИЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕ-
ЛУЙ ПРИ ЛУНЕ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Олимпи-
ада 80. КГБ против КГБ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
5.25 «Comedy Woman» Юмо-
ристическое шоу 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
21.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРО-
СТОЙ МОТИВ» 12+
6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТРЕЛКА» 12+
7.05 Т/с «ОПЕРА . ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 
12+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«РАЗ ПЛЮНУТЬ» 12+
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ТАКТИКА БЛИЖНЕ-
ГО БОЯ» 16+
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СИЛОВАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
13.25,  14.20 Т/с  «ОПЕ -
РА .  ХРОНИКИ  УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИО -
НЕР» 12+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ» 
12+
16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. 24 
ЧАСА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. СЛАД-
КОЕ МЯСО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОЧИ-
ЩЕНИЕ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ТАК 
СЕБЕ РАБОТА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СВАДЬ-
БА ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 12+
0.30, 1.40 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕ-
ГЛЯНКА» 16+

3.15 Х/ф «СТРАСТЬ. 
ДВОЙНОЙ ОБМАН» 16+
3.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДЕ-
ТЕКТОР ВЕРНОСТИ» 16+
4.25 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 20.00 «Петровка, 
38» 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Иван 
Охлобыстин» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Помогите, чем може-
те!» 16+
23.05 «Удар властью. На-
дежда Савченко» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» 1 ф 12+
2.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.20, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.25 «Тест на отцовство» 
16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
6.35 Легенды мирового кино. 
Брижит Бардо 12+
7.05 «Пешком...» Балтика при-
брежная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
9.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 12+
9.15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» 
12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.40 «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых» 12+
12.15 «Гений» 12+
12.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...» 12+

14.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки» 12+
15.10, 1.45 Концерт. 
С.Рахманинова. Соната N2 для 
фортепиано 12+
16.10 «Эрмитаж» 12+
16.40 «2 Верник 2» 12+
17.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн» 
12+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко» 12+
22.00 Искусственный отбор 
12+
0.00 «Тем временем» 12+
2.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 

ПВО» 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Минигали 
Шаймуратов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
2.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 6+
3.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+

6.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США 12+
7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости 12+
7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
9.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абусупи-
яна Алиханова. Русимар Палья-
рес против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 12+
14.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Прямая 
трансляция 12+
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 

Прямая трансляция 12+
0.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США 12+
2.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Фиорентина» 
12+
4.10 Д/ф «Высшая лига» 12+
4.40 Д/ф «Бег - это свобода» 
12+

05:00 Программа «Мои соседи»  
(16+) 
05:30 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «ПРОФИль»   
06:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамайка» 
(12+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «ПРОФИль»  
(16+) 
11:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
11:45 Док. цикл «Птичья гавань 
в Югре» (12+)
12:00 Программа «Регион 86. 
Простые истории»  (16+) 
12:30 Программа «Мои соседи» 
(16+)  
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)  

13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:50 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:05 Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)
15:50 Программа «ПРОФИль» 
(16+)  
16:05 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:35 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (6+)
17:50 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости (16+)  
19:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
20:15 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр Шеш-
кин» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Джамайка» 
(12+)
23:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
23:45 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+ )
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета. Женщины 
(6+)
02:10 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины 
(6+)
03:25 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15, 4.15 «Контрольная за-
купка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
3.05 «Жемчужина Нила» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
16

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ» 12+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30, 18.30 «Городское 

телевидение «Новая 
студия».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.55 «Это любовь» Скетчком 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖО-
ВЫХ РУКАВИЦАХ» 12+
10.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Хозяин чужой души» 
12+
11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Рождение дракона» 
12+
11.30 «Не ври мне. Ребенок 
недорого» 12+
12.30 «Не ври мне. Защит-
ник» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Точка бифуркации» 
16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Драма в филях» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Сломанные цветы» 

