№15

ГОТОВИМСЯ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В Ханты-Мансийске 9 мая в
день празднования Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов состоится шествие
«Бессмертного полка».
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В НОМЕРЕ:
ВЛАСТЬ

ПОЛОСА
ДВИЖЕНИЯ
В Ханты-Мансийске на 784 транспортных средства стало больше, чем в 2017
году. На каждого третьего официально
зарегистрированного жителя приходится
по автомобилю.
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОЕ
ЛЕТО
27 зон отдыха, расположенных на территории природного парка «Самаровский
чугас», будут дополнены резервуарами с
песком и водой.
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РЕЗОНАНС

13 стр.
СИЛЬНЫЕ – В ХОККЕЕ
ТУРНИР ДЛЯ КОМАНД С ХАРАКТЕРОМ

МНОГО
СНЕГА!
Весна в самом разгаре, а на повестке дня - ханты-емансийский снег. Убрать
снег с улиц – половина задачи, вторая –
его вывезти и утилизировать.

6 стр.

2

ОБЩЕСТВО
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЮГРЫ

В Правительстве
Югры в формате
видеоконференцсвязи
состоялось заседание
комиссии по развитию
гражданского
общества при
Губернаторе
автономного округа
Наталье Комаровой.
ПРОЕКТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Предваряя обсуждение проекта концепции развития правового просвещения граждан, глава региона напомнила, что в 2018
году исполняется 70 лет со времени принятия Всеобщей декларации прав человека. «Правовое
просвещение является одним из
основных направлений государственной политики, - отметила
Губернатор. – Это важный механизм, укрепляющий основы правового государства, формирующий развитое гражданское общество».
Проект концепции прошел открытое обсуждение на площадках уполномоченного по правам
человека в Югре, Общественной
палаты автономного округа.
«Воспитание правосознания
граждан - это задача для органов власти, организаций образования, культуры, правозащитных
институтов, профессиональных
и волонтерских объединений, акцентировала внимание Наталья Комарова. - Совместные действия должны быть максимально
ориентированы на югорчан всех
возрастов, профессий, вероисповеданий».
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
О работе над проектом концепции развития правового просвещения граждан рассказала
уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова: «Положения
предложенного проекта концепции сформулированы с учетом
значимости правового просвещения граждан, отмеченной в Основах государственной политики Российской Федерации.
Далее она остановилась на
проблеме низкого уровня юридической грамотности и правового нигилизма в обществе. По ее
мнению, в большей степени это
характерно для молодежной среды. «Очень важно довести до сознания каждого молодого гражданина понимание его конституционного права на участие в про-

цессах управления в стране, регионе», - подчеркнула Наталья
Стребкова.
Проект концепции обсуждался в автономном округе с 1 февраля по 28 марта 2018 года, в том
числе в 98 различных организациях - исполнительных органах
государственной власти, местных
органах самоуправления, общественных советах, в бюджетных
и автономных организациях и учреждениях, общественных объединениях и организациях, высших и средних профессиональных учебных заведениях.
79 организаций одобрили
проект концепции, оценили его
актуальность и целесообразность принятия без замечаний и
предложений, 19 органов власти
и организаций одобрили проект
концепции, направили свои предложения и замечания.
Реализация концепции предлагается в течение 5 лет.
ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ
Заместитель главы Березовского района Ирина Чечеткина
поделилась опытом работы так
называемого «поезда просвещения», который был создан в 2016
году. Представители органов власти, правоохранительных органов проводят встречи с жителями труднодоступных населенных
пунктов по разным вопросам. «Во
время таких встреч определились
общественные помощники – сегодня их 18 человек», - сказала
Ирина Чечеткина.
Резюмируя обсуждение по
этому вопросу, Наталья Комарова заметила, что «слабая грамотность молодых людей – это следствие безграмотности взрослых».
Губернатор особо обратила внимание на необходимость соответствующей профессиональной
подготовки тех, кто будет заниматься правовым просвещением.

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ
Предлагая обсудить вопрос
развития молодежного парламентаризма в Югре, Губернатор
привела некоторые данные: «В
начале 2017 года в России численность молодых парламентариев превышала 40 тысяч человек. В Югре активно работают 20
молодежных парламентов и советов. Их члены – активные представители молодежи разных политических взглядов.
Глава региона процитировала Президента России Владимира
Путина: «В развитии парламентаризма мы должны опираться на
собственный опыт, в том числе,
на лучшие практики субъектов
Российской Федерации».
Наталья Комарова обратила
внимание руководителей муниРАЗЛИЧНЫХ ципальных образований на неОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНЯЛИ обходимость создания условий
УЧАСТИИ В ОБСУЖДЕНИИ для работы молодежных конКОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО сультативно-совещательных органов. Это важно, в том числе, в
ПРОСВЕЩЕНИЯ
вопросах правового просвещения
югорчан. Традицию проведения
образовательных семинаров для
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ членов муниципальных консульКОНЦЕПЦИИ тативно-совещательных органов
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КОРОТКО

ПРАВО ЗНАТЬ
В ЮГРЕ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

необходимо сохранять, вовлекая в них новых представителей
молодежи. Такие встречи в этом
году пройдут в Югорске, Урае,
Нягани, в Советском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском,
Ханты-Мансийском районах.
По мнению главы региона, одна из главных задач Молодежного парламента Югры поддержка, развитие молодёжного парламентаризма в регионе. «Члены Молодёжного парламента оказывают коллегам из муниципальных образований организационную, методическую помощь, - продолжила она. - Это хороший пример эффективной командной работы».
МОЛОДЕЖНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Молодые парламентарии
Югры реализуют уникальные
инициативы. Некоторые из них
обсуждались на муниципальных
этапах окружного форума Гражданского согласия. Два проекта стали обладателями президентских грантов. Проект «Ты
не один» направлен на поддержку, адаптацию людей с онкологическими заболеваниями. Проект
«Победа – одна на всех» считается визитной карточкой Молодёжного парламента. В 2017 году
в автопробеге приняли участие
почти все муниципальные образования Югры. В этом году автопробег стартует 17 апреля из
Нижневартовска.
Председатель Молодежного
парламента при Думе автономного округа шестого созыва Николай Заболотнев сообщил, что
для оказания коллегам из муниципальных образований всесторонней помощи в 2017 году проведены более 30 встреч, организованы образовательные семинары в Когалыме, Лангепасе,
Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Покачах и Сургуте с
привлечением специалистов из
Москвы.
Большое внимание Молодежный парламент уделяет взаимодействию с неформальными груп-

пами молодежи. В 2017 году проведены более 120 таких встреч, в
которых принимали участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Думы Югры
и депутаты представительных органов местного самоуправления.
Председатель Молодежного
парламента при Думе Березовского района Светлана Омельченко поделилась опытом работы школы молодого управленца, которая действует в школе
п. Хулимсунт. «Ее участники говорят, что теперь они совсем подругому взглянули на власть», сказала она.
Председатель Молодежного парламента при Думе Нижневартовска Тарас Чиканцев отчитался о работе своих коллег. Городской Молодежный парламент
был создан в апреле 2017 года.
«Мы посещаем заседания городской Думы и думских комитетов, - рассказал он. – Предложили возродить практику учебных
производственных комбинатов
для старшеклассников, намерены создать единый алгоритм популярной игры «Зарница».

Обращаясь к участникам заседания в студиях Пыть-Яха и Советского района, где только планируют создавать молодежные
парламенты, Губернатор предостерегла чиновников: «Только
без мертвого формализма: в этом
случае лучше вообще не создавать, чтобы не скомпрометировать хорошее дело. Молодежь –
это не младшая группа большого детского сада, а основной состав населения нашего округа.
Они не нуждаются в том, чтобы
их за руку водили, по многим вопросам у молодых уже есть значительный потенциал. Я как Губернатор, от этой темы никогда
не уйду. Молодежный парламентаризм должен быть нацелен не
на заседания, а на конкретные
результаты. Вот если Молодежный парламент, окружной или
муниципальный, поставит задачу подготовить к следующим выборам, например, двух кандидатов в депутаты – это будет реальным результатом. Желание
пойти в Думу, чтобы воплотить
какой-то проект, можно только
приветствовать».

ЦИТАТЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Наталья Комарова,
Губернатор Югры:
«Воспитание правосознания граждан это задача для органов власти, организаций образования, культуры, правозащитных институтов, профессиональных и волонтерских объединений. Совместные действия
должны быть максимально ориентированы на югорчан всех возрастов, профессий, вероисповеданий».

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Наталья Стребкова,
уполномоченный
по правам человека в Югре:
«Очень важно довести до сознания каждого молодого гражданина понимание
его конституционного права на участие в процессах управления в
стране, регионе».
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33460
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2018 ГОДА.

НА 24% СНИЗИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
ПО ИТОГАМ 2017
ГОДА, В ХАНТЫМАНСИЙСКЕ БЫЛИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В
ПРОШЛОМ ГОДУ 109 ДТП

360
АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИХОДЯТСЯ НА
КАЖДУЮ ТЫСЯЧУ
ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫМАНСИЙСКА

1000
АВТОМОБИЛЕЙ – НА
СТОЛЬКО ЕЖЕГОДНО
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
АВТОПАРК ХАНТЫМАНСИЙСКА.

ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ
ЦЕНТР ГОРОДА, САМАРОВО И УЛ. ГАГАРИНА ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
встретился с руководителем Госавтоинспекции
Югры Максимом Галушковым.
ДТП
СТАЛО МЕНЬШЕ
В ходе встречи Главный Госавтоинспектор региона обратил
внимание на необходимость продолжения профилактических мероприятий, направленных на сокращение случаев травматизма
на дорогах окружного центра. Руководители отметили значимость
реализации комплекса мер по обустройству пешеходных переходов, установке дорожных знаков,
нанесению дорожной разметки,
выделению парковочных мест,
работе системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в городе.
Отметим, что по итогам 2017
году в Ханты-Мансийске зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий, что на
24% ниже показателя 2016 года.
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ –
НА АВТОМОБИЛЕ
Максим Ряшин подчеркнул,
что в «целях обеспечения безопасности на дорогах в муниципалитете разработана и утверждена комплексная схема
организации дорожного движения, которая позволит снизить уровень аварийности на
дорогах и равномерно распределить транспортные потоки в
черте города».
Уточним, что комплексная
схема организации дорожного движения – это масштабный
документ, разрабатываемый на
длительный срок и учитывающий перспективы развития города. Ему предшествовала большая
аналитическая работа.
Как пояснил заместитель начальника управления транспорта, связи и дорог Администрации Ханты-Мансийска Сергей Мамичев, был проанализирован Генеральный план города, текущая
ситуация и прогноз развития столицы округа до 2033 года.
В частности, на территории
Ханты-Мансийска по состоянию

КОРОТКО

на 01.01.2018 зарегистрированы
33460 транспортных средств, на
784 единицы больше, чем в 2017
году. На каждого третьего официально зарегистрированного хантымансийца приходится по автомобилю.
Прогнозируется, что в среднем автопарк города будет увеличиваться примерно на тысячу
автомобилей в год. При этом необходимо понимать, что в окружном центре находится большое
количество автомобилей, зарегистрированных за его пределами, а также машин, которые находятся в городе временно – на
своих авто в столицу едут командированные, туристы.
ЗОНЫ РИСКА
Комплексная схема организации дорожного движения учитывает как обозначенные тенденции, так и те риски, которые они
создают. На сегодня в городе существуют 3 укрупненных участка, требующие принятия мер,
так называемые зоны повышенного риска.
Это улица Гагарина – единственная магистраль, проходящая через Нагорную часть города и соединяющая центр с районом «Самарово». Данная дорога
наиболее востребована для движения и соответственно наиболее загружена.
Второй участок – центральная часть Ханты-Мансийска, в
которой сосредоточены основные места труда и отдыха, что
создает «центры притяжения»
для транспортных средств. При
этом основная доля улиц центральной части города имеет
лишь по две полосы движения,
т.е. по одной для каждого направления.
Третий участок – пересечение
улиц Свободы – Конева – Гагарина в сочетании с улицами района «Самарово». Это наиболее загруженный узел Ханты-Мансийска. Особенностью данного места

является историческая застройка, которая не позволяет безболезненно проводить реконструкцию улично-дорожной сети. Осложняет ситуацию и пересечение транспортных потоков объездных улиц с наиболее загруженной улицей Гагарина.
Для реализации предложений, нашедших отражение в комплексной схеме, будут разработаны проекты организации дорожного движения, непосредственно
определяющие установку технических средств (знаков, светофоров,
и т.п.) на дорогах, развязках и стоянках. И в первую очередь проекты будут разрабатываться для проблемных участков и новых районов
застройки территории Ханты-Мансийска. В этом году будет продол-

жено строительство улиц Тихая и
Дзержинского. В планах – реконструкция ул.Пионерская и развязки на перекрестке ул. Свободы и
Гагарина.
ВПЕРЕДИ – ЛЕТО
Глава югорской столицы поблагодарил Максима Галушкова за
совместную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и обозначил необходимость
продолжения конструктивного
взаимодействия органов местного
самоуправления и ГИБДД.
В завершение встречи руководители запланировали ряд ближайших мероприятий по стабилизации аварийности, в том числе по
профилактике ДТП с участием детей в преддверии летних каникул.

ЦИТАТЫ
Максим Ряшин, Глава города
Ханты-Мансийска:
«В целях обеспечения безопасности на
дорогах в муниципалитете разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения, которая позволит снизить уровень аварийности на дорогах и равномерно распределить транспортные потоки в черте города».

Сергей Мамичев,
заместитель начальника
управления транспорта,
связи и дорог Администрации
Ханты-Мансийска:
«Для реализации предложений, нашедших отражение в комплексной схеме, будут разработаны проекты организации дорожного движения, непосредственно определяющие установку технических средств (знаков,
светофоров, и т.п.) на дорогах, развязках и стоянках».

КОРОТКО
Глава города
Максим Ряшин:
«В ЮГРЕ НАКОПЛЕН
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»
Накануне в режиме видео-конференцсвязи состоялось отчетно-выборное заседание общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Югры».
Работа Совета в эти годы велась
на фоне изменений в системе публичной власти, особенно на уровне органов местного самоуправления. Одним из важнейших результатов стало вхождение Ассоциации во Всероссийский Конгресс муниципальных образований. Совет принимает активное участие во всех основных мероприятиях Конгресса, является участником формирования федеральной
политики в области местного самоуправления, что не раз было отмечено на Общих собраниях и Общероссийских форумах Конгресса. Еще
одно важное направление, в котором
муниципалитеты автономного округа
принимают активное участие – формирование ежегодного доклада Правительству Российской Федерации о
состоянии местного самоуправления.
Предложения, высказанные ассоциацией, находят свое отражение в докладах Общероссийского Конгресса.
Руководители муниципальных образований Югры представляют интересы региона в Палатах Общероссийского Конгресса. Так, например, Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
работает в Палате городов – центров
субъектов Российской Федерации.
Также в ходе заседания состоялось переизбрание председателя и
заместителя председателя ассоциации. Единогласно членами организации были поддержаны кандидатуры Главы Югорска в качестве председателя и Главы Ханты-Мансийска,
как заместителя председателя организации. Представляя кандидатуру руководителя окружной столицы, Раис Салахов обратил внимание
на значительный опыт работы Максима Ряшина, глубокое знание проблем территорий автономного округа, высокий уровень управленческих
компетенций.
Глава югорской столицы отметил
высокую активность глав муниципалитетов автономного округа в решении вопросов местного значения.
По его словам, органы местного
самоуправления являются уровнем
власти наиболее приближенным к населению: «Мы ежедневно сталкиваемся с решением насущных проблем
жителей городов и поселков. Сегодня наша общая задача выработать
такие механизмы, которые позволят
еще более эффективно и комплексно
решать вопросы в сфере градостроительной политики, обеспечения комфортных условий для жизни, экономики и управления финансами, привлечения югорчан к участию в решении вопросов местного значения. Сегодня в Югре накоплен уникальный
опыт развития муниципалитетов, который заслуживает распространения
на всероссийском уровне. При этом
нам предстоит еще многое сделать
для повышения качества жизни наших жителей, а это возможно только при слаженной командной работе управленцев и тесном взаимодействии с общественностью».
Отметим, что ассоциация «Совет
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры» учреждена в 1998 году с целью организации взаимодействия муниципалитетов региона, выражения,
представления и защиты их общих
интересов. Учредители Совета – все
городские округа и муниципальные
районы автономного округа.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»
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В 2017 году благоустроены четыре территории общего пользования, еще на одной работы будут
завершены предстоящим летом.
«Благоустройство новых общественных мест, дворов на территории нашего города велось с учетом пожеланий и при непосредственном участии самих жителей.
Это вылилось в очень хороший результат, - отметил Александр Лавренов. – Ход работ контролировался и депутатами, и жителями:
от идеи до приемки результата. И
это важно, поскольку горожане не
только имеют возможность высказать пожелания по изменению своих дворов, но и участвуют в процессе управления финансовыми
средствами. При таком подходе
люди становятся по-настоящему
хозяевами своих дворов, и я точно уверен, что они будут поддерживать в них порядок».

