
№16 (1008) 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ  | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

№16

ВОР ДОЛЖЕН
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ
Ущерб от экономических преступлений 

в 2017 году превысил миллиард рублей. 
30% коррупции составляет взяточничество.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
ОТКРЫТО!

В День местного самоуправления сту-
денты ЮГУ побывали в роли депутатов 
и посетили муниципальные предприя-
тия города.

11 стр.8 стр.

ОСТРЫЙ УГОЛПОВОД

В НОМЕРЕ:

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

БУДЕМ
ЖИТЬ!

Медиаэксперт Владимир Касютин: «Га-
зеты не умирают. Это миф». О будущем 
СМИ говорили на ХII окружном форуме 
«Информационный мир Югры».

4-5 стр.

НАПИСАНО ЖИЗНЬЮ

ЯНУШ КОРЧАК:
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА
История о выдающемся польском пе-

дагоге, писателе, враче и общественном 
деятеле, который отказался спасти свою 
жизнь трижды.

7 стр.

3 стр.

ОН УЛЕТЕЛ,
НО ОБЕЩАЛ
ВЕРНУТЬСЯ

Администрация Ханты-Мансийска 
призывает владельцев беспилотников 
быть ответственными и соблюдать 
меры безопасности.

ПО ВОДЕ, КАК ПО СНЕГУ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАКРЫЛИ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

НАШ ОТВЕТ СОЧИ
12 12 стр.стр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЩЕСТВО

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРИОРИТЕТЕ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«В Югре формируется сеть опорных реабилитационных, образо-
вательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 
особенности развития. Один из них создан на базе Сургутского го-
сударственного педагогического университета. Приоритет - совер-
шенствование системы инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

ПРОГРАММЫ РАБОТАЮТ

Оксана Якубенок,
член региональной 
общественной организации 
«Солнце на ладони»:

«Мы заключили соглашение о взаимо-
действии. Это помогло привлечь детей, состоящих в организации, 
на реабилитационные программы, реализуемые центром. Уда-
лось достичь вовлечения большего количества детей в програм-
мы реабилитации «Лыжи мечты. Лыжи», «Лыжи мечты. Ролики», 
«Мама+ребенок».

ЦИТАТЫ

На заседании Совета 
по делам инвалидов 
при Губернаторе 
автономного округа, 
впервые прошедшем 
с участием 
сурдопереводчика, 
обсудили вопросы 
медицинской 
реабилитации, 
образования 
и спортивной 
адаптации особых 
детей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

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

6059 ЧЕЛОВЕК - 

25839 ДЕТЕЙ 

102 РЕБЕНКА 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ЮГРЕ

ПОЛУЧИЛИ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ

ПОЛНОСТЬЮ 
РЕАБИЛИТИРОВАНЫ

В 2017 ГОДУ 

ЧТОБЫ МЕЧТЫЧТОБЫ МЕЧТЫ

КОМУ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА

Предваряя обсуждение перво-
го вопроса повестки о динамике 
детской инвалидности, Губерна-
тор Югры Наталья Комарова при-
вела некоторые данные. Так, в 
Югре на конец 2017 года числен-
ность детей-инвалидов в феде-
ральном реестре составила 6059 
человек. Уровень первичной дет-
ской инвалидности в автономном 
округе ниже среднего российско-
го показателя, однако он вырос 
с 17,3 в 2013 году до 19,8 в 2017 
году в расчёте на 10 тысяч де-
тей. В Российской Федерации в 
2016 году данный показатель со-
ставил 25,2 на 10 тысяч детей. «В 
этой связи, на мой взгляд, необ-
ходимо, во-первых, охватить ме-
дицинской реабилитацией детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (естественно, с учетом 
показаний) на 100 процентов. (В 
2017 году охват составил 85,9%). 
Во-вторых, Департаменту здраво-
охранения необходимо утвердить 
межведомственный план по сни-
жению детской инвалидности на 
период до 2025 года как минимум. 
В третьих, необходимо развивать 
систему ранней комплексной по-
мощи детям с отклонениями в раз-
витии, создавать службы ранней 
помощи и комплексного сопрово-
ждения граждан целевой группы. 
Региональные реабилитационные 
центры должны быть максимально 
задействованы в оказании помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями, у нас есть для этого все».