16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Как все» 12+
16.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Проводница» 12+
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Совет предков» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД-
РУЖКИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИ-
ВЯЗИ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
16+
1.00, 1.45, 2.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+
3.45 «Тайные знаки. Вещие 
сны» 12+
4.30 «Тайные знаки. Люди 
будущего» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Угроза из космоса» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 12+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОХО-
ТА НА ШУБЫ» 12+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ» 16+
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА» 16+
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 16+
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ОДИН ПРОЦЕНТ СО-
МНЕНИЯ» 12+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ГЛУ-
ХАРЬ» 12+
16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОЙ ПРОТИВНО» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ТОНКАЯ 
ГРАНЬ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ГАЗОВОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. У ОЗЕРА» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. НЕКРОМА-
ТРЕШКА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. СРЕДИ 
КАМНЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.40 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
2.45 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ 
ПОДРУГИ» 16+
3.20 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» 16+
3.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ПОДО-
ЗРЕВАЕМАЯ» 16+
4.25 Х/ф «СТРАСТЬ. НАВАЖ-
ДЕНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+
0.30 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 2 ф 12+
2.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
11.45, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Александр Ханжонков 
12+
7.05 «Пешком...» Москва 
прогулочная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» 12+
9.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 12+
9.15 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко» 
12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.55 Концерт «Празд-
ник страны» 12+
12.05 «Игра в бисер» 12+
12.50 Д/ф «Алексей Шмари-
нов русский художник» 12+
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
15.10, 1.50 С.Рахманинов. 13 
прелюдий 12+
16.00 «Магистр игры» 12+
16.30 «Ближний круг 
Н.Цискаридзе» 12+
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-

щем» 12+
18.45 Острова. Фаина Ра-
невская 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 
12+
22.00 Абсолютный слух 12+
0.00 Э.Быстрицкая. Линия 
жизни 12+
2.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.10 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 «Последний день» 
Корней Чуковский 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 

6+
0.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
1.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
4.55 Д/с «Города-герои» 
«Керчь» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Ново-
сти 12+
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» 16+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
12+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Севилья» 
- «Бавария» 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+
16.45 Россия футбольная 
12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 
12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
Прямая трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция 12+
0.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Трансляция из США 
12+

2.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
«Динамо-Казань» - «Коне-
льяно» 12+
4.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
4.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:30 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12:00 Программа «Регион 
86. Простые истории»  (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:55 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:20 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
(6+)
18:35 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
19:05 Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция (6+)
21:10 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
23:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины (6+)
01:35 Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета. Мужчи-
ны (6+)
03:25 Программа «По сути» 
(16+)  
03:40 Программа «Югра 
православная» (12+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший 
мне жизнь» 12+
1.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
3.05 «Секретарша» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 
16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+

8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
1.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.45 «Это любовь» Скетчком 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕ-
ЗИЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
10.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Безбашенная» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Соперница смерть» 
12+
11.30 «Не ври мне. Вино-
вник расправы» 12+
12.30 «Не ври мне. Бесслед-
ное исчезновение» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Писатель в Пере-

делкино» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Портал во време-
ни» 16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Гоголь» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Не хочу жениться» 
12+
16.30 Скрипт-реалити «Га-
далка. Воронка» 12+
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка. Замороженная» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМ-
НЫМ ЗАНАВЕСОМ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 4.30 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
2.30 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
5.30 «Comedy Woman» Юмо-
ристическое шоу 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕ-
НИЯ» 12+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ГЛУ-
ХАРЬ» 12+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Триллер «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+
13.25, 14.20, 2.45, 3.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. КУДА УКА-
ЖЕТ БУЕР» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИН-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД ПАЛЬМОЙ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНИК» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ВОЛОСЫ 
ВЕРОНИКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛА-
ТЕЖОМ КРАСЕН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.40 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Отар Ку-
шанашвили» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
0.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 3 ф 12+
2.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская 
12+
7.05 «Пешком...» Москва 
серебряная 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» 12+
9.00, 17.30 Д/ф «Плитвиц-
кие озера. Водный край и 
национальный парк Хорва-
тии» 12+
9.15 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 
12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 0.40 Д/ф «Огни Мир-
ного» 12+
12.10 Д/ф «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего стек-
ла» 12+
12.50 Абсолютный слух 
12+
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
14.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 12+
15.10, 1.35 Опера «Алеко» 
12+
16.05 Моя любовь - Россия! 
12+
16.30 А.Белинский. Линия 
жизни 12+
18.45 Острова. Ростислав 
Плятт 12+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 
12+
22.00 «Энигма. Владимир 
Ашкенази» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
19.35 «Легенды кино» На-
талья Крачковская 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
3.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости 12+
7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
11.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Рома» 12+
13.25, 3.00 Футбол. Кубок 
УЕФА - 2005 г. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
12+
15.30, 5.05 Наши победы 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция 12+
20.10 Докфильм «Обрат-
ный отсчет. UFC 223. Хабиб 
Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон» 16+
20.55 «Арсенал» по-русски» 
12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
12+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
«Химки» 12+
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