На прошлой неделе
состоялись заседания
сразу двух комитетов
Думы города. В
повестке комитета
по городскому
хозяйству значились
вопросы, связанные
с подготовкой к
пожароопасному
сезону, планами по
благоустройству
и комплексной
безопасностью. На
заседании комитета
по социальной
политике депутаты
обсудили ход
расселения
аварийного
жилищного фонда
и реализацию
мероприятий по
поддержке доступа
негосударственных
организаций к
предоставлению услуг
в социальной сфере.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
О ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ, СИСТЕМЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СНОСЕ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПОЖАРЫ
Первым на заседании думского комитета по городскому хозяйству был рассмотрен вопрос о
подготовке к пожароопасному сезону. По информации, представленной начальником Управления
по делам ГО, предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности Евгением Девятковым, в рамках городского плана мероприятий определен состав оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров. Также утверждены оперативный план привлечения рабочих и техники со стороны предприятий и организаций
города для оказания помощи при
тушении лесных пожаров; составы патрульно-маневренной, маневренной и патрульно-контрольной групп по мониторингу обстановки, связанной с природными
пожарами.
В пожароопасный период в городе будет организовано патрулирование территории города, цель
которого - выявление несанкционированных палов растительности
и принятие мер по их тушению,
проведение работы с населением
по соблюдению правил пожарной
безопасности. В ближайшее время планируется провести проверку пожарного оборудования и инвентаря, анализ состояния противопожарного водоснабжения города, инструктажи по охране труда при тушении лесных пожаров
с привлекаемыми к тушению лесных пожаров работниками организаций и предприятий Ханты-Мансийска. Принимаются меры по выявлению и ликвидации искусственных преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей, в том
числе на территориях садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных в территориальных границах
города. Кроме того, на протяже-
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нии всего пожароопасного периода будет проводиться масштабная профилактическая работа среди населения.
В целях пожаротушения на территории города Ханты-Мансийска
имеются 772 пожарных гидранта и
95 пожарных водоемов. Все источники наружного противопожарного
водоснабжения проверены и находятся в исправном состоянии.
На территории природного
парка «Самаровский чугас» организованы три пожарных поста,
произведена ревизия, ремонт и
подготовка пожарного оборудования, инвентаря к ликвидации лесных пожаров. Для снижения опасности возникновения лесных пожаров сотрудниками парка в 2018
году запланированы работы по обновлению минерализованных полос, комплексному обслуживанию
элементов благоустройства. Уже в
мае начнутся субботники по уборке бытового и строительного мусора с территории парка. Совместно с Администрацией города и Департаментом городского хозяйства
планируется продолжить работу
по санитарной очистке урочища
«Городские леса».
Излюбленным местом хантымансийцев для проведения досуга в теплое время года являются
зоны отдыха, оборудованные мангалами и очагами. Таких мест на
территории Самаровского чугаса
27. Сегодня есть сторонники закрытия так называемых мангальных зон в связи с возможной угрозой возгораний. Но, как отметил
заместитель председателя Думы
города Александр Лавренов, депутаты считают, что закрытие организованных мест отдыха повлечет за собой появление несанкционированных. Поэтому целесообразнее принять дополнительные
меры пожарной безопасности в отношении уже существующих площадок и дополнить их резервуарами с песком, водой. Предложение

депутатов Евгений Девятков принял к сведению, заверив, что они
будут обсуждены на ближайшем
совещании со специалистами Самаровского чугаса.
«Рассмотрели депутаты и вопрос пожарной безопасности в местах массового пребывания людей,
- рассказал Александр Лавренов.
- В том числе и в связи с трагическими событиями в Кемерове, сейчас проходят плановые и внеплановые проверки в торговых центрах города, далее будут проверены медицинские учреждения, дет-

ПОД ПРИЦЕЛОМ
Об эффективности системы видеонаблюдения в городе депутатам доложил заведующий отделом
по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений Андрей Кузнецов. Отмечено, что Ханты-Мансийск в числе первых муниципальных образований автономного округа начал
проводить мероприятия по внедрению систем видеонаблюдения
за правопорядком в общественных местах.
Сегодня в городе установлены 140 камер видеонаблюдения и
шесть стационарных систем фотои видеофиксации нарушений ПДД.
В 2017 году на реализацию мероприятий по содержанию систем
видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения из бюджета города выделены порядка 9,5 миллионов рублей,
в 2018 году эта сумма превысит 10
миллионов рублей.
С помощью систем видеонаблюдения в 2017 году раскрыто
три преступления, выявлены 707
правонарушений в сфере обеспечения правопорядка и 20 000 нарушений правил дорожного движения.
По информации МО МВД России «Ханты-Мансийский», по итогам первого квартала 2018 года,

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ские сады, школы. Не дожидаясь
официальных рейдов, специалисты крупных городских объектов
самостоятельно оценивают безопасность своих помещений. Проверяется все - от наличия огнетушителей до доступности запасных выходов».
Депутаты намерены продолжить работу по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности, с обязательным объездом городской территории.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Итогам работы в 2017 году по
формированию современной городской среды был посвящен отчет исполняющего обязанности
директора Департамента городского хозяйства Федора Томши.
Так, в прошлом году полностью
завершены работы по комплексному благоустройству трех внутридворовых территорий, в текущем
году будет завершено обустройство двора, расположенного по
Ленина, 82 – Красноармейской, 4.

количество преступлений, совершенных в общественных местах,
сократилось на 12,2%, по сравнению с аналогичным показателем
2017 года, а количество преступлений, совершенных на улицах
города, - на 15,6%.

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Напрямую с темой безопасности был связан и вопрос о реализации мероприятий по расселению
аварийного жилищного фонда. Директор Департамента муниципальной собственности Елена Корчевская ознакомила членов Комитета по социальной политике городской Думы с реализацией жилищной программы в части расселения и сноса аварийного жилья. Отвечая на вопросы депутатов, Елена Александровна разъяснила порядок предоставления нового жилья участникам программы, отметив возможность временного предоставления жилых помещений
гражданам из маневренного фонда. На сегодня в городе расселены
все жители 30 снесенных домов. В
настоящее время готовятся к сносу два дома по улице Калинина.
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ –
В ЧАСТНЫЕ РУКИ
О ходе выполнения мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере депутатам сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций Семен Наумов. Дорожной картой, утвержденной на период с 2016 до
2020 года, предусмотрены мероприятия по совершенствованию
нормативной правовой базы, реализации механизмов поддержки
негосударственных организаций,
в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей. Также муниципалитетом
разработан ряд мер, направленных на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в
приоритетных секторах социальной сферы.
Кстати, Ханты-Мансийску есть
чем гордиться. В рейтинге муниципальных образований по реализации в 2017 году механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, окружная столица занимает верхнюю строчку.
Аналогичных результатов смог достичь только город Сургут.
Депутаты задавали уточняющие вопросы по формированию
реестра поставщиков услуг, по
объему и целевом назначении финансовых средств грантов в сфере спорта. Как пояснил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Андрей Корчак, на оказание
услуг по проведению спортивных
и культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями в текущем году предусмотрены средства в размере 861
тыс. рублей.
Юлия Стрюковская

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
Александр Лавренов,
заместитель председателя
Думы города:
- Благоустройство новых общественных
мест, дворов на территории нашего города велось с учетом пожеланий и при непосредственном участии самих
жителей. Это вылилось в очень хороший результат. Ход работ контролировался и депутатами, и жителями: от идеи до приемки результата.
И это важно, поскольку горожане не только имеют возможность высказать пожелания по изменению своих дворов, но и участвуют в процессе управления финансовыми средствами. При таком подходе люди
становятся по-настоящему хозяевами своих дворов, и я точно уверен,
что они будут поддерживать в них порядок.
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18 ТЫСЯЧ
КУБОМЕТРОВ В
СУТКИ - ПРОЕКТНАЯ
МОЩНОСТЬ
КАНАЛИЗАЦИОННООЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА,
ФАКТИЧЕСКИ ЖЕ В
МАРТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
СБРАСЫВАЛИСЬ
14 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ
В СУТКИ

16 ОСНОВНЫХ
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА СОСТАВЛЯЕТ
18 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ В СТУКИ.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА
СБРАСЫВАЕМЫХ
СТОЧНЫХ ВОД КОС
ГОРОДА, ПО КОТОРЫМ
ОЦЕНИВАЮТСЯ ПРОБЫ

СБРОС В НОРМЕ. ТОЧКА
«ВОДОКАНАЛ» - ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОКРУГЕ, ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА СБРОС
Весна, ручьи, все течет, изменяется и
становится поводом обратиться к специалистам
с вопросом: а куда, собственно, течет, и что
из всего этого вытекает. Наш сегодняшний
собеседник - инженер по охране окружающей
среды МП «Водоканал» Иван Винокуров.
Тема для разговора со специалистом предприятия, обеспечивающего столицу Югры водой, выбрана насущная – очистка сточных вод. А повод прост - горожане
должны знать, куда текут сточные
воды, как производится их обеззараживание, что такое «точка сброса» и какое практическое значение
несет в себе понятие «модернизация», главная цель которой - в минимизации рисков нанесения вреда природе и человеку.
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ВОДЫ
- Система канализования
устроена следующим образом:
от потребителей вода поступает в коллектор, из коллекторов
– на очистные сооружения. В местах значительных перепадов высот установлены канализационнонасосные станции. В Ханты-Мансийске все стоки собираются на
двух станциях – КНС-1 и головная
КНС, откуда напрямую поступают
на канализационно-очистные сооружения (КОСы). Попадая в резервуары биологической очистки сточных вод, они подвергаются процессу естественных химических и биологических реакций, при
этом осаждается песок, а отстоянные сточные воды отправляются в
дальнейший путь по технологической цепочке. Из стоков исключается активный ил, который, пройдя обработку специальными препаратами, вывозится на полигон,
далее вода фильтруется и попадает на станцию ультрафиолетового
обеззараживания, где приводятся
в норму бактериологические показатели. Только после этого вода
попадает в реку.
В «ТОЧКУ СБРОСА»
«Точка сброса» – это пятно контакта очищенной сточной воды и
водного объекта. Предприятию,
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осуществляющему прием, очистку
и сброс сточных вод, необходимо
иметь соответствующие разрешения. МП «Водоканал» сегодня ведет
свою деятельность на основании решения Департамента недропользования и природных ресурсов Югры
о предоставления водного объекта
в пользование от 5 мая 2017 года и
разрешения Управления Росприроднадзора по ХМАО – Югре от 30 декабря 2016 года.
Ввиду изменений, внесенных
в природоохранное законодательство за последний календарный
год, требования к природопользователям существенно ужесточились. Ханты-мансийский «Водоканал» является одним из немногих предприятий в округе, которые смогли получить разрешение
на сброс. А поскольку предприятие располагается в черте города,
кроме норм природоохранного законодательства, в отношении него
применяются и санитарно-эпидемиологические нормативы. В связи с этим деятельность «Водоканала» находится на особом контроле
Управления Росприроднадзора по
ХМАО - Югре, осуществляющего
регулярный мониторинг соответствия содержащихся в сбрасываемых стоках веществ тем концентрациям, которые указаны в разрешительной документации.
ЧТО ЕСТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
- Сточные воды поступают в
Иртыш после сложного процесса многоуровневой очистки. Проектная мощность канализационно-очистных сооружений города
составляет 18 тысяч кубометров в
стуки. Фактически же в марте текущего года сбрасывались 14 тысяч кубометров в сутки. Это говорит о том, что КОСы имеют определенный запас прочности. Кроме того, ведется большая работа

Иван Винокуров
по обновлению системы городской
канализации. Переключаются выгребные ямы в централизованный
коллектор, герметизируются канализационные колодцы, ведутся замены трубопроводов со стали (или
чугуна) на полиэтиленовые, ведется промывка трубопроводов от отложений. В результате - удалось
сократить количество неучтенных
стоков, которые, в свою очередь,
увеличивали нагрузку на КОСы. До
конца 2014 года мощность КОСов
была на уровне 12,8 тысяч кубометров в сутки, сейчас она увеличена до 18, при этом количество потребления воды в городе остается на прежнем уровне.
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕСС ПОСТОЯННЫЙ
- Отбор проб производится в
соответствии с графиком на природной воде, природно-поверхностной, очищенно-сточной, на неочищенной, график согласовывается с Роспотребнадзором. Каждая
стадия технологического процесса
контролируется. Очищенная сточная вода контролируется по химическому составу по 16 показателям
и информация о контроле направляется надзорным органам.
В структуре «Водоканала»
имеются две собственные лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию. Одна, расположенная на водозаборе, ведет мониторинг питьевой воды,

и вторая – на КОСах – производит отбор проб очищенных сточных вод.
Для этих целей предусмотрены отдельные помещения с определенным штатом сотрудников.
Кроме того, помимо отбора регламентных проб, каждое утро осуществляется внутренний мониторинг. Так специалисты «Водоканала» контролируют работу системы
канализационной очистки.
Отбор проб ведется по многочисленным определяемым показателям, для каждого из которых установлена своя периодичность. Вода,
поступающая с КОС, КНС, ГКНС,
подлежит проверке раз в декаду;
внутри зоны нитрификации отбор
проб производится ежедневно; также проверяются иловые индексы,
прозрачность иловой воды.
Ежедекадно проверяется сточная вода по отстойникам; по содержанию фосфатов, ХПК, по водородному показателю – раз в сутки; по
растворенному кислородуанализ
проводится дважды в сутки. Анализ
проб с водного объекта производится в навигационный период, вода
для этого отбирается в точках, согласованных с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО – Югре. Также пробы берутся и на фильтрах,
для каждого из которых также установлена своя периодичность.

ЧТО В ИТОГЕ?
- Сбрасываемые «Водоканалом»
сточные воды проходят биологическую очистку, и в дальнейшем уже
очищенные сточные воды сбрасываются в водный объект в соответствии с нормативами допустимых
сбросов, но есть 2-3 ингредиента
со слишком жесткими показателями. На каждом этапе очистки сточных вод соблюдаются практически
все установленные законодательством требования. По данным учета качества сбрасываемых КОС города Ханты-Мансийска сточных вод,
только 2-3 ингредиента ввиду очень
жестких установленных нормативов из обширного перечня имеют
незначительное превышение концентрации предельно допустимого
сброса. Уложиться по ним в норму
мы не можем не потому, что плохо
работаем, а потому, что эти показатели сегодня просто невозможно
довести до норматива. Это, скорее,

можно назвать упущением на уровне законодательства. Но над этой
проблемой мы продолжаем работать в ежедневном режиме. Кроме
того, предприятие несет за превышение отдельных показателейматериальную ответственность: в общей плате за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена оплата при превышении
лимита по тому или иному показателю в 25-кратном размере. А уже в
2019 году природопользователи будут платить за сверхлимит в 100 раз
больше установленного размера.
Что касается проверок со стороны Росприроднадзора, плановая
прошла в 2017 году, а для внеплановых просто нет оснований.
Актуальным на сегодня для
предприятия является вопрос несанкционированного сброса стоков
предпринимателями на частных
ассенизаторских машинах в колодцы в непосредственной близости
от точки сброса МП «Водоканал»,
в обход предусмотренной для этих
целей станции слива. К сожалению, закупорить или убрать колодцы не позволяют нормы СНиП. В
соответствии с требованиями, колодцы должны быть установлены
через каждые 50 метров, а протяженность трубы «Водоканала» составляет 450 метров. Мы боремся
с этой темой, принимаем меры. И
уже были случаи, когда желающие
таким образом сэкономить были
пойманы за руку службой безопасности предприятия.
Юлия Стрюковская
Фото Олега Холодилова

О ЖЕЛЕЗЕ
Законодательство позволяет
сбрасывать в реку воду с концентрацией железа не более
0,1 мг/л. Для сравнения, питьевая вода из-под крана, согласно
нормативу, содержит 0,3 мг/л.
Получается, что очистку от железа вода проходит при добыче
из подземных вод, то есть перед
подачей потребителю, а также
после использования. Причем,
природопользователь, в данном случае МП «Водоканал»,
должен сбросить воду в реку в
3 раза чище, чем подать в кран
потребителя.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

На дворе перевалило
за середину
апреля. Весна в
самом разгаре, а
на повестке дня ханты-мансийский
снег. Почему?
Потому что он идет!
Снежная тема не
«тает» и в интернетпространстве,
представители ОНФ
мониторят ситуацию
и считают, что
городская власть
складирует снег не
там и не так. Давайте
разберемся.