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
РАССТРОЙСТВА ПСИХИКИ
Тему продолжила руководи-

тель Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Югре На-
талья Билан. В 2017 году специа-
листами бюро проведена медико-
социальная экспертиза путём ос-

видетельствования 4429 детей в 
возрасте до 18 лет, что больше на 
233 ребёнка (5,3 %), чем в 2016 
году. Из общего количества ос-
видетельствованных в 2017 году 
установлена инвалидность 820 
детям. «В структуре первичной 
детской инвалидности по клас-
сам болезней первое место за-
няли психические расстройства 
и расстройства поведения, - со-
общила Наталья Билан. - На вто-
ром месте - болезни нервной си-
стемы, на третьем месте – врож-
денные аномалии, деформации 
и хромосомные нарушения. Бо-
лезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения 
обмена веществ переместились 
с третьего места на четвертое». 

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
В автономном округе 5 меди-

цинских организаций осущест-
вляют второй этап медицинской 
реабилитации детей, в том числе 
детей-инвалидов. Нижневартов-
ская окружная клиническая дет-
ская больница является центром 
медицинской реабилитации де-
тей всего автономного округа. В 
2017 году 30904 ребенка нужда-
лись в медицинской реабилита-
ции, из них получили медицин-
скую реабилитацию 25839 детей. 
Показатель полной реабилитации 
детей-инвалидов в 2017 году со-
ставил 3,6%. Полностью устране-
ны ограничения жизнедеятельно-
сти у 102 детей. 

В настоящее время Департа-
мент здравоохранения Югры со-
вместно с другими органами ис-
полнительной власти разраба-
тывает концепцию создания и 
развития региональных центров 
комплексной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов, уча-
ствует в разработке проекта ре-
гиональной программы по фор-
мированию системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации. 

ОСОБЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ

Далее участники заседания 
обсудили результаты деятель-
ности регионального ресурсного 
центра образовательных техно-
логий по работе с детьми, име-
ющими особенности развития.

«В 2017 году в автономном 
округе, первом среди регионов 
Российской Федерации, начала 
реализовываться Концепция ком-
плексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистическо-
го спектра, другими ментальны-
ми нарушениями, - отметила На-
талья Комарова. - Среди задач - 
развитие, адаптация детей, со-
циализация ребенка, снижение 
ограничений жизнедеятельности. 
В Югре формируется сеть опор-
ных реабилитационных, образо-
вательных центров, обеспечива-
ющих работу с детьми, имеющи-
ми особенности развития. Один 
из них создан на базе Сургутско-
го государственного педагогиче-
ского университета. Приоритет - 
совершенствование системы ин-
клюзивного образования детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

Руководитель Ресурсного цен-

тра Наталья Рассказова предста-
вила опыт работы своих коллег. 
По ее словам, разработка норма-
тивно-правовой и методической 
базы по организации комплекс-
ного сопровождения детей, мо-
лодых инвалидов с расстройства-
ми аутистического спектра и дру-
гими ментальными нарушениями 
велась с учетом лучшего отече-
ственного и зарубежного опыта. 

Губернатор нацелила коллек-
тив Ресурсного центра на резуль-
тативность работы: «Движение 
должно быть в обе стороны. Что 
говорят потребители, насколько 
ваше сопровождение помогает 
детям осваивать речь, социали-
зироваться? Нам важно вовремя 
замерять это, чтобы понимать, в 
правильном ли направлении мы 
двигаемся».