05:00 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)  
05:30 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «По сути» 
(16+)  
06:30 Программа «Югра пра-
вославная»  (12+) 
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамайка» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «По сути» 
(16+)  
11:30 Программа «Югра пра-
вославная»  (12+) 
11:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
12:00 Программа «Регион 86. 
Простые истории» (16+)  
12:30 Программа «Мои сосе-
ди»  (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Югра пра-
вославная»  (12+) 
13:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По сути»  
(16+) 
15:30 Программа «Югра пра-
вославная»  (12+) 

16:00 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Югра пра-
вославная» (12+)  
17:45 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
19:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)  
20:10 Док. фильм «Старый ла-
баз Александра Монина» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Джамайка» 
(12+)
23:00 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
23:15 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
23:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
01:35 Программа «Многоликая 
Югра» (12+) 
01:50 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55 «Модный приго-
вор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
12+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К юбилею Станисла-
ва Любшина. «Пять вече-
ров» 12+
2.10 Х/ф «ОСКАР» «ЛИН-
КОЛЬН» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» 
12+
14.00, 16.30 «Место 
встречи» 12+
17.20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
17.55, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.20 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
2.05 «Место встречи» 
16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда тур-
бо» 12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 12+
2.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
4.30 М/ф «Альберт» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕР-
ЧАТКИ» 12+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕ-
СТИКИ-НОЛИКИ» 12+
10.30 Скрипт-реалити 
«Гадалка. Завистливая де-
вочка» 12+
11.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка. Неотразимый» 
12+
11.30 «Не ври мне. Чу-
жой ребенок» 12+
12.30 «Не ври мне. Сто-
личные пороки» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Спиритиче-
ский сеанс» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Мистическое 
озорство» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Солоха» 16+
15.00 «Мистические 
истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка. Полукровка» 
12+
16 . 3 0  С к р и п т- р е а л и т и 
« Га д а л к а .  Ку к ушк а» 
12+
17. 0 0  С к р и п т- р е а л и т и 
« Га д а л к а .  Бывшая» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобоева» 
16+
19.00 «Шерлоки» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
0.45 Х/ф «БАФФИ - ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» 16+
2.30 «Тайные знаки. Тро-
янская диадема. Месть 
обманутых богов» 12+
3.30 «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Ме-
щерских» 12+
4.15 «Тайные знаки. Зер-
кало, дарящее красоту» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Вирусы» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 
16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 
16+
5.35 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу 16+

5.00, 3.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 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+
10.00 «Феномен или мо-
шенничество? Какие чудеса 

случились на самом деле?» 
16+
11.00 «Теория невероятно-
сти - какие чудеса были на 
самом деле?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Анализируй чудо. 
Сойдет ли Благодатный 
Огонь?» 16+
14.05 «Доказательства 
Бога» 16+
17.00 «Новые доказатель-
ства Бога» 16+
20.00 «Третий Рим: чудеса 
православия» 16+
21.00 «Сила в правде: рус-
ские» 16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Триллер 
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 12+
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЭТО ШОУ - БИЗНЕС» 12+
16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ИСПОВЕДЬ» 12+
17.10 Т/с «СЛЕД. СКОВАН-
НЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. САМО-
СУД» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ВЕ-
СЕЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. КУВАЛ-
ДА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ 
И ТОНКИЕ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬИ 