МНОГО СНЕГА!
УБРАТЬ СНЕГ С УЛИЦ – ПОЛОВИНА ЗАДАЧИ,
ВТОРАЯ – ЕГО ВЫВЕЗТИ И УТИЛИЗИРОВАТЬ
РЕЙТИНГ
Начнем с главного. В прошлом году Ханты-Мансийск занял 17 место из 103 российских
городов в рейтинге экологического развития городов России (1 место по Уральскому федеральному округу). Этот рейтинг впервые был представлен
совместно - экспертами ОНФ и
Минприроды России. Сам рейтинг формируется с 2013 года,
но в прошлом году методика
оценки была доработана с учетом положений экспертов Общероссийского народного фронта. В конечную версию рейтинга
были включены критерии, подготовленные экспертами ОНФ.
По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вицеспикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, в методологию рейтинга вошли результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка»
и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов.
СНЕГ
Каждую зиму в Ханты-Мансийске снега вывозится ни много ни мало, а более миллиона
кубометров. Главным «ответчиком» в снежной теме является муниципальное дорожноэксплуатационное предприятие.
Именно оно убирает с дорог мусор и снег, а также все это вывозит и размещает на специализированных объектах.
Все, что связано с мусором –
дело действительно серьезное,
поскольку сопряжено с экологией. Для того, чтобы размещать
и утилизировать мусор, нужны
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особые полигоны, особое оборудование, а также соответствующие лицензии и разрешения.
Но, если говорить непосредственно о снеге, то – вопрос: является ли он отходом? Как пояснили нашей редакции в Департаменте городского хозяйства,
снег, собираемый с урбанизированной территории, да, сильно загрязнен, и по совокупности
содержащихся в нем элементов
и включений, резко отличается от того снега, который формируется за пределами города.
При расчистке улиц в снег попадают бытовой мусор, противогололедные реагенты и т.д., в связи с чем обращаться с этой массой необходимо как с коммунальными отходами.
Обратим внимание - «как с
коммунальными отходами». На
сегодня в Федеральном классификационном каталоге нет таких «отходов», как загрязненная
снежная масса. И попытки трактовать «складирование снега на
объекте» как ни много ни мало,
а «размещение несанкционированных отходов 1-4 класса опасности» - это, мягко говоря, преувеличение.
Снег является атмосферным
осадком, по осуществление деятельности по его сбору и накоплению лицензированию не подлежит.
Также повышенные требования не распространяются и на
деятельность предприятия по
его транспортированию.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Что касается требований к
временной площадке для складирования снега, то здесь тоже
все не очевидно - в федеральном законодательстве не разработана и не утверждена методика обустройства снежных полигонов. По сути, выбор места
для размещения площадки для
складирования снежных масс и
ее оборудование – это процесс,
не регламентированный суще-

ствующими законодательными
нормами.
В Департаменте городского хозяйства нам пояснили, что
земельный участок, на котором
временно складируется снег,
отнесен к населенному пункту
и водоохранной зоны в его границах нет.
Помимо этого, в настоящее
время ведутся подготовительные работы по проектированию
специализированной площадки
накопления снежных масс.
ЭКОЛОГИЯ
Долгое время загрязненная
снежная масса в Ханты-Мансийске вывозилась на этот земельный участок. Нельзя отрицать,
что процесс этот небезвредный.
Складирование снежных масс
оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду, что действительно
привлекло внимание природоохранных госорганов. В 2015
году МДЭП уже было привлечено за это к ответственности. Решением суда предприятию был
вынесен штраф и вменены обязательства по рекультивации
«пострадавшего» участка. Все
предписания городские «дорожники» выполнили.
Что же вообще делать в такой ситуации? Миллион кубометров неклассифицированной
снежной массы нужно куда-то
девать каждый год.
Чтобы подобная ситуация не
повторялась, городской властью
было принято решение по строительству снегоплавильного пункта. Установка была приобретена
и в феврале 2017 года запущена
в тестовом режиме. Кстати, это
первое в нашем округе снегоплавильное оборудование. Фактически все города ждут результата
по тому, как поведет себя установка, с какими проблемами Ханты-Мансийск столкнется в процессе ее эксплуатации, как скажутся морозы, хватит ли мощности. Ведь цель снегоплавильно-

го оборудования – снижение антропогенной нагрузки на местную экологическую систему, а в
этом заинтересованы все города,
имеющие дело с большим количеством снега.

«СНЕГОПЛАВИЛКА»
Теперь о самом оборудовании: это современная установка, которая может работать в
условиях умеренного и холодного климата. Снег плавится
посредством впрыскивания под
давлением подогретой воды. В
снегоплавильной камере, где
накапливаются снежные массы,
нет механических мешалок, других элементов оборудования, то
есть установка очень надежная,
рисков механического повреждения и засорения технологического оборудования практически нет.
Далее стоки очищаются двумя модулями очистных сооружений, обеспечивающих соблюдение всех необходимых показателей. Через ливневую канали-

зацию очищенные стоки сбрасываются в Иртыш.
Все требования природоохранного законодательства соблюдены, необходимые разрешения получены. В частности, утверждены нормативы допустимого сброса, оформлено решение о
предоставлении водного объекта в пользование, получено разрешение на сброс стоков в водный объект.
На данный момент снегоплавильная установка работает,
видимо ей предстоит «перетопить» и эти неожиданные отголоски ушедшей зимы – апрельский снегопад.
Оборудование работает без
сбоев, но, как и для любого другого сложного механизма, для
нее предусмотрены регламентные работы по обслуживанию
газового и насосного оборудования, при выполнении которых
эксплуатация временно приостанавливается.
СТОКИ
Сброс очищенных сточных
вод в результате работы снегоплавильного оборудования
происходит через ливневую систему в реку Иртыш. Степень
очистки контролируется привлеченной аккредитованной лабораторией, которая работает
в соответствии с комплексной
программой наблюдений за водным объектом – рекой Иртыш.
Также нужно добавить, что
за качество воды, которая поступает к населению, отвечает муниципальное предприятие «Водоканал». Росприроднадзором выдано разрешение
на сброс веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в протоку Ходовая.
За состоянием водных объектов
наблюдают с двух гидропостов,
которые находятся примерно в
трех километрах от города. Отбор проб производится ежемесячно по 16 показателям. Превышения допустимых норм нет.
Нина Наскидашвили
Оксана Шуман
Фото Олега Холодилова

ПОЗИЦИЯ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ,
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО
ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ
Евгений Печерица,
координатор проекта ОНФ
«Генеральная уборка» в Югре:
- Некоторые муниципалитеты округа планируют приобретать подобные снегоплавильные установки, поэтому хотелось бы разобраться,
насколько эффективно такое вложение средств. В июне 2017 года
мы фиксировали на месте полигона горы нерастаявшего черного
льда, перемешанного с грязью. По нашему мнению, завоз загрязненного снега на территорию необорудованного полигона можно
считать прямым нарушением законодательства. Эта территория сегодня отмечена на интерактивной карте свалок ОНФ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Структура рейтинга экологического развития городов России имеет
8 групп параметров: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда
(растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду, а также специальный комплексный критерий ОНФ.
Данный рейтинг оценивает экологическую чистоту городов, а также
эффективность управления экологическим развитием территории.

АВТОПРОБЕГ «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ» СТАРТОВАЛ 17 АПРЕЛЯ
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В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

БОЛЬШЕ ИДЕЙ!
14 ГЕКТАРОВ
ПУСТУЮЩЕГО ЦЕНТРА
Проект застройки северо-западной части югорской столицы обсудили участники общественных обсуждений, прошедших в библиоруме «БуквА» в рамках городского краудсорсингового проекта «МЫ ВМЕСТЕ!».
Одним из ключевых моментов обсуждения стало благоустройство пешеходной зоны на улице Карла Маркса
(участок от ул. Елены Сагандуковой
с выходом на микрорайон «Западный»), которое презентовал заместитель директора, начальник управления градостроительной деятельности
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации ХантыМансийска Игорь Мосин.
Сегодня участок, площадью 14
гектаров в районе улицы Объездной,
примыкающей к гостинице «Олимпийской», пустует. Инициатива состоит в том, чтобы обустроить на
этой территории пешеходную зону,
в которой с пользой и удовольствием смогут проводить досуг жители
города. Хорошие условия для этого
создают близость центра города, наличие дорог, инфраструктуры, жилого сектора.
ПРОГУЛОЧНЫХ МАРШРУТОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
По задумке проектировщиков зеленая зона станет естественным продолжением улицы Карла Маркса. В
этом случае в полтора раза удлинится
один из популярнейших прогулочно-

туристических маршрутов югорской
столицы, наполненный красивыми
видами и достопримечательностями:
от Долины ручьев через парки, центральную площадь и существующую
пешеходную зону на Карла Маркса.
Теперь же, если проект будет реализован, можно будет с комфортом
продолжить свой путь, направляясь
к Западному микрорайону, в котором вскоре появятся жилые кварталы, объекты городской инфраструктуры, в том числе один из крупнейших в Югре торгово-деловых центров. Строительство этого объекта начнется уже в этом году. Добавим, что до конца года планируется
завершить строительство дорожной
развязки, которая объединит улицы
Объездную и Дзержинского.
СОСЕДСТВО ИДЕЙ
Обсуждение мер по благоустройству западной части ХантыМансийска с горожанами стартовало в декабре прошлого года и
продолжается в 2018-м. Горожане
предлагали разместить на благоустраиваемом участке парк с игровыми зонами для детей разных возрастов, пешеходные и велодорожки, площадки для занятий спортом,
скейтпарк, скалодром, открытый амфитеатр для проведения культурных и спортивных мероприятий,
фонтаны, ярмарочную зону и другие объекты.
11 апреля участники обсуждений
рассмотрели каждый из предложен-

ОБСУДИМ ИДЕИ НА САЙТЕ
crowd.admhmansy.ru –
у проекта «Мы вместе» теперь есть сайт
В Ханты-Мансийске создан портал, призванный помочь горожанам более активно проявлять свою гражданскую позицию и участвовать в общественной жизни югорской столицы. Им стал собственный сайт краудсорсингового проекта «Мы вместе!». Он создан в формате открытой
площадки, на которой каждый зарегистрированный пользователь может размещать свои идеи, обсуждать их вместе с другими членами сообщества, экспертами, голосовать за лучшие проекты.
«Краудсорсинговый проект «Мы вместе!» развивается в столице Югры
уже два года, - рассказывает Елена Максимова, руководитель проекта.
– За это время было организовано немало общественных обсуждений
в самых разных форматах: от тематических встреч горожан до интернет-опросов. Рассматривали вопросы организации транспортного сообщения, городского хозяйства, градостроительства, благоустройства и
многие другие. В прошлом году проект «Мы вместе!» получил продолжение ещё и в направлении инициативного бюджетирования. Выбранные путём народного голосования проекты-участники конкурса получили средства на реализацию из муниципального бюджета на условиях софинансирования со стороны горожан. Сайт позволит автоматизировать процесс обсуждения инициатив, поступающих в рамках этих
проектов. Их обсуждение, выбор лучших будут производиться с помощью интернет-технологий, а значит, будут обеспечены доступность и
прозрачность процесса».
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ных объектов, их совместимость между собой, полезность городу и хантымансийцам, высказали предложения. Так, присутствующие сошлись во
мнении, что футбольное поле и хоккейный корт в данном районе строить не обязательно, а трассу для картинга – и вовсе не стоит, ведь по соседству будут игровые зоны для малышей. Также не очевидна целесообразность установки колеса обозрения и прочих аттракционов, сезон использования которых очень краток
ввиду суровости северного климата.
Среди высказанных пожеланий
– уделить особое внимание вопросам безопасности, чтобы, к примеру, занятия на скалодроме велись
под надзором инструктора. Молодые участники обсуждений высказали пожелание, чтобы при организации этого пространства было
предусмотрено четкое зонирование между объектами, чтобы зона
для малышей находилась на достаточном удалении от молодежной
площадки. Также участников интересовал вопрос, как новый архитектурный комплекс будет участвовать в проекте «Ханты-Мансийск Новогодняя столица» и ориентированы ли решения по застройке микрорайона на проведение массовых
мероприятий под открытым небом.

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Напомним, приоритетный проект Президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на
2017-2022 годы. Программа делится
на два направления: благоустройство
дворов и муниципальных территорий.
Хантымансийцы активно подключились к реализации проекта,
выходили с предложениями по проведению мероприятий по благоустройству дворов. На собраниях собственников многоквартирных домов
решали, как они будут участвовать
в этой программе, утверждали перечень работ, который необходимо выполнить. Результаты такого совместного обсуждения уже сегодня можно видеть во дворе домов по улицам Ленина и Сутормина, где появились современные детские площадки. В этом году планируется закончить работы по начатой площадке на
перекрестке улиц КрасноармейскаяЛенина и по благоустройству домов
на улице Карла Маркса.
По материалам Управления
общественных связей
Администрации
Ханты-Мансийска
Фото Олега Холодилова

КОММЕНТАРИИ
ПОКАЗАТЬ, КАК
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ
Юрий Гуженко, начальник отдела
развития жилищного хозяйства
Департамента городского
хозяйства Администрации города:
- Цель общественных слушаний - показать то, как реализуется программа «Комфортная среда» и муниципальные программы развития благоустройства города. Мы рассказали о том, что уже сделано и о планах на будущее. Были представлены проекты тех дворовых территорий, которые будут выполняться в этом году. Кроме того, был представлен адресный список, который был составлен на основании рейтинговых голосований, на основании пожеланий жителей города.

ШАНС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАЗВИТИИ ГОРОДА
Светлана Захарова, председатель
общественного совета по ЖКХ при
Главе города Ханты-Мансийска:
- Я всегда присутствую на общественных
слушаниях и обсуждениях программ, реализуемых в столице округа. «Комфортная среда» - это та программа, которая дает всем нам
шанс принять непосредственное участие в развитии города, в котором живем мы, наши родители, дети, внуки. Поэтому хочется, чтобы горожане не оставались в стороне от решения этих вопросов.

ОБСУЖДАТЬ НУЖНО
КАЖДОМУ ЖИЛЬЦУ
Элла Калачева, жительница дома
№5 по улице Дунина-Горкавича:
- Нам нужна детская площадка, чтобы ребятишкам можно было играть и проводить досуг, не опасаясь пораниться или замараться. Я считаю, что обсуждать это нужно каждому жильцу, чтобы потом не было каких-либо возражений или замечаний. Стоит прийти, высказать свое мнение, пожелание по благоустройству двора и через какое-то время
оно обязательно воплотиться в жизнь. Это ведь совсем несложно.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СТАНОВИЛСЯ ЛУЧШЕ
ОТ НАШИХ УСИЛИЙ
Юрий Буторин, председатель
товарищества собственников
жилья «ТСЖ Дзержинского 30»:
- Я занимаюсь этими вопросами вот уже 9 лет и хочу, чтобы горожане поняли одну простую вещь: собрать всем домом 5-7 миллионов рублей на постройку той же детской площадки у себя во дворе
– непросто. Но если есть городские программы, которые позволяют это сделать, то почему бы не обсудить то, что вам хочется видеть? Не ржавые карусели, а современные надежные конструкции.
Не разбитые скамейки, а удобные зоны для отдыха. Ведь предложения горожан для того и принимаются, чтобы Ханты-Мансийск становился лучше, в том числе и от наших усилий и желаний.