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Члены совета приняли реше-

ние ежеквартально выносить на 
обсуждение Правительства авто-
номного округа отчет о реализа-
ции Концепции комплексного со-
провождения людей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

«Автономный округ в чис-
ле лидеров среди субъектов Рос-
сийской Федерации по развитию 
адаптивного спорта, - анонсиро-
вала следующий вопрос повестки 
глава региона. - Видим результа-
ты индивидуальных программ ре-
абилитации и абилитации. Меха-
низм работы по реализации ин-
дивидуальных программ получил 
высокую оценку Минспорта Рос-
сии, рекомендован для приме-
нения в других регионах страны. 
Опыт автономного округа был ис-
пользован при разработке «Орга-
низационно-методических реко-
мендаций по использованию тех-
нологий, основанных на средствах 

и методах адаптивной физической 
культуры, в индивидуальных про-
граммах реабилитации или абили-
тации инвалидов и детей-инвали-
дов», утвержденных Минспортом 
России в октябре 2017 года. По 
результатам работы 2017 года в 
систему физической культуры и 
спорта интегрированы 190 чело-
век. Вместе с этим процесс инте-
грации людей с инвалидностью 
в спорт, безусловно, необходимо 
совершенствовать. Реабилитаци-
онные программы адаптивной фи-
зической культуры и спорта долж-
ны работать во всех муниципаль-
ных образованиях». 

Член региональной обществен-
ной организации помощи детям 
с ограниченными возможностями 
«Солнце на ладони» Оксана Яку-
бенок рассказала о взаимодей-
ствии центра адаптивного спорта 
Югры с общественной организа-
цией «Солнце на ладони»: «Мы за-
ключили соглашение о взаимодей-
ствии. Это помогло привлечь детей, 
состоящих в организации, на реа-
билитационные программы, реали-
зуемые центром. Удалось достичь 
вовлечения большего количества 
детей в программы реабилитации 
«Лыжи мечты. Лыжи», «Лыжи меч-
ты. Ролики», «Мама+ребенок».

СБЫВАЛИСЬСБЫВАЛИСЬ

В МАРТЕ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ В ЮГРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,4%ФАКТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАКАНУНЕ
СПОСОБЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
ДРОНОВ

Помощь в космосе
С июня 2017 года на Между-
народной космической стан-
ции находится японский дрон 
IntBall. Беспилотник работает 
автономно, но им можно дис-
танционно управлять с Земли. 
IntBall снимает фото- и видео-
отчеты об экспериментах, про-
водимых на станции, тем са-
мым экономя время космонав-
тов на орбите. 

Съемки
Раньше для того, чтобы снять 
красивый вид с большой высо-
ты, съемочной бригаде прихо-
дилось брать в аренду верто-
лет. С появлением коптеров за-
дача заметно упростилась.

Физкультура
Ученые из Австралии спроек-
тировали беспилотник, сопро-
вождающий человека во время 
бега. Роботренер не дает сбить-
ся с ритма, подсказывая, какой 
скорости следует придержи-
ваться, также у дрона есть ре-
жим, в котором с ним можно бе-
гать наперегонки.

Раскопки
В 2016 году с помощью квадро-
коптера GoPro в Мексике было 
найдено древнее поселение. 
Благодаря дрону с тепловизо-
ром были отслежены участки с 
измененной температурой, где 
и оказались захоронения.

Охрана
Руководство немецкой желез-
нодорожной компании Deutsche 
Bahn закупило дроны, чтобы 
предотвратить акты вандализ-
ма. Современные дроны-охран-
ники вооружены электрошоко-
вым пистолетом.

Искусство
На выставке CES-2016, пока му-
зыканты исполняли номер, в 
воздухе синхронно перемеща-
лись сотни дронов со светоди-
одами. Выступление беспилот-
ников вошло в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Реклама и пиар
Рестораны сети Wokker исполь-
зуют коптеры для рекламы сво-
их блюд. Десяток беспилотных 
аппаратов кружит около биз-
нес-центров в обеденный пе-
рерыв, приглашая офисных со-
трудников на ланч.

Скотоводство
Компания DJI выпустила беспи-
лотники Phantom, особенность 
которых в том, что они способ-
ны следовать за намеченной це-
лью, облетая при этом сторон-
ние объекты на пути. Бот мо-
жет развивать скорость до 70 
км/час. Благодаря дрону, те-
перь можно оперативно найти 
отбившееся от стада животное.