ЗАКОНЫ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СИН-
ДРОМ СВЯТОГО АЛЬФРЕ-
ДО» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. САХАР-
НЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. У ОЗЕРА» 
16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВА-
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
ЦОМ К ЛИЦУ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОЙ ПРОТИВНО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
17.35 Х/ф «СЫН» 12+
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 12+
20.40 «Красный проект» 
16+
22.30 «Жена. История 
любви» 16+
0.00 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
12+
0.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

2.20 «Петровка, 38» 16+
2.40 Д/ф «Увидеть Амери-
ку и умереть» 12+
3.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.15 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 12+

6.30, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 5.50 «6 ка-
дров» 16+
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
22.40 «6 кадров» (2012 г.) 
16+
0.30 «Карусель» 16+
2.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+
4.20 Д/ф «Религия любви» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов 
12+
7.05 «Пешком...» Москва от-
тепельная 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
9.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн» 12+
9.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 
12+
9.40 Главная роль 12+

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.45 Л.Шагалова. Острова 
12+
12.25 «Энигма. Владимир 
Ашкенази» 12+
13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+
15.10 С.Рахманинов. Из-
бранные произведения для 
фортепиано 12+
16.05 Письма из провинции. 
Ижевск 12+
16.35 Д/с «Дело N. «Иска-
тель справедливости» Вла-
димир Короленко» 12+
17.05 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
12+
21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 
12+
23.40 «2 Верник 2» 12+
0.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ» 12+
1.55 «Зодчий непостроен-
ного храма» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 «Теория заговора» 12+
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Х/ф «СЫЩИК» 

6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
1.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» - 
ЦСКА 12+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лацио» - 
«Зальцбург» (Австрия) 12+
13.40 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» - 
«Марсель» 12+
16.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Атлетико» - 
«Спортинг» (Португалия) 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.» Сент-Этьен» - 
ПСЖ. Прямая трансляция 12+
0.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансля-
ция из Сочи 12+
2.40 Десятка! 16+
3.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
4.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:30 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
12:00 Программа «Регион 86. 
Простые истории»(16+)   
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
13:30 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)  
13:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
15:55 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
17:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Экспери-
менты» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)

Мы всегда с вами!
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5.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Печки-лавочки» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа» 12+
14.10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. «Звезда эпохи» 
12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
16.35 «Илья Резник. «Кото-
рый год я по земле скита-
юсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя 12+
2.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 

12+
4.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время 12+
8.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.40 «Измайловский 
парк» 16+
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова» 
12+
2.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» 12+
8.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» 12+
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
11.55 «Квартирный во-
прос» 12+
13.15 «Схождение Бла-
годатного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима 
12+
14.30 «Поедем, поедим!» 

12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Жанна Эппле 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Такме-
невым 12+
20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный кон-
курс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Александр Ро-
зенбаум 16+
2.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
3.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Команда турбо» 
12+
6.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» Веду-
щий - Александр Белькович 
12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 Х/ф «БУНТ УША-

СТЫХ» 6+
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
16.00 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
19.00 «Взвешенные и 
счастливые люди» Большое 
реалити-шоу Ведущая - Ан-
фиса Чехова 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+
1.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
3.35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+
13.00 Х/ф «БАФФИ - ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» 16+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
19.00, 0.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» 16+
1.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+
3.30 «Тайные знаки. Кол-
лекция смертей в альбоме 
марок» 12+
4.15 «Тайные знаки. Власть 
проклятия» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ядерная катастро-
фа» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 
14.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.20 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «СУПЕРАЛИБИ» 18+
3.15, 4.15 «Импровизация» 
16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 1.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
8.20 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России» 16+
20.30 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
22.30 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