21 АПРЕЛЯ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА СТАРТУЕТ ФИТНЕС-МАРАФОН
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ДЕНЬ РАДИО

Как известно,
первенство в
изобретении радио
принадлежит русскому
ученому Александру
Попову. Хотя в Италии
считают, что радио
изобрел итальянец
Гульельмо Маркони,
а в Америке – что
американец Никола
Тесла. Тут хоть
сколько можно
трясти документами и
архивными записями,
но как ни крути, радио
– оно наше. Русское
радио.
И сегодня, в преддверии
отмечаемого Дня
радио мы беседуем с
человеком, который вот
уже 10 лет следит за
радиоэфиром города –
с главным редактором
«Русского радио» в
Ханты-Мансийске»
Александром
Комаровым.
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10 ЛЕТ В ЭФИРЕ!
КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ В ЭФИР «РУССКОГО РАДИО»

ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ
- Александр, история «Русского радио» в Ханты-Мансийске практически похожа на
историю семьи – встретились,
расстались и вновь надолго сошлись. Появившись в 1990-х,
оно под занавес двадцатого
века пропало из эфира. И вот,
после небольшого затишья, мы
уже 10 лет слышим его в радиоприемниках, телефонах и музыкальных центрах.
- Да, в этом году исполняется ровно десять лет. Но, честно
говоря, мы не придаем этой дате
какого-то особого значения.
- Транслируемые вами радиостанции «Русское радио» и
«HIT FM» являются федеральными, но при этом вы стараетесь вплетать в их эфир и собственные программы, которые
не менее интересны, чем московский контент. Я сейчас говорю, в частности, об утреннем
шоу «Русские ханты»…
- Мы изначально не хотели заниматься только ретрансляцией московского эфира. Во-первых, нам,
как творческим людям, это не интересно. Во-вторых, в Ханты-Мансийске тоже очень много всего интересного: и людей, и событий. Упускать все это из виду было просто
нельзя. И мы стали готовить студию для ведения местного эфира.
Но, как это часто водится у нас
в стране, желания и реальности не
всегда совпадают. Мы попали в тот
период, когда началось падение рубля, цены вслед за долларом поднимались все выше и выше. Поэтому процесс воплощения идеи
несколько затянулся. Но, сопоставив свои силы и возможности, мы
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все же однажды решились и сделали это.
И вот тогда встал вопрос: а что
же мы можем предложить слушателям? Помог мой телевизионный
опыт ведения утренних телеэфиров. Утро – это «локомотив» всего
дня, это настроение, темп, разгон.
Поэтому утреннее шоу и стало той
отправной точкой, с которой все
началось. Оставалось найти название. В Москве были «Русские перцы», а мы – по аналогии – назвались «Русскими хантами».
Программа идет с семи до девяти утра, как раз в тот промежуток, когда нужно проснуться и получить дозу хорошего настроения
и заряда на весь день.
РАДИО-«ЖАВОРОНКИ»
- Исходя уже из своего опыта ведения утренних радиоэфиров, я прекрасно понимаю, что людям из категории
«сов» вести их очень тяжело.
Кто они, эти «жаворонки», которые мало того, что сами по
утрам бодры и веселы, но еще
и дарят заряд энергии всем
остальным хантымансийцам?
- Первым появился Евгений Синебок. Он тогда работал у нас звукорежиссером, имел навыки общения с публикой, но абсолютно ничего не знал о работе в эфире. Сначала мы вели программу вдвоем, потом к нам присоединилась Оксана
Гетман. Затем уже мне пришлось
уйти, был занят на другом проекте.
А на мое место пришел Николай Авдонин. И можно сказать, что после
его прихода шоу заработало в полную силу. Потом ушла Оксана, ушел
Николай, и вновь образовались вакансии. И вот тут нам повезло снова. Потому что места ведущих заняли Наталья Котина и Петр Попов.
И именно Наталья стала тем мотором, на котором держится весь
утренний эфир. Говорю это, вовсе
не пытаясь обидеть мужской состав
«Русских хантов». Но у Наташи настолько мощная харизма и энергия!
И самое главное, она испытывает
огромное удовольствие от своей

работы. А это очень важно – быть
в работе сумасшедшим, в хорошем
смысле этого слова. Парни тоже ведут свою линию, но сохраняя брутальность и мужественность. А вот
Наталья отрывается по полной программе, и это, конечно, мгновенно
подкупает слушателя. Кроме того,
она взяла на себя функции музыкального редактора утреннего эфира и мы увидели, что ситуация резко изменилась в лучшую сторону.
КТО ХОДИТ
В ГОСТИ ПО УТРАМ
- В утреннем эфире «Русского радио» в Ханты-Мансийске немаловажную роль играют и гости, которые привносят свои эмоции и настроение
в программу. По каким критериям вы выбираете того, кто
придет к вам завтра или через
неделю?
- Знаете, очень хорошо, что наш
город не велик размерами. Поэтому
очень легко удается узнать, что на
сегодняшний день интересно слушателям: какие события их волнуют, о чем они говорят в соцсетях
или читают в газетах. И уже исходя из этого, мы приглашаем к себе
людей, которые готовы интересно
рассказать о происходящем. У нас
масса событий, которые можно и
нужно освещать. А благодаря оперативности радио мы можем это делать порой раньше, чем о них объявят где-то официально.
Периодически мы связываемся с управлением общественных связей Администрации города, чтобы договориться об интервью с тем или иным известным человеком или чиновником. Так, например, первая встреча со СМИ у
только вступившей в должность
директора ЖКУ Софьи Трапезниковой была именно в программе
«Русские ханты».
И вот тут общими усилиями и
талантами ведущих гости раскрываются, забывают о каких-то казенных выражениях и ведут разговор
на равных, рассказывая массу интересного о своей работе.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ
- В прошлом году «Русское радио» в Ханты-Мансийске» устроило небольшой пикник для горожан. Причем, место было выбрано, хоть и не
близкое, но идеальное, на мой
взгляд – «Югорская долина».
Люди приезжали, ели шашлыки, слушали выступления музыкантов, пробовали играть
сами, гуляли по лесу. Что может быть лучше для семейного досуга в выходной день? Нет
ли желания продолжить эту
традицию и сейчас, в год десятилетия эфира?
- На самом деле, я рассчитывал на то, что народу придет гораздо больше.
- Возможно, но давайте все
же возьмем в расчет и начало
дачного сезона, и удаленность
места. Задача минимум, я думаю, была выполнена.
- Да. И мы собираемся повторить это вновь, учтя ошибки и недочеты.
- Какими планами живут сегодня «Русское радио» и радиостанция «HIT FM»? Что хочется реализовать, и что уже ожидается?
- Ожидается ведение новостей
в прямом эфире, кроме вечернего
выпуска. Кроме того, мы хотим раздвинуть рамки нашей студии, чтобы была возможность проводить
выступления различных музыкальных коллективов вживую. Пока же
из-за отсутствия площади мы не можем позволить себе устроить полноценный прием мало-мальски собранной группы – гитара, бас, барабаны.
Будем расширять рамки эфира.
То есть, в дальнейшем передавать
приветы родным и друзьям можно
будет не только посредством телефона и соцсетей, но и на улице,
встретив нашего корреспондента.
Ну и пока, к сожалению, никак не
может решиться вопрос с возобновлением проведения конкурса красоты «Мисс Русское радио», который стал уже привычным для Хан-

ты-Мансийска. Увы, но пока экономическая ситуация сильнее наших
желаний. Но мы не отказываемся
от конкурса «Мисс Русское радио»
ни в коем случае!
РЕЙТИНГ С ПОЛЬЗОЙ
- Александр, на сегодняшний день в Ханты-Мансийске
существуют около десятка радиостанций. Есть ли – тайный
или явный – рейтинг их популярности?
- Как правило, компании, составляющие медиарейтинги, не
интересуются городами с населением менее 200 тысяч человек. Но
если говорить объективно, не перетягивая одеяло на себя, «Русское радио» и радиостанция «HIT
FM» входят в первую четверку. Но
такая ситуация почти по всей России. И она не изменится даже с ближайшим появлением в городе еще
двух радиостанций. Но это официальные данные. А они, как правило, практически всегда разнятся,
хоть и ненамного, с реальностью.
В нашу пользу.
- Прямой эфир – штука коварная. Не всегда знаешь, кто
может тебе позвонить и с каким настроением обратиться.
Были ли какие-то неприятные
казусы во время программ?
- Такого, чтобы кто-то нецензурно выражался, нет. И это делает честь нашим слушателям. А вот
приятных моментов предостаточно. То в любви признаются, то рассыпаются в комплиментах, приглашают в гости. Это хорошо, это нормально. Когда у человека прекрасное настроение, то и мы чувствуем
свой вклад в это. У нас замечательные слушатели. А «Русские ханты»
и весь коллектив радиостанций
«Русское радио» и «HIT FM» старается высоко держать не только профессиональную, но и эмоциональную планку. Мы готовы дарить позитив каждому, кто слушает эфир
нашего радио.
Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 50 ГОРОЖАН «УЛЫБНУЛИСЬ, КАК ГАГАРИН»

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Участники встречи обсудили
концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Документ утвержден в прошлом
году, разработан до 2020 года и
объединяет всех участников процесса реабилитации и социализации таких граждан. Затронуты будут все сферы: образования, социального обслуживания, медицинских услуг.
Концепция содержит план основных мероприятий, дорожную
карту – индивидуальный маршрут
сопровождения человека, имеющего расстройства аутистического спектра на протяжении всей
жизни, в том числе реабилитацию детей. Речь также идет об
организации возможности профессиональной подготовки и содействии в обеспечении занятости до 2020 года.
Принятый документ позволит
объединить наиболее эффективные методики с тем, чтобы оказать квалифицированную комплексную помощь детям с аутизмом, выработать у них самостоятельность, независимость, навыки социальной адаптации. В
рамках реализации мероприятий Концепции в Югре планируется выпуск методических материалов, приобретение реабилитационного оборудования за
счет средств государственной
программы «Доступная среда».
СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ РЕАБИЛИТАЦИИ
– Решение вопросов сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра
возможно только при слаженном межведомственном взаимодействии, – подчеркнула заместитель Главы Ханты-Мансийска
Ирина Черкунова. – Сегодня мы
пригласили к разговору специалистов из разных сфер. Наша
общая задача сделать все, что
от нас зависит для становления

27 ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА ПОЛУЧАЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
УСЛУГУ, 18 ИЗ НИХ
– В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ХАНТЫМАНСИЙСКА, И 9 –
В ШКОЛАХ.

176 ДЕТЕЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ
«РАННИЙ ДЕТСКИЙ
АУТИЗМ» СОСТОЯТ
НА ДИСПАНСЕРНОМ
УЧЕТЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ,
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ
«СИНДРОМ АСПЕРГЕРА»
– 5 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
«АТИПИЧНЫЙ АУТИЗМ»
- 107 МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ.

КОРОТКО
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2 апреля
отмечается
в мире, как
Международный
день
распространения
информации
об аутизме.
Вопросам
комплексного
сопровождения
людей с
расстройствами
аутистического
спектра было
посвящено
совещание,
которое прошло
в ХантыМансийске в
школе №1.
комплексной системы помощи
людям с аутизмом и их семей в
Ханты-Мансийске.
Как рассказал директор департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Юрий
Личкун, сегодня образовательную услугу получают 27 детей с
расстройствами аутистического
спектра, 18 из них – в дошкольных учреждениях, и 9 – в школах.
В образовательных учреждениях
детям оказывается коррекционная, психологическая, логопедическая помощь.
В кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда, учителя-дефектолога в образовательных организациях есть специализированное диагностическое оборудование.
Подписаны соглашения с несколькими реабилитационными и
спортивными учреждениями города с целью организации обучения по адаптированной образовательной программе. В школе №6 прошло заседание рабочей группы по реализации инициатив концепции.
Концепция реализуется в
округе за счет средств государственных программ, одна из которых – это «Доступная среда».
Значимый критерий – эффективность медицинской реабилитации людей с расстройством аутистического спектра. Прозвучало предложение – разработать некий документ по каждому больному ребенку, а также
провести анализ реальных потребностей для деятельности
рабочих групп, реализующих
концепцию.
По итогам совещания был утвежден план работы, в котором
точечно отражены мероприятия
для каждого учреждения, ведомства, задействованного в реализации концепции.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 9

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ ОБСУДИЛИ В СТОЛИЦЕ
ЦИТАТА

Ирина Черкунова,
заместитель Главы
города Ханты-Мансийска:
«Решение вопросов сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра возможно только при слаженном
межведомственном взаимодействии. Сегодня мы пригласили к
разговору специалистов из разных сфер. Наша общая задача
сделать все, что от нас зависит для становления комплексной системы помощи людям с
аутизмом и их семей в ХантыМансийске.»

АУТИЗМ - НЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
А НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Под аутизмом понимают врожденное нарушение развития, при котором у человека отмечается нарушение социального взаимодействия, коммуникативных навыков.
Обратим внимание на то, что аутизм считают нарушением развития, а не заболеванием. Разница в том, что заболевание возникает
у изначально здорового человека, и через некоторое время, благодаря лечению, человек выздоравливает. Нарушение развития врожденная особенность.
Выявляется аутизм обычно в течение первых трех лет жизни ребенка. К сожалению, в нашей стране очень небольшое количество
врачей-педиатров обладают необходимыми компетенциями, чтобы обнаружить аутизм в раннем возрасте. А к врачам-неврологам
и психиатрам родители стараются лишний раз не обращаться. Поэтому нередки случаи, когда аутизм выявляется у детей и в 4, и в
5, а то и в 6 лет. Это большая проблема, поскольку эффективность
коррекции нарушений, адаптации и социализации детей тем выше,
чем раньше эти нарушения обнаружены.
Расстройства аутистического спектра преимущественно «мужское»
отклонение в развитии. Соотношение мальчиков и девочек с РАС
составляет соответственно 4:1.
Увы, к настоящему времени, несмотря на высокий в целом уровень
развития мировой науки, в том числе физиологии, иммунологии, медицины, установить точные причины аутизма не удалось. Пока наиболее вероятными причинами возникновения аутизма у детей считают генетические факторы и факторы, связанные с окружающей
средой, экологией, приводящие к формированию патологических
химических и биологических механизмов работы головного мозга.

Мария Середа
Фото автора

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ ВИКТОРИНЫ «ЮГРЕ-900» ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ

10 РАССУЖДАЕМ
ДОБРО
В КАЖДОМ КАДРЕ
В первую очередь имелись в
виду сомнительные сюжеты, жестокость и агрессия, откровенная глупость. Никто из родителей таких советских мультиков
не припомнил. Да, были в нашем
детстве странные мультфильмы.
Один только «Калиф-аист» чего
стоит! Или «Контакт» с весьма
специфичным инопланетянином.
Но это лишь единичные случаи.
В основном и целом, все (!!!) советские мультфильмы наполнены
добром. И почти все несут в себе
воспитательную функцию.
Мы учились быть добрее вместе с Крошкой Енотом, переживали за сестрицу Аленушку и ее
непутевого братца Иванушку,
учились дружить вместе с «Бременскими музыкантами». Даже
«злой» волк из «Ну, погоди!» был
смешной и нестрашный, и всем
было его жалко. Во всяком случае, таких чувств: юмора, сопереживания и добра, - западный
аналог «Том и Джерри» совсем
не вызывает.
Как-то слишком по-взрослому
звучит «анимация». Мягко и нежно, «по правильному», по-детски
- «мультики». Мультики, как
часть детства, навсегда останутся в сердце любого взрослого,
а анимированные истории – это
какая-то новая часть современного кинематографического или
телевизионного искусства.
Мультики были с нами все
детство, да и потом, уже взрослея с каждым годом, мы не отказывали себе в удовольствии пересмотреть любимые мультфильмы времен СССР.
КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
Вместе с развалом Советского Союза многие предприятия,
целые отрасли рухнули. «Союзмультфильм» - основной «поставщик» рисованной радости
для детей – едва-едва выживал
в условиях рыночной экономики. На телеэкранах массово появилась американская мультпродукция – сотни серий про Скруджа МакДака, мишек Гамми и т.д.,
которые можно было смотреть
круглый год. Но они не шли ни в
какой сравнение с нашими Чебурашкой или Чучелом-Мяучелом.
Больше того, мы, взрослые,
оказались не готовы к тому, что
за всем этим буйством красок
таятся (особо и не скрываясь)
совершенно иные ценности –
власть, деньги, агрессия. И первое время даже не задумывались
о том, что несут эти мультики нашим детям. Весело, ярко, динамично, зрелищно. И только потом

понимаешь: что еще агрессивно,
жестоко, и цели у героев вовсе не
добрые и корыстные.
Вряд ли тогда, в эпоху девяностых, кто-то проверял мультфильмы, заполонившие телеэкраны, на этическую, моральнонравственную составляющую,
оценивал их эффект для детского восприятия и детской психики. Помочь подняться упавшему? Защищать слабого? Сделать
что-то просто так, без выгоды, от
чистого сердца? Но на этих посылах же рейтинги популярности не
сделаешь, такова логика импортной мультипликации.
«Каждый сам за себя», «Сделай себя сам», «Побеждай любой
ценой» - вот, пожалуй, основные
лозунги западной анимации. Герои советских мультиков нежные
и трогательные, великодушные и
бескорыстные, мужественные и
смелые, они учат малыша быть
личностью, быть другом, быть защитником слабых, быть справедливым, любить, трудиться, уважать родителей.
Западные мультфильмы зачастую пропагандируют культ индивидуализма, а идеалом хорошей жизни в них является богатство и амбиции.
МУЛЬТИКИ ИЗ СЕРДЦА
Конечно, невозможно отрицать вклад компании Уолта Диснея в мировой кинематограф и мировой мультипликационный фонд.
Это великая империя фильмов и
мультиков, которая создала множество по-настоящему гениальных произведений. А «короткометражки» студии Pixar? Это же мини-шедевры – лаконичные, глубокие, остроумные, нежные. Да и выполнены в таких, поражающих воображение, деталях, что иной раз
диву даешься, ну как это смог все
придумать человеческий мозг, не
отобразить мультипликационными
средствами окружающую реальность, а создать новую – во всем
многообразии и подробностях.
Можно ли сравнивать «The
Walt Disney Company», например,
с «Союзмультфильмом»? Можно ли сравнивать Настеньку из
«Аленького цветочка» с Рапунцель, а Царевну-лягушку с Фионой? Можно ли сравнивать «Бременских музыкантов» с веселой
компанией «Акуна Матата» из
«Короля Льва»? Наверное, в таком журналистском материале нет. Ведь для этого нужно, как
минимум, иметь на то профессиональное право, то есть профессионально разбираться в мировом кинематографе и мультипликации, включающих и советское,
и западное наследие.