Сфера обслуживания
Лондонский ресторан Yo Sushi 
– заведение, где используют 
квадрокоптеры вместо офици-
антов. Здесь беспилотники на 
подносе доставляют еду прямо 
к столикам посетителей.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ВАНДАЛИЗМА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

- Каждый год в праздничные дни на ули-
цы города выходят десятки тысяч чело-

век. Это возлагает дополнительную ответственность на органы мест-
ной власти и требует повышенной готовности всех городских служб.
Нельзя допускать любых проявлений вандализма. Это надругатель-
ство над нашими ценностями. Нам необходимо принять все возмож-
ные меры, чтобы обеспечить полную безопасность людей и памят-
ных мест, особенно в дни празднования.

ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ПОЛИЦИИ –

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА

Вячеслав Носов, врио начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ханты-Мансийский»:

- В праздничные дни личный состав будет переведен на усилен-
ный вариант несения службы. Для проведения досмотров плани-
руется организовать работу 11 КПП с ограждением и применением 
рамочных металлодетекторов. К несению службы в праздничные 
дни будет привлечен весь личный состав Отдела полиции, а также 
сотрудники частных охранных предприятий, члены добровольной 
народной дружины и представители казачества.

ЦИТАТЫ

Совсем скоро 
Ханты-Мансийск 
вместе со всей 
страной отметит два 
государственных 
праздника - 
Праздник весны 
и труда и День 
Победы. Каждый 
год в эти дни на 
улицы города 
выходят, чтобы 
принять участие 
в массовых 
мероприятиях, 
десятки тысяч 
человек.

НА ЗАСЕДАНИИ АТК ГОВОРИЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ И КВАДРОКОПТЕРАХ
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АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ 

И 8 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 

«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
МИГРАНТ»,

В РАМКАХ КОТОРОЙ 
ПРОВЕРЯЛСЯ ЖИЛОЙ 
СЕКТОР, ОБЩЕЖИТИЯ, 

ГОСТИНИЦЫ

КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ 

С ОГРАЖДЕНИЕМ 
И ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАМОЧНЫХ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ 
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСМОТРА

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
СЛУЖБА

В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
Вопросы обеспечения обще-

ственной безопасности и повы-
шения уровня антитеррористи-
ческой защищенности городских 
объектов в дни подготовки и про-
ведения майских праздников, а 
также XVI Международной эко-
логической акции «Спасти и со-
хранить» и X Международного IT-
форума обсудили на совместном 
заседании Антитеррористической 
комиссии города и оперативной 
группы Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района. Провел 
заседание Глава Югорской сто-
лицы Максим Ряшин.

По информации врио началь-
ника межмуниципального отдела 
МВД России «Ханты-Мансийский» 
Вячеслава Носова, в празднич-
ные дни по сложившейся прак-
тике личный состав будет пере-
веден на усиленный вариант не-
сения службы. «На сегодняшний 
день проведена операция «Неле-
гальный мигрант», в рамках ко-
торой проверялся жилой массив, 
включая общежития и гостини-
цы. В настоящее время проводят-
ся дополнительные профилакти-
ческие мероприятия «Оружие», 
«Дача» и «Жилой сектор», - про-
информировал Вячеслав Носов.

В период проведения мас-
совых мероприятий планирует-
ся организовать работу 11 КПП 
с ограждением и применением 
рамочных металлодетекторов. 
К несению службы в празднич-
ные дни будет привлечен весь 
личный состав Отдела полиции, 
а также сотрудники частных ох-
ранных предприятий, члены до-
бровольной народной дружины и 
представители казачества.

ОХРАНА -
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

Глава города Максим Ряшин 
акцентировал внимание присут-
ствующих на необходимости уси-
лить 9 мая охрану Парка Победы. 
Для этого решено организовать 
на его территории круглосуточ-
ный пост охраны и установить ап-
паратуру для видеонаблюдения.

«Мы помним, как в прошлом 
году появилась надпись на танке, 

неоднократно пресекались по-
пытки похищения цветов, кото-
рые горожане возлагали к Вечно-
му огню. Нельзя допускать любых 
проявлений вандализма. Это над-
ругательство над нашими ценно-
стями, - подчеркнул Максим Ря-
шин. - Нам необходимо принять 
все возможные меры, чтобы обе-
спечить полную безопасность 
людей и памятных мест, особен-
но в дни празднования».