5.00 М/ф «Веселая кару-
сель. Про Комарова», «А 
что ты умеешь?», «Без этого 
нельзя», «Верлиока», «Зай и 
Чик», «Вот так тигр!», «Дора-
дора-помидора», «Заяц Кось-
ка и Родничок», «Жирафа и 
очки», «Зайчонок и муха», 
«Дереза», «Грибок» 12+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. КУДА УКА-
ЖЕТ БУЕР» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬИ 
ЗАКОНЫ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. 24 ЧАСА» 
16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ВОЛОСЫ 
ВЕРОНИКИ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. НЕКРОМА-
ТРЕШКА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗО-
МОЙКА» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД ПАЛЬМОЙ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ТАК СЕБЕ 
РАБОТА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ 
И ТОНКИЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ФОРМА 
54» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МА-
ЖОРОВ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТОНКАЯ 
ГРАНЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка» 12+
7.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
7.55 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Траектория возмез-
дия» 16+
3.40 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» 16+
4.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+
5.15 «Линия защиты» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+
8.45 «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
4.25 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 12+
9.15 Мультфильмы 12+
9.40 Д/с «Святыни Кремля» 
12+
10.10 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 12+
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 12+
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы на-
шего детства» 12+
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА» 12+
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
12+
18.25 Концерт «Песни любви» 
12+
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 С.Любшин. Линия жизни 
12+
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
1.10 Д/ф «Русская Пасха в Ие-
русалиме» 12+
1.40 В.Спиваков и Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
2.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха 12+

6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
7.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Вя-
чеслав Добрынин 6+
9.40 «Последний день» Кор-
ней Чуковский 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По 
следам Янтарной комнаты» 
12+
11.50 «Улика из прошлого» 
Сергей Ахромеев 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 Д/с «Секретная папка» 
«Человек за спиной Сталина» 
12+
14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
23.20 «Десять фотографий» 
Алексей Немов 6+
0.05 Х/ф «ПОП» 16+
2.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
4.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+

7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 12+
9.30 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 
Новости 12+
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль. Наши со-
перники 12+
13.45 Д/ф «Звезды Пре-
мьер-лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция 12+
16.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Леганес» Прямая транс-
ляция 12+
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
12+
1.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» 12+
3.15 Мундиаль. Наши со-
перники 12+
3.45 Д/ф «Обратный от-
счет. UFC 223. Хабиб Нурма-
гомедов и Тони Фергюсон» 
16+
4.30 Мой бой. Хабиб Нур-
магомедов - Тони Фергюсон 
12+

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фергю-
сона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. Прямая 
трансляция из США 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
05:30 Мультсериал «Робо-
ты Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Выход 
есть» (16+)   
06:40 Программа «Насле-
дие Югры»   
07:10 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:40 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:55 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
08:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:40 Анимационный 
фильм «Сарила. Затерянная 
земля» (6+)
10:00 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
10:15 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:05 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
14:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Приключенческий 
боевик «Джек Хантер: В по-
исках сокровищ Угарита» 
(16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Анимационный 
фильм «Сарила. Затерянная 
земля» (6+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
21:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
22:00 Драма «Амун» (12+)
23:30 Пасхальное бо-
гослужение из кафе-
дрального собора Вос-
кресения Христова,                                     
г.  Ханты-Мансийск. Прямая 
трансляция (6+)
02:30 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
03:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
03:45 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
04:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
04:15 Музыкальное время 
(18+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15, 12.20 «Крещение 
Руси» 12+
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
16.25 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» 12+
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 12+
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
1.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+
3.35 «Модный приговор» 
12+

6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35 «Смехопанорама» 12+
8.05 «Утренняя почта» 12+
8.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де 12+
9.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА 
- ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Березка» Красота на 
экспорт» 12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама» 12+

4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.40 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+

18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 
2» 16+
2.50 «Судебный детектив» 
16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.45, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
9.50 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.05, 1.15 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
16+
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 12+

23.15 Х/ф «АЛОХА» 16+
3.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
5.00 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 
Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 «Шерлоки» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «ВИЙ» 
12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
1.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
3.15 «Тайные знаки. Ку-
кольный домик Вуду» 12+
4.15 «Тайные знаки. Сго-
реть заживо» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение плане-
ты» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30 Т/с «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+

22.00, 22.30 «Комик в го-
роде» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль от первого 
лица. «Animal ДжаZ» 16+
1.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00 М/ф «Бабушка удава», 
«Верное средство», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Дикие лебеди», 
«Сладкий родник», «Жи-
харка», «Волчище - серый 
хвостище», «Гуси-лебеди», 
«В лесной чаще», «Аист», 