«Все время думать одну и ту же мысль нельзя.
От этого можно соскучиться и заболеть». Мартышка
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8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить
что-нибудь ненужное. А у нас денег нет». Дядя Федор

Перед тем как
приступить к
подготовке этой
статьи, мы провели
небольшой опрос
среди знакомых,
попросили их
вспомнить хотя
бы один советский
мультфильм,
который бы они не
стали показывать
сегодня своим детям?
Наверное, мы здесь больше
рассуждаем как родители, которые составляют свое собственное мнение о современных мультиках и просто пытаются встроить в визуальный ряд своих детей весь тот огромный багаж советского искусства, который мы
носим в сердце. Кто-то из родителей желает этого больше, ктото меньше.
Наверное, нужно говорить о
том, чтобы детям больше показывать советские мультики. О том,
почему современные эфиры детских каналов несправедливо забывают о них. Нельзя сказать,
что совсем не показывают, но
соотношение свинки Пеппи, фей
Винкс и прочих импортных героев
с тем же котом Леопольдом или
дядей Федором сильно неравное.
И не в пользу «наших».
НОСТАЛЬГИЯ
Почему снимают современные
версии фильмов «Экипаж», «А
зори здесь тихие», «Джентльмены удачи», «Служебный роман:
наше время», «Ирония судьбы,
или с легким паром», «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя», «Бременские музыканты»,
наконец…
С одной стороны, ностальгия, с другой, попытка привлечь
молодежь к этим киноисториям,
расширить аудиторию, ведь глаза и мозг современной молодежи
уже по-другому «настроены»: динамика, эффекты, зрелища, скорость. Но при этом никто не отменял истин, которые заложены
в фильмах: любовь, героизм, выбор, сострадание.

РОДОМ

- ЭТО ЧТО, СКАЗКА ТАКАЯ?

В Японии после просмотра 38-ой серии мультфильма
«Покемоны» больше пятисот детей были
госпитализированы с симптомами эпилепсии.

«Пустяки, дело-то житейское». Карлсон

ФАКТЫ
500 ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛИ В 70-80-Е ГОДЫ НА
КИНОСТУДИИ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ», КОТОРАЯ БЫЛА
СОЗДАНА 10 ИЮНЯ 1936 ГОДА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
С СОЗДАНИЯ МУЛЬТИКА «В АФРИКЕ ЖАРКО». ЭТО БЫЛА
САМАЯ КРУПНАЯ КИНОСТУДИЯ В ЕВРОПЕ.
1500 МУЛЬТИКОВ, РИСОВАННЫХ И КУКОЛЬНЫХ,
СОЗДАЛА ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 80-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ
КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
26 СТАТУЭТОК ОСКАРА ПОЛУЧИЛ УОЛТ ДИСНЕЙ –
ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД, АМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖНИК-МУЛЬТИПЛИКАТОР СНЯЛ 111 ФИЛЬМОВ
И БЫЛ ПРОДЮСЕРОМ ЕЩЕ 576 КИНОФИЛЬМОВ.

С 1 МАЯ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ №4 И №77 БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ
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НАШЕ ВРЕМЯ 11
ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

«МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА»
Редакция газеты «Самарово – Ханты-Мансийск»
решила продлить проекту жизнь
и познакомить своих читателей с любимыми книгами
известных хантымансийцев.

ЕЛЕНА МАКСИМОВА, ДИРЕКТОР МБУ
«ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» О КНИГЕ
АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО «КРИВЫЕ УГЛЫ»:

«Остроумно, живо,
язвительно и точно»

ИЗ МУЛЬТИКОВ
– ЭТО ЖИЗНЬ ТАКАЯ!

Бывший продюсер прославившегося мультфильма
«Телепузики» Сара Грэм призналась,
что данная программа была придумана
под воздействием галлюциногенов.
Наконец, нельзя отметать
в сторону тот факт, что киноискусство развивается, вбирает в
себя те технологии, которые дарит время. Согласитесь, что компьютерная графика сильно изменила и наш мир, и часть этого мира – искусство, в том числе
кино и мультики.
Некоторое время назад по телевизору крутились старые советские мультфильмы, но для
чего-то переозвученные заново. Не было в них привычных голосов Бориса Чиркова, Алексея
Грибова или Георгия Вицина. Не
было оригинальной музыки. Такое ощущение, что тебе подсунули советский лимонад «Буратино» со вкусом бензина. Сейчас
возник скандал с возрождением
серий про «Простоквашино».
Автор дяди Федора, Матроскина и Печкина писатель Эдуард
Успенский уже выразил свое негодование по этому поводу. Мало
того, что его разрешение никто
особо и не спрашивал, так авторы простоквашинского новодела
еще и стали менять имена героев
по своему усмотрению – папу дяди
Федора зовут Дима, а у его дочери
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(то есть родной сестры дяди Федора) отчество отчего-то Павловна».
Задайтесь вопросом: почему
никто не знает наизусть песни из
«Новых бременских музыкантов»?
Зато разбуди каждого из нас, и мы
споем хором, что «ничего на свете
лучше нету, чем бродить друзьям
по белу свету…».

РУССКИЙ
ФЕНОМЕН
Но наши мультики тоже шагают по планете, да еще как!
«Маша и медведь», «Барбоскины», «Фиксики», «Смешарики»,
«Лунтик». «Иван-царевич и серый волк», «Три богатыря».
«Машу и медведь» называют «русским феноменом». Мультик демонстрируется в приложении Netflix, по телевидению в
100 странах мира и уже набрал
на YouTube 16,5 миллиардов просмотров.
По данным компании Kidz
Global, в Индонезии его знают
95% детей, в Италии — 88%. В
феврале 2015 года студия «Анимаккорд», создатель «Маши и
Медведя», получила награду за
лучший анимационный сериал
на саммите детского развлекательного телевидения Kidscreen
в Майами. Этот мультик безотрывно смотрят взрослые и от
души смеются.
И как бы там ни было, но из
телевизора время от времени да
слышится: «Ребята, давайте жить
дружно!»
Иван Белоусов
Нина Наскидашвили

МНЕНИЕ
«МЫ ТОСКУЕМ ПО ДОБРУ
И БЕЗЗАБОТНОСТИ»
Сергей Безруков, российский актер:
- Почему возникает это безумное желание
снимать ремейки советских фильмов? Я думаю, это наша общая тоска по тому времени, доброму и хорошему
времени, когда была мораль, была идея, были люди, было кино,
было то, ради чего все жили.
К великому сожалению, времена поменялись. Мы тоскуем по добру
и беззаботности, которые были в кино раньше. Очень хочется вернуть прошлое, не Советский Союз как строй, а то отношение между людьми, когда был «человек человеку друг, товарищ и брат».
Огромное желание приблизиться к тому доброму кино и хотя бы
отчасти вернуть то беззаботное время приводит к тому, что переснимают советское кино. Хотя я, конечно, против ремейков, которые в точности копируют образы героев и шутки, но сделать новый фильм в тех традициях — это неплохо».

Одна из самых непредсказуемых и интригующих красок нашей
жизни состоит в том, что никогда
не знаешь, какие воспоминания
останутся с тобой на всю жизнь,
а какие, несмотря на кажущуюся
яркость, забудутся быстро.
В этом смысле книги, которые
я прочитала в юности, явно выигрывают по сравнению с теперешними. Нельзя сказать, что сегодняшние произведения неинтересные или неумные, просто такого мощного впечатления, увы,
уже не производят.
Школьные и студенческие
годы сделали меня «запойной»
читательницей, причем, мой список чтения, мягко говоря, был
весьма эклектичным. Гарди уступал место Желязны, обожаемый
мной Лондон в четыре часа утра
сменял Макаренко, обязательный
к прочтению Ленин был отложен
в пользу Митчелл, Пикуля и Вудхауса. Была чудесная библиотека
имени Югова, где часто звучала
дежурная фраза: «Кто в очереди
эту книгу почитать? Я за тобой!»

Однажды в нашем доме неведомым мне до сих пор путем появилась книга явно почтенного
возраста, но в новом солидном
переплете. Сборник рассказов
Аркадия Аверченко. Меня книга, само собой, заинтересовала,
и я начала её читать. Комната у
меня была отдельная, и встревоженная мама часто забегала ко
мне, потому что с её молчаливой
и спокойной дочерью творилось
что-то неладное – таких звуков,
гримас и слёз моя бедная мама
ещё не видела. Это были смех,
взрыв, истерика, безудержное,
вулканическое веселье.
Когда я пыталась прочитать
некоторые особенно смешные моменты, я этого сделать просто не
могла - я так смеялась, как, наверное, никогда в жизни! И эти
ощущения запомнились навсегда.
«Знакомясь с одним трёхлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать,
спросил: – Как ты думаешь: как
меня зовут? Он осмотрел меня и
ответил, честно глядя в мои глаза: – Я думаю – Андрей Иваныч.
На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый,
дышащий достоинством ответ».
Это потом я узнала, что Аверченко, будучи одним из отцов-основателей журнала «Сатирикон»,
стал необычайно популярен: по
его рассказам ставились пьесы,
он сам выступал в роли театрального критика. Советскую власть
Аверченко не принял, эмигрировал в Константинополь, затем в
Прагу. Он умер в эмиграции на
45-м году жизни.
Почему Аверченко? Потому
что это остроумно, живо, язвительно и точно. И парадоксально.
А я, оглядываясь назад, понимаю,
что меня всегда привлекали парадоксы и необычные ситуации.

В ШКОЛЕ №6 ПОБЫВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА «РУСАДА»

12 СПОРТ
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ставляю без них своей жизни, –
поделилась спортсменка-лыжница, лауреат в номинации «Золотой резерв Ханты-Мансийского спорта» Елизавета Дайбова.–
Просто бегать мне не очень нравится, а вот на лыжах – совсем
другое дело. Я люблю скорость.
Пока моим главным достижением
является шестое место во всероссийских гонках. А главная цель,
конечно же, попасть в тройку
призеров по России, удержаться
в лидерах по округу. Я считаю,
что нужно быть с тренером на
равных, если у тебя понимающий
наставник – все будет хорошо.

11 апреля в КДЦ
«Октябрь» состоялось
подведение итогов
традиционного
ежегодного конкурса
«Спортивная элита
города ХантыМансийска - 2017».
В чествовании
приняли участие
более 80-ти
спортсменов и
тренеров из числа
занимающихся
олимпийскими и
неолимпийскими,
техническими и
игровыми видами
спорта, учителя
физической культуры
и инструкторы,
организации и
клубы, федерации и
ветераны спорта в 20
номинациях конкурса.

ГЕРОИ СПОРТА
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В числе лауреатов – лучшие
спортсмены по итогам 2017 года,
представлявшие город ХантыМансийск на окружных, всероссийских и международных соревнованиях.
– Мне выпала большая честь
поздравить и наградить одних
из самых важных людей в сфере спорта, - тренеров, – отметил
в своем приветственном слове
председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков. – В
основе всех успехов в спорте лежит именно ваш труд. У вас сложная задача - воспитать не только физически сильного человека,
но и настоящую личность, способную добиваться высоких результатов, преодолевать себя.
Это большой труд воспитателя,
и за это я хочу вам сказать большое спасибо.
В номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта» победил Александр Астраханцев (лыжные гонки), в номинации
«Лучший тренер по неолимпий-
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ским видам спорта» - Александр
Протопопов (пауэрлифтинг).
Почетные награды «Лучшим
из лучших» вручила заместитель
Главы города Ирина Черкунова,
которая поздравила атлетов, отметив, что Ханты-Мансийск является лидером в Югре по числу занимающихся физической культурой и спортом, а также занимает первые позиции по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и развитию ветеранского спорта.
Лучшими спортсменами стали: по олимпийским видам спорта
- Антон Гафаров (лыжные гонки),
по неолимпийским видам спорта - Эльмира Абдуллаева (пауэрлифтинг).
Особого внимания, по мнению Ирины Черкуновой, заслуживают люди-легенды югорского и ханты-мансийского спорта.
Ирина Александровна поблагодарила их за активное участие
в развитии физической культу-

ры и спорта и вручила памятные подарки.
По завершении торжественной церемонии чествования героев спорта нам удалось побеседовать со спортсменами в неформальной обстановке. Ребята рассказали, как они пришли в
спорт и какое значение он имеет в их жизни.
ТУТ СНЕГ РОДНОЙ
– Я занимаюсь сноубордом
уже более восьми лет. Как и
большинство детей, просто пришла в секцию, попробовала, а со
временем стала занимать призовые места, – рассказала сноубордистка, лауреат в номинации «тройка лучших спортсменов
по олимпийским видам спорта»
Александра Власенко. – Сейчас
уже тренируюсь в составе сборной округа и сборной России, выступаю на международных стартах. Самое мое большое достижение – победа на Кубке Европы. А главная цель – победа на
Первенстве мира, которое пройдет уже в августе, начинаю готовиться к нему уже на следующей неделе. Мы с нашим тренером Александром Вегеле отправляемся в Кировск, там будет общий сбор. Пройдут тренировки
на снегу и по общефизической
подготовке. Планирую к августу
достичь пика своей физической
формы, чтобы занять достойное
место на состязании. Мне всегда
хотелось быть похожей на старших спортсменов, достичь таких
же результатов. У нас в округе
созданы все условия для тренировок, шикарный тренерский состав. Помню, как меня впервые
поставили тренироваться в сборную Югры, - это была такая большая гордость! Начала втягиваться, меня впервые взяли на сбо-

ры за границу. Это, конечно, стало большим прорывом в моей карьере. Но на родине мне больше
нравится тренироваться. Тут снег
родной, ни с чем несравнимый.
ЛЮБЛЮ СКОРОСТЬ!
– Лыжными гонками я занимаюсь шесть лет и уже не пред-

ТРУДИТЕСЬ,
РАЗВИВАЙТЕСЬ,
УСПЕВАЙТЕ!
– Меня в спорт пригласили
друзья. Заинтересовался, начал заниматься, а со временем
и полюбил, – рассказал лучший
спортсмен по олимпийским видам спорта в номинации «Лыжные гонки» Антон Гафаров. –
Тут самое главное – это интерес и желание. Мой папа занимался боевыми искусствами, сам
я занимался джиу-джитсу, футболом, биатлоном, а потом перешел в лыжные гонки и остался в этом спорте. Принял участие в Олимпийских играх, побеждал на всероссийских и международных соревнованиях. Но
все же стремлюсь именно к медалям Олимпиады. Участвую во
всех масштабных мероприятиях
города и всегда пропагандирую
лыжный спорт, чтобы им занимались как дети, так и взрослые, в первую очередь, для собственного здоровья. Трудитесь,
развивайтесь и успевайте всегда и везде!
Мария Середа
Фото Олега Холодилова

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ГОРОДА
В НОМИНАЦИИ «ТРОЙКА ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА» ЛАУРЕАТОМ СТАЛА
СТУДЕНТКА ЮКИОР МС АЛЕКСАНДРА ВЛАСЕНКО.
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ КОМАНДА ПО ИГРОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ЛАУРЕАТОМ СТАЛ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНЫЙ
КЛУБ «ЮГРА».
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ КОМАНДА ПО ИГРОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА» ЛАУРЕАТОМ СТАЛ НП «ВАТЕРПОЛЬНЫЙ
КЛУБ «ЮГРА» (ХАНТЫ-МАНСИЙСК).
В НОМИНАЦИИ «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО СПОРТА» ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ СПОРТСМЕНЫ
ЮКИОР: АНАСТАСИЯ ТЫРЦОВА, АНДРЕЙ АРЯМОВ,
АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ, ДМИТРИЙ МОРОЗОВ, ВИТАЛИЙ
МЕДВЕДЕВ, АНДРЕЙ АРДАШЕВ И ЕЛИЗАВЕТА ДАЙБОВА.