На период проведения празд-
ничных мероприятий в режим по-
вышенной готовности будут пе-
реведены и все силы и средства 
Ханты-Мансийского гарнизона 
пожарной охраны. Как сообщил 
начальник ГУ «7 отряд ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре» Борис Пнев-
ский, на всех объектах, задей-
ствованных в проведении празд-
ников, будет организовано де-
журство личного состава. «В на-
стоящее время проводятся до-
полнительные занятия по туше-
нию пожаров в местах массово-
го пребывания людей, планиру-
ется проведение пожарно-такти-
ческих учений, проверяется схе-
ма оповещения личного состава, 
свободного от несения службы», 
- сообщил руководитель проти-
вопожарной службы.

ПОЛЕТЫ –
ТОЛЬКО ЛЕГАЛЬНЫЕ
Отдельно члены комиссии 

остановились на теме правил ис-
пользования в местах проведе-
ния массовых мероприятий ква-
дрокоптеров. В соответствии с 
федеральным законодательством 
на использование беспилотников 
их владельцы обязаны получить 
разрешения органа муниципаль-
ной власти и центра организации 
воздушного движения. Каждому 
квадрокоптеру должен быть при-
своен регистрационный номер. 

Но сегодня вопрос ответствен-
ности владельцев беспилотных ле-
тательных устройств остается от-
крытым по ряду причин. Замести-
тель генерального директора ООО 
«Юграавиа» Юрий Сафронов счи-
тает, что решить проблему полу-
чится тогда, когда будет упоря-
дочена продажа квадрокоптеров. 

Так, в настоящее время возника-
ют сложности с постановкой их на 
регистрационный учет, поскольку 
не все летательные аппараты это-
го класса производители снабжа-
ют серийными номерами.

Коптеры – изобретение, без-
условно, полезное. Они позво-
ляют производитьуникальную 
фото-, видеосъемку с высоты. 
И на массовых мероприятиях их 
присутствие сегодня стало при-
вычным явлением. Но при этом 
полеты должны осуществлять-
ся только при соблюдении опре-
деленного регламента, чтобы не 
создавать опасности для горо-
жан. В соответствии с решением 
Антитеррористической комиссии 
города, все праздничные поле-
ты беспилотников будут произво-
диться только на основании спе-
циальных разрешений. Наруши-
тели будут привлечены к ответ-
ственности.

28 АПРЕЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙЦЫ ВЫЙДУТ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИКФАКТ:
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45% ВРЕМЕНИ 

60% КОНТЕНТА 

20 ЛЕТ 

250 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРОВОДИТ В СОЦСЕТЯХ

ПИШУТСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ РЯДОВЫМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ТРАТИТ ЧЕЛОВЕК
НА ОБЩЕНИЕ С ГАДЖЕТАМИ
В ТЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СМИ 

РЕГИОНА СОБРАЛИСЬ 
НА ФОРУМ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МИР ЮГРЫ».

В этом году 
журналисты и 
медиаэксперты 
собрались на ХII 
окружной форум 
«Информационный 
мир Югры», чтобы 
поговорить о 
настоящем. Какое 
оно, наше настоящее, 
с точки зрения 
профессии и запросов 
аудитории. В каких 
реалиях находятся 
газеты, телевидение, 
радио, испытывают 
ли традиционные 
СМИ давление со 
стороны интернет-
пространства, либо там 
формируется новый 
вид журналистики? 

МЕДИАЭКСПЕРТ ВЛАДИМИР КАСЮТИН: 

БУДЕМ

НАГРАДЫ ЗА ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

Прошли церемонии подведения итогов конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Журналист года-2017» и «Мир нашему дому». В 
этом году на участие в них были поданы более 200 заявок.
Журналистом года-2017 стала выпускающий редактор «Сургу-
тИнформТВ» Мария Лебига (на фото). «Легендой журналистики 
Югры» объявлена главный редактор газеты «Местное время» Та-
мара Козлова.
А окружной конкурс журналистских работ «Мир нашему дому» был 
посвящен лучшим практикам освещения в СМИ вопросов межнаци-
онального, межконфессионального и межкультурного взаимодей-
ствия. В 2017 году на конкурс поступили 105 журналистских работ 
и 11 тематических проектов. Экспертный совет определил 17 по-
бедителей.