«Маша и Медведь», «Ца-
ревна-лягушка» 12+
9.00 «Известия. Главное» 
12+
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина» 12+
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 
16+
12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 1» 
16+
13.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 2» 
16+
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 3» 
16+
15.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 4» 
16+
16.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УТРЕННИК ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» 16+
17.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВТОРОЕ ДНО» 16+
19.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ» 16+
20.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОДЗЕМКА» 16+
21.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
0.45, 1.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 
12+
2.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЭТО 
ШОУ - БИЗНЕС» 12+
3.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИС-
ПОВЕДЬ» 12+

5.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «СЫН» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степа-
ненко. Смешная история» 
12+
11.30, 0.30 События 12+
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.25 Московская неделя 
12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
12+
17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
12+
20.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.45 «Петровка, 38» 16+
0.55 Т/с «УМНИК» 16+
4.40 Д/ф «Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки» 
12+
5.25 «Вся правда» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30 «Королевство кривых 
зеркал» К/ст. им. М. Горь-

кого, 1963 г 16+
9.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
16+
2.05 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
12+
7.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
8.45, 2.45 Мультфильмы 
12+
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.25 «Мы - грамотеи!» 
12+
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
12.45 Линия жизни. 
Э.Быстрицкая 12+
13.40, 2.05 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 12+
14.20, 0.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» 12+
16.00 «Пешком...» Влади-
мир резной 12+
16.30 «Гений» 12+
17.05 «Ближний круг Дми-
трия Бертмана» 12+
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 «Романтика роман-
са» 12+
21.05 О.Табаков. «Белая 

студия» 12+
21.50 Опера «Царская не-
веста» 12+

6.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 Д/ф «Донецкая вра-
тарница» 12+
11.45, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
13.00 Новости дня 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Д/ф «100 лет во-
енным комиссариатам Рос-
сии» 12+
0.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
2.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» 12+
4.55 Д/с «Города-герои» 
«Смоленск» 12+

6.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США 
12+
9.00 Мой бой. Хабиб Нур-
магомедов - Тони Фергю-
сон 12+
9.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости 
12+
10.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи 12+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-
русски» 12+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США 16+
15.55, 18.25, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» Прямая транс-
ляция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 12+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» 12+
3.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США 
12+
6.05 Д/ф «Высшая лига» 
12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:30 Мультсериал «Робо-
ты Болт и Блип» (6+)
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Выход 
есть» (16+)   
06:40 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
07:10 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:40 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:55 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
08:25 Приключенческий 
боевик «Джек Хантер: В 
поисках сокровищ Угарита» 
(16+)
10:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
10:15 Программа «Югра 
православная» (12+)  
10:30 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
11:05 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
13:00 Драма «Амун» (12+)
14:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
14:45 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
15:00 Сказка с оркестром 

«Маленький принц» (6+)
16:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
16:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
17:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
18:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
18:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
18:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
19:45 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
21:40 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
22:00 Приключенческая 
драма «В лесах Сибири» 
(12+)
23:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
00:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:50 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
01:05 Программа «По 
сути» (16+)  
01:20 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
02:05 Программа «Насле-
дие Югры»  (16+) 
02:35 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
03:05 Программа «Выход 
есть» (16+)  
03:35 Музыкальное время 
(18+)

Неравнодушно о нашем городе!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                 №175

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийскаот 15.03.2017 №189 «О резерве 
управленческих кадров для замещения должностей 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий города Ханты-Мансийска»

В связи с образованием муниципального предприятия 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования 

город Ханты-Мансийск, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 

№189 «О резерве управленческих кадров для замещения должностей руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Ханты-Мансий-
ска» (далее – постановление) изменения, дополнив приложение 1 после слов «ди-
ректор муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципаль-
ного образования город Ханты-Мансийск;» новым абзацем: 

«директор муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;».
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                             М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                 №174

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 25.03.2015 №500 «О Типовом положении 
информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 
таких сообщений в муниципальных учреждениях и муниципальных

предприятиях города Ханты-Мансийска, а также хозяйственных обществах, 
единственным учредителем которых является Администрация 

города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 25.03.2015 
№500 «О Типовом положении информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения та-
ких сообщений в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях горо-
да Ханты-Мансийска, а также хозяйственных обществах, единственным учредителем 
которых является Администрация города Ханты-Мансийска» изменения, заменив в 
абзаце четвертом пункта 2 приложения 1 к нему слова «от 25 декабря 2014 года» 
словами «от 25 декабря 2008 года».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  И ПЕНСИО-
НЕРОВ «ПОЧТА РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ НАШУ ЮБИЛЯРШУ 

СЫРОМЯТНИКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
РОДИВШУЮСЯ В АПРЕЛЕ, С 85-ЛЕТИЕМ!