50% УСЛУГ ГОРОДСКОЙ ЗАГС ОКАЗЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С 14 по 15 апреля
в Ледовом
дворце спорта
прошел открытый
городской
турнир по
хоккею на призы
Администрации
Ханты-Мансийска.
В нем приняли
участие четыре
команды
– сборные
коллективы
школ. На льду
они показали,
что могут
соревноваться
не только в
знании учебных
дисциплин, но и во
владении шайбой.
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4 КОМАНДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ

ХОККЕЙ –

ДЛЯ СИЛЬНЫХ!
КАК ШКОЛЬНИКИ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
БОМБАРДИРАМИ, ЗАЩИТНИКАМИ И ВРАТАРЯМИ
ЦЕЛЬ – СТАТЬ ЛУЧШЕ
Максим Фортушный – игрок
команды «Метеор» школы №5.
Для него и его товарищей этот
турнир стал первым соревнованием, на котором ребята смогли
показать свои умения. И несмотря на то, что в первый соревновательный день они проиграли
с большим счетом (говорят, команда-соперник оказалась очень
сильной), во второй смогли изменить ситуацию в свою пользу
– победили-таки команду Советского района. Максим, переполняемый эмоциями от матча и завоеванного третьего места, даже
затруднялся говорить.
– Для меня этот турнир –
главное событие в жизни. Ради
него мы много тренировались,
старались играть согласно тактике, которую для нас выбрал тренер. Мы хотели победить и занять первое место. Я очень рад,
что в итоге мы – с медалями. На
следующем турнире также будем стараться забивать много голов. Ведь наша цель – это стать
лучше всех, – признается юный
хоккеист.

ГЛАВНОЕ –
ВЫНЕСТИ УРОК
Команда «Торнадо» из Советского района оказалась чуть слабее соперников. Два дня подряд
матчи завершались отнюдь не в
их пользу. Этот факт позволил
команде занять только четвертое место в турнирной таблице.
Но игроки не стали расстраиваться. Ведь главное в такой ситуации – сделать правильные выводы и работать над недостатками.
Александра Щербакова, защитник команды «Торнадо», признается, что в неудачах команды виноваты все ее участники, и поэтому работать над ошибками им
придется сообща.
– Нам помешало то, что мы
играли два матча подряд. Нагрузка большая, просто устали. Сейчас главное – запомнить все свои
ошибки и в дальнейшем их не допускать. У меня они тоже есть. Например, по большей части, я сидела на лавке. Или когда шайба была
свободна, и мне нужно было вывести ее из зоны, я этого не делала. Поэтому думаю, что мне нужно
поработать над скоростью и улучшить навыки владения шайбой, –
отмечает Александра.

ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ
Школьники-хоккеисты Ханты-Мансийска соревнуются между собой уже третий год подряд.
Ровно столько в городе проводится турнир по хоккею на призы Администрации Ханты-Мансийска. Поскольку он имеет статус открытого, в нем могут принять участие команды и из других
муниципалитетов округа. Кроме
того, турнир является завершающим этапом первенства города
среди школьных команд.
– Хочется отметить, что с
каждым годом качество игры
наших хоккеистов становится
все лучше и лучше. Матчи турнира были достаточно результативными и интересными. Да
и борьба за третье место, которая развернулась в заключительном матче, как раз показала
весь накал турнира. Результат
был неясен до конца, но все решилось именно в третьем периоде, – подвел итог турнира председатель правления Федерации
хоккея города Ханты-Мансийска
Александр Акимов.
Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова

ЛИДЕРЫ В НОМИНАЦИЯХ:
- «ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР» - ПУТИЛОВСКИЙ МИХАИЛ
ИЗ КОМАНДЫ «СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ»;
- «ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК» - ФАРТУШНЫЙ МАКСИМ
ИЗ КОМАНДЫ «МЕТЕОР»;
- «ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» - МИНГАЛЕЕВ АРСЕНИЙ
ИЗ КОМАНДЫ «ТОРНАДО»;
- «ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРНИРА» - ЦЕЛЕВИЧ САВЕЛИЙ
ИЗ КОМАНДЫ «СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ».

КОРОТКО

КОММЕНТАРИЙ

РЕБЯТА С ХАРАКТЕРОМ
Александр Акимов, председатель
правления Федерации хоккея
города Ханты-Мансийска:
- Конечно, школьный хоккей нельзя сравнивать с профессиональным, который преподается, например, в хоккейном клубе
«Югра». У нас гораздо меньше времени и возможностей тренировать детей. В основном они работают на открытых площадках.
Но, тем не менее, ребята очень сильны. Например, команда «Северные волки» фактически не дала соперникам выиграть. «Сибирские медведи» – тоже команда с характером, у нее хороший тренерский состав.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
По итогам двух дней хоккейных баталий:
- четвертое место заняла команда «Торнадо» из Советского района;
- на третьем месте оказалась команда «Метеор» из школы №5;
- на втором – «Сибирские медведи» из гимназии №1;
- первую строчку турнира заняла команда «Северные волки» из городской школы №1.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ СТУДЕНТКА СТАЛА ПОСЛОМ ПОБЕДЫ НА ПАРАДЕ

14 ДЕТСТВО

19 АПРЕЛЯ 2018 г. №15

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ловека. Ребята выполняли задания, составленные по произведениям писателя.
ЛЕТИ, ЛЕТИ,
ЛЕПЕСТОК
В большом зале КДЦ «Октябрь» при полном аншлаге состоялось финальное событие Недели детской и юношеской книги - театрализованный праздник
«Лети, лети, лепесток». На сцене
развернулось представление, в
котором органично переплелись
сюжеты любимых детских книг:
«Цветик-семицветик» Валентина
Катаева, «Тимур и его команда»
Аркадия Гайдара, «Кусака» Леонида Андреева. Все эти произведения - о добре, взаимопомощи
и сострадании - приобрели особую актуальность в Год волонтёра в России и помогли напомнить ребятам об очень важных
вещах. А главные роли в представлении сыграли юные читатели и друзья библиотеки - Кира
Ефимова, Евгения Захарова, Виктория Картавцева, Данил Горобчук и другие.
Зрители увидели видеоролик
по итогам акции «Дети – детям»,
а юные волонтёры были приглашены на сцену и получили благо-

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ЧИТАТЬ
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В ХантыМансийске
завершилась
Неделя детской и
юношеской книги.
На этот раз она
была посвящена
Году волонтёра
в России.
Традиционно во всех городских библиотеках для юных читателей в течение целой недели проводились интересные
встречи, акции, конкуры, игровые программы. Открытие «Марафона добрых дел» состоялось
2 апреля в Международный день
детской книги в библиотеке №
4. Ребят пригласили на литературный праздник «Листая добрые страницы», где они встретились с героями любимых произведений о дружбе, заботе и
взаимопомощи.
В этот же день в библиотеках города прошла акция
«Дети - детям». Дети с особенностями здоровья получили адресные поздравления от
юных читателей городских библиотек и школьников-волонтёров. Вместе с поздравлениями детям вручили памятные
подарки: закладки, сделанные собственноручно библиотекарями, буклет «Моя любимая книга», и конечно, самый
лучший подарок – детская книга от югорской писательницы
Натальи Пивоварчик «Сказки
медвежонка Степана».

КОРОТКО

КАЖДОМУ
НУЖЕН ДРУГ
В эти дни в детской библиотеке работала лаборатория
добрых дел «Каждому нужен
друг», посвященная дружескому отношению к животным.
Участники лаборатории познакомились со школьным волонтерским движением «Стремление» (школа №3). Также был
презентован проект «Школьный кооператив СССР» (школа №7). Волонтеры рассказали
о своей деятельности и достижениях. Старшеклассники-наставники ответили на вопросы
ребят: кто может быть волонтером, в каком возрасте можно
вступить к ним в объединение,
и что для этого нужно.
Руководитель общественного движения помощи животным «Ковчег» Анна Кондратович и волонтер Алеся Хлебушек
познакомили детей с городскими акциями помощи животным,
рассказали о «Птичьем рынке»
и о разных случаях, когда животные оказывались в трудной
ситуации.
Детскую библиотеку также
посетил Зыя Ханяфиевич Туктаров, заместитель директора
природного парка «Самаровский чугас». Он рассказал детям о добрых делах, которые
учащиеся городских школ делают совместно со специалистами
природного парка. Зыя Ханяфиевич подробно остановился на
вольерном комплексе в Шапше, где содержатся дикие животные. В финале мероприятия
участникам лаборатории предложили сделать кормушку для
птиц своими руками.

«НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»
СО «СВЕТЛЯЧКОМ»
В рамках Недели детской и
юношеской книги в библиотеке на набережной прошёл музыкально-поэтический марафон
«Светлячок», посвященный Году
добровольца и волонтёра в России. Мероприятие открыл президент «Добровольно-спасательного пожарного формирования по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Василий Загваздин с сыном Костей – самым
маленьким волонтёром Югры. В
марафоне приняли участие 19
детей из детских садов города
Ханты-Мансийска. Ребята читали стихи и пели песни о добре и
хороших делах таких известных
авторов, как Агния Барто, Эдуард Асадов, Наталья Багрянская
и многих других.
Юные читатели городской библиотеки №2 провели «Нескучные каникулы» в компании девочки Элли, Чебурашки и Доктора Айболита. Дети отправились в литературный круиз с приключениями и препятствиями:
помогали Элли вспомнить, что
же с ней произошло, отгадывали загадки Чебурашки, помогали неуклюжему доктору собрать
волшебные пилюли, которые он
рассыпал.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ДЕСАНТ
Сотрудники городской библиотеки №3 организовали литературный десант «Мир добрых
книг» в школе №6. На встречу
со школьниками пришли руководитель добровольческого движения в сфере адаптивного спорта
Людмила Косполова, члены клуба волонтеров «Респект» Богдан

Зиганшин и Ольга Толкачёва и
волонтер технолого-педагогического колледжа Мария Чемагина.
Гости рассказали о своей деятельности. Богдан и Ольга учили
ребят доброжелательному отношению к людям с ограниченными возможностями.
В библиотеке № 5 состоялась литературная игра-путешествие «Если добрый ты», посвящённая творчеству Михаила Пришвина. Библиотекари предложили юным читателям задуматься
над тем, как доброе отношение
к природе облагораживает че-

дарности и памятные сувениры.
Также заслуженные подарки
и дипломы были вручены участникам конкурса «Дневник добрых дел», конкурса буктрейлеров «О книге с экрана» и конкурса эссе «Мой герой». Ярким финалом праздника стало выступление участниц клуба спортивного
чирлидинга «Формула Vi».
Материал предоставлен
МБУ «Городская
централизованная
библиотечная система»
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ТЕЛЕПРОГРАММА 15
ПОНЕДЕЛЬНИК | 23 АПРЕЛЯ

ВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
«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+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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+

13.30, 18.30 «Городское
телевидение «Новая
студия».

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
0.00 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.00 М/ф «Альберт» 6+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИТОР» 12+
10.30 «Гадалка. Верни чужое» 12+
11.00 «Гадалка. Пирог с корицей» 12+
11.30 «Не ври мне. Горький
шоколад» 12+
12.30 «Не ври мне. Командировка» 12+
13.30 «Охотники за привидениями. Вуду от наследников» 16+
14.00 «Охотники за привидениями. Любовь в аренду»

3.00, 4.00 «Импровизация»
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
21.30 «Водить по-русски»
16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
«Известия» 12+
5.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 12+
5.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 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 собрание» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 Без обмана. «Гад
морской» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55,
5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовер-

20.05 «Правила жизни»
12+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
1.00 Д/ф «Венеция. На
плаву» 12+
2.50 Д/ф «Жюль Верн»
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 Д/с «Война машин»
12+
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Небесный меч блицкрига» 12+
19.35 «Теория заговора»
12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/ф «Загадки века

нии. Финал. «Барселона»
- «Севилья» 12+
3.50 «Высшая лига» 12+
4.20 Футбол. Чемпиона
Италии. «Кьево» - «Интер»
12+
6.20 Top-10 16+

05:00 Док. фильм «Мастера музыки» (12+)
05:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамайка» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
13:55 Программа «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод)
(12+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Югра в
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13.00, 19.00 «60 Минут»
12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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 встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!» 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-

16+
14.30 «Охотники за привидениями. Фантомный экстрасенс. Голицыно» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Бремя бабника» 12+
16.30 «Гадалка. Кошка моей
сестры» 12+
17.00 «Гадалка. Посмертное
издание» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛНЦЕ
МОЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
1.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.15, 4.00, 5.00 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 любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» 18+

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «ДОКТОР ФАУСТ»
16+
6.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «НАСЛЕДНИК» 16+
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «ШАНТАЖ» 16+
14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА ГОРГОНА»
16+
15.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «РОССАН» 16+
17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ»
16+
18.00 Т/с «СЛЕД. УРОК
БИЗНЕСА» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. К НАМ
ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ
РАБОТА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 12+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30, 1.25 Х/ф «СПЕЦЫ»
16+
2.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ СУДЬБУ» 16+

шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные»
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»
16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА»
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Бастер Китон 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 12+
7.35 Д/с «Архивные тайны»
12+
8.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
12+
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 фильм «Снять
о Рине Зеленой» 12+
12.25 «Мы - грамотеи!»
12+
13.05 «Белая студия» 12+
13.50, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека» 12+
14.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов» 12+
15.10, 1.40 Произведения
Д.Шостаковича 12+
16.20 «Нефронтовые заметки» 12+
16.45 Ток-шоу «Агора» 12+
18.45 Д/ф «Секреты долголетия» 12+
19.45 Главная роль 12+

с Сергеем Медведевым»
«Группа крови «Альфа»
12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
2.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
4.05 Д/с «Обратный отсчет» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35,
14.40, 19.20 Новости 12+
7.05, 11.40, 14.45, 18.20,
23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы 12+
9.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат России.
Трансляция из Казани 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Финляндия. Трансляция из Челябинска 12+
15.15 Хоккей. Чемпионат
мира- 2017 г. Матч за 3-е
место. Россия - Финляндия.
Трансляция из Германии
12+
17.30 Все на хоккей! 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный
бокс. Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция 12+
21.25 Тотальный футбол
12+
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+
1.50 Футбол. Кубок Испа-

твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» (0+)
16:30 Док. цикл «Настоящая история» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «В поисках поклевки» (16+)
17:55 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(сурдоперевод) (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
19:55 Программа «Спецзадание» (12+)
20:15 Программа «В поисках поклевки» (16+)
20:40 Док. цикл «Настоящая история» (12+)
21:10 Док. фильм «Озеро
Ранге-Тур» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Спортивная драма
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
23:25 Программа «Спецзадание» (12+)
23:40 Программа «В поисках поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина
во мне» (16+)
01:20 Программа «ПРОФИль» (16+)
01:45 Программа «Спецзадание» (12+)
02:05 Музыкальное время
(18+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
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джунглей» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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+

13.30, 18.30 «Городское телевидение «Новая студия».

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
16+
5.05 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ» 12+
10.30 «Гадалка. Коридор
смерти» 12+
11.00 «Гадалка. Потерянный
день» 12+
11.30 «Не ври мне. Чужая
ноша» 12+
12.30 «Не ври мне. Возвращение домой» 12+
13.30 «Охотники за привидениями. Папа-военный»
16+
14.00 «Охотники за привидениями. Порча на босса»
16+

5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 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 Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски»
16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 16+
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12+
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
«МЕДУЗА ГОРГОНА» 16+
6.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»,
«ТРАНЗИТ» 16+
7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор»
12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» вакансии»
16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
0.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» 12+
1.25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера» 12+
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50
«6 кадров» 16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 «Беременные»
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»
16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Тактика
боя» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Анатолий Артеменко 12+
20.20 «Теория заговора»
12+
20.45 «Улика из прошлого»
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12+
4.00 Д/с «Обратный отсчет»
12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости 12+
7.05, 15.10, 23.40 Все на

11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
12:00 Программа «Выход
есть» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» (16+)
13:40 Программа «Спецзадание» (12+)
13:55 Док. цикл «Югра
многовековая» (сурдоперевод) (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
15:55 Программа «Спецзадание» (12+)
16:10 Мультсериал «Дуда и
Дада» (6+)
16:30 Программа «Большой
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ»

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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 встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
12+
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 Пибоди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри»
12+
9.00, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 Приключения «Книга

14.30 «Охотники за привидениями. Книжная нить» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Кража» 12+
16.30 «Гадалка. Неразменная квартира» 12+
17.00 «Гадалка. Подмена на
крови» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКАЯ ЗАБАВА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.45 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. Палач во власти
чародейки» 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,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «РОССАН» 16+
8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СМЕРТНИК» 16+
14.25, 15.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» 16+
16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ «АЛИСА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ
ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. Я ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ
ОПРАВДЫВАЕТ ВСЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30, 1.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
2.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
4.25 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО»
12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Серафима Бирман 12+
7.05 «Пешком...» Москва деревянная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
12+
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
9.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
12+
11.10, 0.35 «Миниатюры.
Михаил Жванецкий» 12+
12.10 «Гений» 12+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 12+
12.55 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
13.40, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц» 12+
15.10 Произведения
А.Хачатуряна и С.Намина
12+
16.35 Пятое измерение 12+
17.00 «2 Верник 2» 12+
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор
12+
23.50 «Тем временем» 12+
1.35 Р.Штраус. «Так говорил
Заратустра» 12+
2.10 Д/ф «По ту сторону
сна» 12+

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
9.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл»
12+
11.35, 4.30 РОСГОССТРАХ
ЧРФ 12+
13.35 Тотальный футбол
12+
15.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары. Россия - Япония. Прямая трансляция из Швеции 12+
17.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из Челябинска 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» - «Рома» Прямая
трансляция 12+
0.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании 16+

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки» (16+)
06:15 Программа «ПРОФИль» (16+)
06:40 Программа «Спецзадание» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамайка» (12+)

(6+)
17:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
17:55 Док. цикл «Югра
многовековая» (сурдоперевод) (6+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (сурдоперевод) (12+)
20:15 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Большой
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Александр и Александра Васины:
один лес на двоих» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Спортивная драма
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:35 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
01:20 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:50 Док. фильм «Озеро
Ранге-Тур» (12+)
02:05 Музыкальное время
(18+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
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ское телевидение
«Новая студия».

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» 6+
3.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
5.00 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
КРЮЧКЕ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 12+
10.30 «Гадалка. Чашка с
трещинкой» 12+
11.00 «Гадалка. Исполняющая желания» 12+
11.30 «Не ври мне. Командировка» 12+
12.30 «Не ври мне. Когда
заболеет муж» 12+
13.30 «Охотники за привидениями. Ревнующая сестра-близнец» 16+
14.00 «Охотники за привидениями. Пляшущие человечки» 16+
14.30 «Охотники за привидениями. Оборотень. Звенигород» 16+
15.00 «Мистические исто-

5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.)
серия 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12+
5.10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» 12+
5.20, 6.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» 16+

Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 12+
11.50, 2.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
0.30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» 12+
1.25 Д/ф «Атака с неба»
12+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55,
5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.45, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.25 «Провинциалка» Беларусь-Украина, 2017 г 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.40,
13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
17.25 Д/с «Война машин»
12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Стратегическая дубинка» 12+
19.35 «Последний день»
Михаил Козаков 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
2.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
4.00 Д/с «Обратный отсчет»
12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35,
15.05, 18.05, 20.45 Новости
12+
7.05, 12.40, 15.10, 18.10,
23.40 Все на Матч! Прямой

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 «Джамайка» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Спецзадание» (12+)
12:00 Программа «Выход
есть» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:40 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:50 Мультсериал «Дуда и
Дада» (6+)
16:15 Программа «Югорика»
(0+)
16:30 Программа «Опыты
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Прямо

О ГОРОДЕ, О ВЛАСТИ И О ЛЮДЯХ http://news-hm.ru
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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 встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ» 12+
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 Пибоди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри»
12+
9.00, 0.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30, 18.30 «Город-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Дверь на
тот свет» 12+
16.30 «Гадалка. Молочные
сестры» 12+
17.00 «Гадалка. Пасечник»
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА НЕ БУДЕТ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
1.00, 2.15, 3.15, 4.30 Т/с
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
5.30 «Тайные знаки. Темные силы на службе любви»
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация»
16+

7.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ «АЛИСА» 16+
8.10 «Агент национальной
безопасности-2», «Клуб
«Алиса» 2 ч 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ГРУППА ZETA-2» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «НОБЕЛЕВСКИЙ
ЛАУРЕАТ» 16+
14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТНОТ» 16+
16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ
ТОЛЬКО Я» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ
АДА» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ
ДОМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев.

16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА»
16+
22.55 «Беременные» 12+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Анатолий Кторов 12+
7.05 «Пешком...» Москва
дворцовая 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
12+
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
12+
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и
москвичах» 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 Искусственный отбор
12+
13.40, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц» 12+
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра» 12+
15.45 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова» 12+
16.25 «Пешком...» Москва
грузинская 12+
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова» 12+
18.45 Д/ф «Кем работать
мне тогда?» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько. Два имени
- одна судьба» 12+
1.45 А.Брукнер. Симфония
N9 ре минор 12+

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
9.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы 12+
9.30 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы 12+
10.10 Футбольное столетие
12+
10.40 Футбол. Чемпионат
мира- 1974 г. Финал. ФРГ Нидерланды 12+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» - «Рома» 12+
16.05 Д/с «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия» 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза
против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты Сасаки. Трансляция из США 16+
18.45 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Швеции 12+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария»
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция 12+
0.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» - ЦСКА 12+
2.15 Обзор Лиги чемпионов
12+
2.45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс
против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джессики Андраде. Трансляция из
США 16+
4.45 Д/ф «Серена» 12+

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамоч-

сейчас. Прямая линия» (16+)
17:40 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (сурдоперевод) (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «По сути»
(16+)
19:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
20:00 Док. цикл «Югра
многовековая» (сурдоперевод) (6+)
20:15 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Опыты
дилетанта» (12+)
21:10 Док. фильм «Вадим
Раевский - рыцарь науки»
(6+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Спортивная драма
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «По сути»
(16+)
23:15 Программа «Многоликая Югра» (12+)
23:35 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
01:20 Программа «По сути»
(16+)
01:35 Программа «Многоликая Югра» (12+)
01:50 Док. фильм «Александр и Александра Васины:
один лес на двоих» (12+)
02:05 Музыкальное время
(18+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «По сути»
(16+)
04:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30«Городское телевидение «Новая студия».

3» 18+
3.25 «THT-Club» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация»
16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+

18.30 Городское
телевидение «Новая
студия». Программа
«Диалог».

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАРША» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ
ЛИСА» 12+
10.30 «Гадалка. Блондинка»
12+
11.00 «Гадалка. Аромат из
прошлого» 12+
11.30 «Не ври мне. Спасибо
за подарки» 12+
12.30 «Не ври мне. Чужая
ноша» 12+
13.30 «Охотники за привидениями. Любовник из прошлого» 16+
14.00 «Охотники за привидениями. Приворот от жены»
16+
14.30 «Охотники за привидениями. Могила Мессинга»
16+
15.00 «Мистические исто-

5.00, 4.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 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+
11.00 «Чернобыль. Секретное расследование» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12+
5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТНОТ» 16+
7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

13.40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор»
12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф 12+
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
1.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» 12+
2.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50
«6 кадров» 16+
7.00, 11.50, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные»
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»
16+
21.00 «Самара 2» 16+
2.25 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Д/ф «Первая Мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» «С прицелом
на будущее» 12+
19.35 «Легенды кино» Савелий Крамаров 6+
20.20 «Теория заговора»
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
2.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
3.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
5.30 Д/с «Москва фронту»
12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45
Новости 12+
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
9.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы 12+
9.30 Профессиональный

(16+)
06:30 Программа «Многоликая
Югра» (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 «Твое ТВ»
(6+)
11:30 Программа «Многоликая
Югра» (16+)
11:45 Док. цикл «Птичья гавань в Югре» (12+)
12:00 Программа «Выход
есть» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «По сути»
(16+)
13:30 Программа «Многоликая
Югра» (12+)
13:55 Док. цикл «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
15:30 Программа «По сути»
(16+)
15:45 Программа «Многоликая
Югра» (12+)
16:00 Мультсериал «Дуда и
Дада» (6+)
16:30 Программа «Большой
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)

Вместе за наш город!
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.40 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 12+
2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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 встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!» 12+
4.00 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 Пибоди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри»
12+
9.00, 23.50 Шоу «Уральских

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Поцелуй
Фортуны» 12+
16.30 «Гадалка. Не рожай»
12+
17.00 «Гадалка. Костюм для
покойника» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОБЛАКАХ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН
БУТЕРБРОДА» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
0.45 «Шерлоки» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Второе
пришествие бога войны. Барон Унгерн» 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 любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви»
16+
0.30 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ГРУППА ZETA-2» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ГОРОД» 16+
14.20, 15.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА» 16+
16.10, 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШКА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
СТЕКЛОМ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. РАЗРЫВ
СЕРДЦА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ УБАНГА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ»
16+
22.30 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ»
16+
23.20 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
0.30, 1.25, 2.20, 3.10 Х/ф
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Татьяна Окуневская
12+
7.05 «Пешком...» Москва
торговая 12+
7.35, 20.00 «Правила жизни»
12+
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
12+
11.10, 0.30 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение» 12+
12.30 Д/ф «Чародей» 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40, 20.40 Д/с «Великое
расселение человека» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц» 12+
15.10 А.Брукнер. Симфония
N9 ре минор 12+
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 12+
16.25 Пряничный домик.
«Солнечный город» 12+
16.55 Линия жизни. Евгений
Зевин 12+
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 12+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
21.30 «Энигма. Эммануэль
Паю» 12+
23.50 Черные дыры. Белые
пятна 12+
1.50 Л.Бетховен. Симфония
N3 ми-бемоль мажор «Героическая» 12+
2.45 Д/ф «Фидий» 12+

бокс. Итоги марта 16+
10.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полулегком
весе. Трансляция из Великобритании 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария»
- «Реал» (Мадрид, Испания)
12+
14.15 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
16.00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов против
Принса Ли Исидоре. Джосу
Варгас против Виктора Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция
12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» - «Атлетико» Прямая трансляция
12+
0.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4
финала. Трансляция из Челябинска 12+
3.00 Обзор Лиги Европы 12+
3.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне
против Янси Медейроса.
Трансляция из США 16+
5.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки»
(16+)
06:15 Программа «По сути»

17:30 Программа «Многоликая
Югра» (12+)
17:50 Док. цикл «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
20:00 Док. цикл «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
20:15 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Большой
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Верховья
Конды» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Спортивная драма «Выстрел» (16+)
23:00 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
23:15 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
23:35 Программа «В поисках
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
01:20 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
01:35 Программа «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
01:50 Док. фильм «Вадим Раевский - рыцарь науки» (6+)
02:05 Музыкальное время
(18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Сделано в
Югре» (6+)
04:45 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.15, 4.05 «Контрольная закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.40
«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 «Голос. Дети» 5 лет»
12+
23.50 «Вечерний Ургант»
16+
0.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
3.05 «Время покажет» Продолжение 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

12+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Городское
телевидение «Новая
студия». Программа
«Диалог».
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+

18.30 «Городское
телевидение «Новая
студия».

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗАЛЬЯНС» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В
ОКОШКЕ» 12+
10.30 «Гадалка. Медовый
месяц» 12+
11.00 «Гадалка. Подарок
для мамы» 12+
11.30 «Не ври мне. Возвращение домой» 12+
12.30 «Не ври мне. Мания
преследования» 12+
13.30 «Охотники за привидениями. Любовник с того
света» 16+
14.00 «Охотники за привидениями. Собачье сердце»
16+
14.30 «Охотники за привидениями. Фантом на дороге.

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Т/с «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+
4.55 «Импровизация» 16+

5.00, 4.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 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, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!»
16+
0.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.05 «Петровка, 38»
16+
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой 12+
20.40 «Красный проект»
16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
0.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
12+
1.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
3.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» 12+

18.45 Д/ф «Сад на свалке»
12+
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
2.10 «Русская Атлантида:
Китеж-град - в поисках исчезнувшего рая» 12+

в Югре» (6+)
11:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (12+)
11:45 Док. цикл «Птичья гавань в Югре» (12+)
12:00 Программа «Выход
есть» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости

6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05, 18.40,
23.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ» 12+
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.05 Д/с «Обратный отсчет»
12+
5.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+

(16+)
13:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
13:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (12+)
13:55 Программа «Югра
православная» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 5.25
«6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30,
17.30, 21.35 Новости 12+
7.05, 11.30, 15.35, 17.35,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
8.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Финлян-

15:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (12+)
15:50 Мультсериал «Дуда и
Дада» (6+)
16:15 Программа «Югорика»
(0+)
16:30 Программа «Экспери-

Мы всегда с вами!
Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания»
16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» 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 встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!» 12+
4.00 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 Пибоди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри»

Видное» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Домашний
вампир» 12+
16.30 «Гадалка. Чаша любви» 12+
17.00 «Гадалка. Тихий
омут» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» 16+
19.00 «Человек-невидимка
Натали» 12+
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
22.45 «Искусство кино»
12+
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
2.15 «Шерлоки» 16+
3.15 «Тайные знаки. Федор
Толстой. На службе у смерти» 12+
4.15 «Тайные знаки. Параллельные миры» 12+
5.15 «Тайные знаки. Пришельцы. Необъявленный
визит» 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 любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00, 21.00
«Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 1.35 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
- «Дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS»
16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ»
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ГОРОД» 16+
6.10, 7.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА» 16+
8.05, 9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШКА» 16+
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «СДЕЛКА» 16+
14.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+
15.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 16+
16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ ВО
ПЛОТИ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ
МАФИЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ ДО СМЕРТИ»
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. КЛИН
КЛИНОМ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 16+
0.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 12+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, КОТ И СОБАКА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИШНИЙ СЫН» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ
ИГРУШКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+

9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
4.25 Д/ф «Замуж за рубеж»
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Евгений Матвеев 12+
7.05 «Пешком...» Москва боярская 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
12+
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
9.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
12+
11.10, 0.45 Концерт «Ираклий Андроников. в Ленинградской филармонии» 12+
12.40 «Энигма. Эммануэль
Паю» 12+
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
12+
13.40, 20.30 Д/с «Великое
расселение человека» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц» 12+
15.10 Л.Бетховен. Симфония
N3 ми-бемоль мажор «Героическая» 12+
16.05 Письма из провинции.
Красноярск 12+
16.30 «Билет в Большой»
12+
17.10 Д/с «Дело N. Георгий
Гапон. Священник-социалист» 12+
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12+

дия - Россия. Трансляция из
Финляндии 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Азербайджана.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку 12+
13.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» - «Атлетико» 12+
18.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель» «Зальцбург» (Австрия) 12+
20.15 Все на футбол! Афиша
12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Федор Емельяненко.
Лучшие бои 16+
22.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва» 16+
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
12+
1.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Ганновер» 12+
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария»
- «Реал» (Мадрид, Испания)
12+
5.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

менты» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
17:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (12+)
17:50 Программа «Югра
православная» (сурдоперевод) (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Эксперименты» (12+)
21:10 Док. фильм «Заповедник «Малая Сосьва» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Программа «Агрессивная среда» (16+)
23:00 Программа «Югра в

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки» (16+)
06:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
06:30 Программа «Северный
дом. Специальный репортаж» (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 «Сделано

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 «Спецзадание. Спорт» (12+)
04:45 Док. фильм «Александр и Александра Васины:
один лес на двоих» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
9.15 «Контрольная закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «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 «Человек и закон»
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Сегодня вечером»
16+
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
12+
9.00, 11.00, 20.00 Вести
12+
9.55 «О самом главном»

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Команда турбо»
12+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 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, 0.20 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа»
16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+

16.00 «Городское телевидение «Новая студия».