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ АРКАНОВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Семьдесят лет шикарная дата!
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у вас не отнять,
И нам остается лишь Вам пожелать

Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие, Вас окружали любовью

Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

С уважением коллектив клуба «Сударушка» В ГОСТИ В « СКАЗКУ»
Наступила весна, прекрасное время года!
Вместе с весной наступил женский праздник 8 марта! Коллектив детского сада 

«Сказка» пригласил в гости ветеранов-пенсионеров дошкольного образования, а это 
в основном женщины.

Желание увидеть новый сад, познакомиться с коллективом было у многих! Собра-
лось около 40 человек.

Приоделись чуть - чуть понарядней,
Отыскали помаду в шкафу-
Ничего, что полно дел домашних,
Ждет нас встреча в новом саду!
И вот мы в «Сказке»!
Нас встречали приветливо сотрудники ,обаятельные, внимательные, заботливые.

   Дети вместе со взрослыми показали чудесный концерт, от которого мы получили 
столько положительных эмоций, и в конце и подарки, сделанные своими руками. За-
тем нас провели на экскурсию по детскому саду. Мы с восхищением любовались уви-
денным, радовались новым условиям, в которых работают наши коллеги, жалели о 
том, что нам не пришлось работать в таких детских садах.

«Сказка» оказалась настоящей сказкой! А пироги и булочки, которыми нас угоща-
ли, были необыкновенно вкусными. Молодцы повара!

Мы, ветераны-пенсионеры дошкольного образования, выражаем большую благо-
дарность всем сотрудникам детского сада, заведующей Турсуковой Елене Алексан-
дровне, городской организации профсоюза работников образования Асауленко На-
дежде Георгиевне за возможность организовывать такие встречи. Большое  всем спа-
сибо за теплый прием и внимание к старшему поколению.

Совет ветеранов ДОУ города, председатель Пахомова Г.А.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска напомина-

ет, что в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
12.02.2018 №69 «О внесении изменений в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке комплек-
тования муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» в заявлении на поста-
новку в реестр очередности в дошкольную образовательную организацию заявитель 
в обязательном порядке указывает:

дату рождения ребенка;
дату, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольной образова-

тельной организации;
адрес регистрации ребенка по месту жительства или адрес регистрации ребенка 

по месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска, в соответствии с кото-
рым заявитель выбирает не более трех дошкольных образовательных организации, с 
учетом закрепленных дошкольных образовательных организаций за определенными 
территориями (постановление города Ханты-Мансийска от 03.10.2017 года № 966): 
первое из выбранных дошкольных образовательных организаций является приоритет-
ным, другие – дополнительными. 

В случае изменения ранее представленных сведений, заявитель должен в течение 
5 рабочих дней с момента изменения таких сведений, уведомить Департамент о воз-
никших изменениях, включающих в себя:

контактную информацию, указанную в заявлении для информирования по вопро-
сам предоставления места в дошкольной образовательной организации (номер теле-
фона и (или) адрес электронной почты);

данные о ребенке и его законном представителе (смена фамилии, имени, отче-
ства, адреса и др.);

возникновение или утрата у заявителя права на предоставление места в дошколь-
ную образовательную организацию во внеочередном или первоочередном порядке (с 
предоставлением подтверждающего документа, предусмотренного законодательством).

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Че-
хова, 71, каб. №100, 202(время приема: каждый вторник с 15.00 до 18.00 часов), те-
лефон (3467) 32-61-38, 32-62-35.