16.45 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
4.55 «Миллионы в сети»
16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 2.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие» 16+
21.00 «Предсказания
смерти: карта будущих катастроф» 16+
23.00 «Документальный
спецпроект» 16+
0.50 Х/ф «КОБРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+
5.10 М/ф «Хитрая ворона»
12+
5.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+
6.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

11.30, 14.30, 23.40 События 12+
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 12+
3.05 «Политическая химия» 16+
3.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
5.15 «Вся правда» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.40, 5.10 «6
кадров» 16+
8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
16+
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
1.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» 12+
3.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
5.20 Д/с «Война машин»
12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50,
15.20 Новости 12+
7.05 «Звезды футбола»
12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
8.35 Д/с «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» 12+

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки» (16+)
06:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
06:30 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 «Югра в
твоих руках» (16+)
12:30 Программа «Мои соседи» (16+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Регион
86» (12+)
13:55 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
16:15 Мультсериал «Дуда

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
12+
11.40 Вести. Местное время 12+
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» 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 встречи» 12+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
16+
1.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» Группа
«Чиж&Co» 16+
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
16+
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
16+
0.45 М/ф «Эпик» 12+
2.45 «Тайные знаки. Помощь с того света» 12+
3.45 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 12+
4.45 «Тайные знаки. Продам свою душу» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC»
16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб в Юрмале»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 16+
7.15, 8.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4», «МЕЧ ПРОРОКА» 16+
15.20, 16.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ДЕД»
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ
ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
12+
0.55, 2.00, 3.00, 4.00 Х/ф
«ТАМАРКА» 16+

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка» 12+
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
8.50 «Православная энциклопедия» 6+
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 12+
6.35 Легенды мирового
кино. Джина Лоллобриджида 12+
7.05 «Пешком...» Москва
новомосковская 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
9.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор Васильев»
12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
12.25 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка 12+
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция» 12+
13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 12+
15.10 Концерт И.Брамс.
для скрипки с оркестром
ре мажор 12+
16.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+
16.15 «Пешком...» Москва
итальянская 12+
16.50 Ю.Яковлев. Острова
12+
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 12+
19.45 Rонкурс «Синяя птица - Последний богатырь»
12+
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 12+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 12+
0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
1.50 «По следам сихиртя»
12+
2.35 Мультфильмы 12+

9.00 Футбольное столетие
12+
9.30 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г. Финал. Аргентина - Нидерланды 12+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Россия ждет» 12+
13.55 Все на спорт! 12+
14.50 «Автоинспекция»
12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку 12+
17.00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Швеция Россия. Прямая трансляция
из Швеции 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - «Зенит-Казань» Прямая трансляция
12+
21.10 «Вэлкам ту Раша»
12+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювентус» Прямая трансляция
12+
23.40 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты. Прямая трансляция
из Испании 12+
1.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» 16+
3.15 «Высшая лига» 12+
3.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Прямая трансляция из США 12+

и Дада» (6+)
16:30 Док. цикл «Настоящая история» (12+)
17:00 Программа Новости
(16+)
17:15 Программа «В поисках поклевки» (16+)
17:50 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+)
18:10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
19:00 Программа Новости
(16+)
19:30 Программа «Агрессивная среда» (16+)
20:20 Программа «ПРОФИль» (16+)
20:45 Док. цикл «Настоящая история» (12+)
21:15 Док. фильм «Рождение лодки или особенности
сибирского судостроения»
(12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Мелодрама «Предмет обожания» (16+)
23:35 Программа «ПРОФИль» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина
во мне» (16+)
01:20 Док. фильм «Няксимволь. Счастливый плёс
детства» (12+)
01:40 Музыкальное время
(18+)
03:25 Программа «В поисках поклевки» (16+)
04:05 Док. фильм «Посол
империи: невидимая схватка на краю бездны» (16+)
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5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
6.10 «Гусарская баллада»
12+
7.50 «Смешарики. ПИНкод» 12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной 12+
12.15 «Теория заговора»
16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!»
16+
17.25 сезона. «Ледниковый период. Дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время»
12+
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты не поверишь!»
16+
21.10 «Звезды сошлись»
16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.10 М/ф «Савва. Сердце
воина» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках

18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
19.30 «Один день в Универе» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Суперстройка» 16+
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.30 «ТНТ MUSIC» 16+
5.00 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 16.35 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 12+
7.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные
списки. Самые худшие!»
16+
20.30 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» 16+

СЕРДЦА» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
1.30, 2.20, 3.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
4.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» 12+
9.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.35 Д/ф 12+
11.30, 23.05 События 12+
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
12+
15.00 «Прощание. Георгий
Жуков» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость
звезд» 12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
17.35 Детективы Анны и
Сергея Литвиновых. «Десять стрел для одной» 12+
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
2.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ря Клебанова» 12+
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
19.30 Новости культуры
12+
20.10 Концерт «Березка»
12+
21.05 «Белая студия» 12+
21.45 Опера «Манон Леско» 12+
2.00 Д/ф «Шпион в дикой
природе» 12+

6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка»
6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Легенды спорта»
«ЦСКА» 6+
12.35 «Теория заговора»
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/ф «1812. Заграничный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+

из Баку 12+
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Лацио» 12+

05:00 Программа «Мои соседи» (16+)
05:25 Программа «Выход
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки» (16+)
06:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
06:30 Мультсериал «Дуда
и Дада» (6+)
07:00 Программа «Наследие Югры» (16+)
07:30 Программа «Выход
есть» (16+)
08:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
08:25 Программа «Сделано в Югре» (6+)
08:40 Программа «Твое
ТВ» (6+)
08:55 Анимационный
фильм «Джастин и рыцари
доблести» (6+)
10:30 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
10:45 Программа «Многоликая Югра» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
4.30 «Модный приговор»
12+

5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
12+
7.35, 3.35 «Смехопанорама» 12+
8.05 «Утренняя почта» 12+
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 12+
9.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА
- ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Маршал Конев. Иван
в Европе» 12+
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…» 12+
4.00 «Сам себе режиссер»
12+

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.45 «Устами младенца»
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+

Дори» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
16+
5.10 «Миллионы в сети»
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30,
13.15, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
2.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
5.00 «Тайные знаки. Жизнь
по законам звезд» 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 любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак»
16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

ЛЬЮИС» 12+
4.50 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» 12+

23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ
УДАР!» 12+
1.35 Х/ф «ПРОСТО САША»
6+
3.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 6+

5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 12+
5.25, 6.20, 7.15, 8.05 Х/ф
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. К НАМ
ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ
ВИНА, ГЕРТРУДА» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ
РАБОТА» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ
ВО ПЛОТИ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ»
16+
17.25 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ
РЕБИНДЕРА» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ
ЛОВУШКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ
ТОЛЬКО Я» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. РАЗРЫВ

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6
кадров» 16+
9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
16+
2.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 11.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
7.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Челси» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Леганес» 12+
10.50, 12.50 Новости 12+
11.50 «Автоинспекция»
12+
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция из
США 16+
12.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Россия Чехия. Прямая трансляция
из Швеции 12+
15.25 «Вэлкам ту Раша»
12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция
12+
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» Прямая
трансляция 12+
20.25 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Депортиво»
- «Барселона» Прямая
трансляция 12+
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция

6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды» 12+
7.00 Х/ф «ИДИОТ» 12+
9.00 Мультфильмы 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 12+
10.15 «Мы - грамотеи!»
12+
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
12.15 Д/ф «Шпион в дикой
природе» 12+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 12+
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 12+
16.30 «Гений» 12+
17.00 «Ближний круг Иго-

11:30 Биографический
фильм «Людмила» (12+)
13:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
13:15 Программа «Югра в
твоих руках» (16+)
14:20 Программа «Спецзадание» (12+)
14:35 Программа «По
сути» (16+)
14:50 Программа «ПРОФИль» (16+)
15:15 Мелодрама «Узник
старой усадьбы» (12+)
17:05 Программа «Твое
ТВ» (6+)
17:20 Анимационный
фильм «Джастин и рыцари
доблести» (6+)
18:55 Программа «Сделано в Югре» (6+)
19:10 Программа «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
19:25 Док. фильм «Большие таланты маленького
Хулимсунта» (12+)
19:45 Биографический
фильм «Людмила» (12+)
21:15 Программа «ПРОФИль» (16+)
21:40 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+)
22:00 Драма «Пальмы в
снегу» (16+)
00:50 Программа «В поисках поклевки» (16+)
01:30 Док. фильм «Потомок мансийских шаманов»
(12+)
01:45 Музыкальное время
(18+)
03:25 Программа «По
сути» (16+)
03:40 Программа «Сделано в Югре» (6+)
03:55 Док. фильм «Один
на один» (16+)

22 РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

Первичная организация ветеранов «Ханты-Мансийсклес» поздравляет с
юбилеем Черняеву Тамару Андреевну!
Желаем солнечного света,
Родных и близких за столом.
Пусть будет жизнь Ваша согрета,
Любовью лаской и теплом!
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Пусть прожитые годы не страшат,
Они богатство Ваши и награда
Не верьте жизненным часам, они спешат
И в зрелом возрасте вы то, что надо!

ВНИМАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Романом Владимировичем, почтовый адрес: г.
Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей, 14А, e-mail: prv007@list.ru, тел.:+79028197370,
№ регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38081,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения земель, государственная собственность на которые не разграничена и земельного участка с кадастровым номером 86:12:0201002:85, расположенного
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сельскохозяйственная, 1, участок 2, кадастровый
квартал 86:12:0201002.
Заказчик кадастровых работ Гончаров Дмитрий Анатольевич (г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, д.15, кв.34, тел.: +7 9224337746).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей, 14А, «20» мая 2018 г.
в 10.00.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ 86:12:0201002:84 (Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сельскохозяйственная, 1, участок № 1).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей, 14А, до «19» мая 2018 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с межевым планом принимаются по адресу: г.Ханты-Мансийск,
ул.Землеустроителей, 14А в срок до «19» мая 2018 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Лед прочный и лед непрочный. Прочным льдом считается прозрачный лед с голубоватым или зеленоватым оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и
дожде лед обычно покрывается водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед непрочный,
и его толщину принимать во внимание не следует. Если температура воздуха выше
0ºС держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. Прочность льда
можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его
в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не надежен.
Переход водоемов по льду в необозначенных местах всегда связан с риском для
жизни. Поэтому переходить можно только там, где разрешен переход и имеются указатели входа с берега на лед, вешки, обозначающие трассу перехода. Но и при этих
обозначениях всегда надо быть внимательным, ни в коем случае не отклоняться в сторону от установленной трассы. Это важно помнить особенно при приближении весны,
перед вскрытием рек, когда лед становиться рыхлым, хотя внешне он по-прежнему
кажется крепким.

ТРАНСПОРТ
К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
В соответствие с мероприятиями, предусмотренными муниципальной программой
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» с 23
апреля 2018 года начинает выдачу проездных билетов по маршруту «Дачный» неработающим пенсионерам города, зарегистрированным в учреждении.
Для получения дачного проездного билета необходимо обратиться по адресу: ул.
Мира, 34, каб.129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.
При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- трудовую книжку.»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«САЛЮТ ТЕБЕ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!»
программа основных праздничных мероприятий, посвященных 73-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
город Ханты-Мансийск 9 мая 2018 года
10.00
ул. Мира, концертно-театральный центр «Югра-Классик»
«9-й День ликующего Мая» - торжественная церемония празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Прохождение торжественным маршем военизированных подразделений, ветеранов боевых
действий, кадетских классов, боевой техники
«Бессмертный полк» - шествие жителей города с фотографиями родственников-ветеранов,
участников Великой Отечественной войны
11.00
Парк Победы
Церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы ветеранами Великой Отечественной войны, участниками шествия «Бессмертный полк»
11.30
Автостоянка культурно-досугового центра «Октябрь»
«Фронтовой привал» для ветеранов Великой Отечественной войны: полевая кухня, концертная
программа «А нам нужна была одна Победа!»
11.30

Автостоянка Администрации города
Музей геологии, нефти и газа
ул. Карла Маркса (здание партии «Единая Россия»)
«Солдатский привал» для жителей и гостей города Ханты-Мансийска: полевые кухни, концертные программы
12.00 - 15.30
Центральная площадь
«Символы Победы»:
выставка образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны;
мемориально-памятные инсталляции: монумент «Ежи», монумент «Воин-освободитель», мемориал «Дневник Тани Савичевой», мемориальный комплекс «Материнская доблесть» (мемориал
семье Володичкиных), «Памятник детям, погибшим и умершим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.», монумент «Родина-мать зовет!», стена памяти «Герои Сталинградской битвы»;
«Рекорд Победы» - Всероссийская акция;
«Победный май шагает по стране!»:
праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей города;
реконструкция боя Великой Отечественной войны
14.00
ул. Мира, входная группа Парка имени Бориса Лосева
«Звезда Памяти» - велосипедный парад
16.00
концертно-театральный центр «Югра-Классик»
«Я помню! Я горжусь!» - праздничный концерт
18.55 – 19.00
Центральная площадь
«Минута молчания» - Всероссийская акция памяти
19.00 – 22.00
Центральная площадь
«Победный май шагает по стране!» - концерт творческих коллективов и исполнителей города;
«Салют Победы!» - праздничный фейерверк.
* Программа мероприятий может быть изменена, актуальную версию программы смотрите на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
admhmansy.ru

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 9 МАЯ В ДЕНЬ
ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
СОСТОИТСЯ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Стать участниками всероссийской акции смогут все желающие.
Трудовым коллективам города, которые готовы организованно принять участие в
шествии необходимо подать заявку в Администрацию Ханты-Мансийска до 25 апреля (телефоны для справок: 35-24-44; 35-23-11).
Гости и жители окружного центра смогут присоединиться к шествию со стороны
улицы Лопарева (здание Шахматной академии) или в районе перекрестка улиц Мира
и Крупской (здание Арбитражного суда автономного округа).
Для создания праздничной атмосферы участники патриотической акции могут принести с собой не только штендеры с фотографиями героев военных лет, но и флаг России, флаг Победы, воздушные шары, использовать георгиевские ленты.
Начало праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в 10:00.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ.
ПОБЕДНЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
Совсем немного осталось времени до празднования знаменательной даты в истории нашего государства - Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
За страшными цифрами и статистикой той войны стоят живые свидетели – наши
предки, которые отважно сражались с немецкими оккупантами и самоотверженно работали в тылу. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше и меньше. Забывать эту страницу нашей истории мы не имеем права. Нынешнее поколение должно помнить и гордиться теми, кто на своих плечах перенес все тяготы войны, сохранил мир на земле.
Рассказы и воспоминая о событиях Великой Отечественной войны откроют акцию
«Наследники Победы» в городе Ханты-Мансийске, которая стартует 19 апреля 2018
года. Если у вас есть родственник или знакомый, которого вы считаете настоящим
героем, организаторы ждут от вас рассказ о нем с фотографиями военных лет до 28
мая 2018 года.
Указанные материалы необходимо направлять на электронный адрес: molodcentrhm@mail.ru. На официальном сайте Молодёжного центра будет размещена информация о наших Героях, также работы будут опубликованы на страницах городской газеты «Самарово-Ханты-Мансийск».
Давайте вместе расскажем о тех, кто сделал все возможное для того, чтобы над
нами было мирное небо.
Организаторы акции Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр».
Для дополнительной информации обращаться: Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111
«А», 2-ой этаж. Телефон: 8 (3467) 32-01-89.
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Установка цифрового телевидения.
89028147467
Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

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

***
Продаются памперсы для взрослых. Размер, L, XL.
89048721690, 89028146925.
***
Продается алоэ.
339201.
***
Продается участок земли в СНТ «Учитель-1», 14,5 соток с домом, постройками и посадками, есть свет в собственности.
33-84-55, 890-44-66-84-82.
***
Продается язь колодкой, хороший посол,
дешево.
890-281-426-38.
***
Продается нельма колодкой и холодного
копчения.
890-888-00-745.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.
***
Продам семенной картофель 1 ведро 300 руб. Язь колодкой.
8-902-81-40-345.

***
Продается гараж ГСК «Обь», ряд 4. Напротив магазина «Магнит» по ул. СветлаяПионерская, площадь 25 кв. м. Документы
на собственника.
89028141448.
***
Продается 2-этажный капитальный гараж по ул. Энгельса ГСК «Иртыш» 80 кв. м.,
цена 1 млн. руб., г. Ханты-Мансийск.
89044661069.

УСЛУГИ
***
Парикмахер. Выезд на дом: стрижка – 500
руб.; мелирование – от 1700 руб.; Депиляция
– от 500 руб. с 8.00 до 22.00 с 20 мая по 1
сентября не работаю.
8-908-880-95-45 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирного телевидения без абонентской платы. Установка
и настройка спутниковых антенн: «Триколор
ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в наличии низкие цены.
89028145111.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель». Город,
межгород.
306730, 89527226730.
***
Услуги самосвала, песок, навоз, торф, щебень, глина, отсыпка.
89048727712.
***
Доставка навоза до 5 тонн.
89028147578.

РАБОТА

РАЗНОЕ

***
Требуется сиделка для ходячего дедушки
81 год.
89088881255.
***
Ищу любую работу, плотник и другие работы. Для пенсионеров – скидка 30 процентов.
89828804247.
***
Прибыльная работа для активных, энергичных пенсионеров.
89505112625.
***
Требуется сиделка для ходячего дедушки
81 год.
8908888 - 1255.

Отдам в хорошие руки сиамских красивых воспитанных котят.
89825169474.

МЕНЯЮ
Меняю 2 комнатную квартиру в Тюмени
на Ханты-Мансийск. Тел 33-47-25.
8-950-50-48-470.

АРЕНДА
Сдам комнату в районе ТД « Сатурн»
цена 13000 руб. все включено.
8-902-81-413-73.

КУПЛЮ
Куплю б/у запчасти на бульдозер Т -130,
Т-170, автогрейдер ДЗ-98 можно целиком
на запчасти.
89080596056.

ВНИМАНИЕ! ОШИБКА В НАЧИСЛЕНИИ
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ТБО
Уважаемые жители частного сектора города Ханты-Мансийска!
В связи со сбоем программного обеспечения, установленного в муниципальном
дорожно-эксплуатационном предприятии для начисления платы за услуги по сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов в марте 2018 года в квитанциях абонентов, проживающих в частном секторе, выполнено некорректное начисление платы за данную услугу.
В связи с выявленной ошибкой в апреле 2018 года будет произведен перерасчет, размер платы приведен в соответствие требованиям постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».
За разъяснениями можно обраться по телефонам: 35-69-14, 35-69-25, 32-90-85.
Уважаемые горожане, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
приносит Вам свои извинения за доставленные неудобства и обязуется в кротчайшие сроки произвести перерасчет.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки
вы можете обратиться в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