Хлызову Любовь Александровну,
Севостьянову Ирину Анатольевну
Фомину Галину Григорьевну
Возную Светлану Васильевну

Поздравить рады с днем рожденья
Здоровья, счастья пожелать

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продается алоэ.
339201.
***
Продается экологически чистый дом на ул. Ба-

рабинская, 200 кв.м., участок 10 соток, 2 теплых 
гаража, баня, теплицы, все коммуникации. Соб-
ственник. 

89028141455.
***
Продается гараж «Геолог».
334686.
***
Продается резиновая лодка «Нордик 270» и 

мотор «Ямаха 5».
890-888-105-46.
***
Нельма сежемороженная. Недорого. Нельма 

колодкой, холодного копчения.
89088800745.
***
Продам семенной картофель 1 ведро - 300 руб. 

Язь колодкой.
89028140345.

УСЛУГИ
***

Мастер парикмахер - универсал ведет пред-
варительную запись на оказание услуг: стрижки 
мужские от 200 руб. до 1000 руб. Женские от 
300 до 1500 руб. Окрашивание от 500 руб. Ме-
лирование от 1000 руб. Карвинг (долговременная 

укладка)  от 1500 руб. Торжественные прически  
от 1000 руб. Укладки от 500 руб. Восстановление 
волос (spa-процедуры) от 700 руб.
Оформление бровей и ресниц от 200 руб. Ке-

ратиновое выпрямление от 3500 руб. 
89124189186 (с 10.00 до 19.00)
***
Подключение цифрового эфирного телевиде-

ния без абонентской платы. Установка и настрой-
ка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ 
Плюс», «Телекарта», оборудование в наличии 
низкие цены.

89028145111.

АРЕНДА
***

Сдается жилье без хозяев.
89028194162.
***
Сдается 1-комнатная квартира (студия) 52 кв. 

м. по улице Мира, 51 на длительный срок.
8-902-828-97-97.
***
Сдается благоустроенная комната женщине 

или девушке славянам без вредных привычек не-
дорого.

926354, 89088812649.

РАБОТА
***

Приглашаю к сотрудничеству специалистов, 
помощника для руководителя Лидии Николаев-
ны. В связи с развитием региона. 

89044801828.
***
Требуется специалист с медицинским образо-

ванием.
89505383391.
***
Прибыльная работа для активных, энергичных 

пенсионеров. 
89505112625.
***
Предлагаю интересную работу с обучением. 

Дружный коллектив, карьерный рост, растущий 
доход.

89519809850.
***
Возьму на работу в офис активных и ответ-

ственных. Обучение и поддержку гарантирую. 
89136635693.
***
Прибыльная работа для активных и энергич-

ных пенсионеров.
89505112625.
***
Предлагаю интересную работу с обучением. 

Дружный коллектив, карьерный рост, растущий 
доход.

89519809850
***
Требуется ключевой помощник руководителю 

доход до 45 тыс. руб.
89048866251.
***
Пенсионеры МВД, доход до 30 тыс. руб. 
89048866344.
***
Менеджер по работе с клиентами, работа в 

офисе, возможно без опыта работы, до 30 тыс. 
руб. 

89028584642.

***
Молодежь!!! Хочешь не зависеть от финансо-

вых проблем?! Позвони!
89028584642.

РАЗНОЕ
***

Диплом № 227630 от 30.06.1988 года, выдан-
ный Ханты-Мансийским кооперативным учили-
щем на имя Аллагуловой Асии Денисламовны 
считать недействительным в связи с его утерей.

МЕНЯЮ
***

Меняю четырехкомнатную квартиру в кирпич-
ном доме в Самарово на две 2-комнатные в де-
ревянном исполнении. Или продам.

338027.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

Сдам хорошую 2-х комнатную квартиру в ка-
питальном исполении около ЮГУ, есть все, 
можно покомнатно.
8-950-526-63-38.

Продается загородная усадьба в городе Хан-
ты-Мансийске 120 кв.м., жилых + 35 кв.м. ве-
ранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 8,29 соток 
земли, 3 теплицы, баня, садово-ягодные на-
саждения, круглогодичный подъезд, 10 км. от 
города. Прописка. Документы от собственника.
89519803819.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной 

доставки газеты
вы можете обратиться

в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.
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