КОНТЕНТ –
ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Вот уже более десяти лет про-
ходит форум «Информационный 
мир Югры» – главное меропри-
ятие в году, на которое съезжа-
ются журналисты со всего регио-
на. Интерес у работников средств 
массовой информации не только 
в том, чтобы встретиться друг с 
другом и поделиться опытом, но 
и поговорить с медийными экс-
пертами, журналистскими звез-
дами, которых приглашают ор-
ганизаторы. 

Не менее важно пообщать-
ся и с Губернатором Югры Ната-
льей Комаровой. В этом году гла-
ва региона обратила внимание на 
то, что читатель, зритель и слу-
шатель становится все более тре-
бовательным и взыскательным. И 
журналисты каждый день долж-
ны решать задачу, как соответ-
ствовать этому запросу. Подчер-
кнула Наталья Комарова и то, что 
суть ее работы также заключает-
ся в том, чтобы отвечать на сфор-
мированный запрос общества. И в 
этом смысле власть и СМИ явля-
ются партнерами.

Много интересных тем было 
поднято на форуме. И о плохих 
и хороших новостях поговорили. 
И новые медиа сравнили со «ста-
рыми». И о таком явлении совре-
менности, как информация в со-
циальных сетях, которая состав-
ляет 70% контента и пишется ря-
довыми пользователями. Как от-
личить правдивый контент от не-
достоверного, а также как нахо-
дить журналистам объективную, 
а не ангажированную информа-
цию и оставаться ответственны-
ми и объективными СМИ. О жур-
налистской этике и ответственно-
сти, а также о масштабах, которые 
сегодня приобрело обратное – от-
сутствие этики. 

20 ЛЕТ С ГАДЖЕТОМ
Одним из самых интересных 

и в какой-то мере философских, 
даже с точки зрения профессии, 
был мастер-класс медиатренера 
Натальи Прыгиной, преподающей 
на кафедре журналистики и массо-
вых коммуникаций Высшей школы 
печати и медиаиндустрии.

Она поделилась интересными 
фактами, что из 16,5 часов, кото-
рые человек бодрствует в течение 
суток, 45% времени он проводит в 
социальных сетях. За 60 лет чело-
веческой жизни на общение с гад-
жетами приходятся 20 лет. Сфор-
мировалась новая поведенческая, 
психологическая реальность, с ко-
торой традиционной журналисти-

ке необходимо соразмериться, если 
говорить о сохранении своей ауди-
тории и соответствии ее запросам. 
Недаром в социальные сети вышли 
почти все СМИ со своими странич-
ками, но как там «жить и существо-
вать» знают единицы.

В который раз говорили на 
форуме о журналистской ответ-
ственности и этике. О том, что су-
ществует не только этическая, но 
и экономическая, и эстетическая 
ответственность журналиста. Са-
мыми «уязвимыми», с точки зре-
ния соблюдения этических норм и 
тонкостей, являются такие темы, 
как частная жизнь человека, ка-
тастрофы, дети, инвалиды, меди-
цина, религия, суицид. С вопроса-
ми этики журналист также сталки-
вается, когда ему попадается, на-
пример, косноязычный персонаж 
или герой криминальной хроники.

Вообще профессия журналиста 
– это сложный комплекс навыков и 
компетенций, умноженный на ин-
дивидуальные особенности – чер-
ты характера, цели и амбиции, со-
знательные и бессознательные мо-
тивы. Это важно, потому что, на-
пример, склонность к славе и са-
молюбованию человека, работаю-
щего сантехником или парикмахе-
ром, не так страшна для общества, 
а вот любовь к славе журналиста 
может сыграть с ним плохую шут-
ку: во-первых, читателя ведь не об-
манешь…, во-вторых, с журналиста 
спрос выше, это все-таки социально 
ответственная профессия.

Наталья Прыгина привела лю-
бопытный факт из собственной 
практики, когда студентам кафе-
дры журналистики задавали во-
прос: «Что такое, по их мнению, 
журналистика?» Единицы говори-
ли о служении, посредничестве 
между властью и народом, неко-
торые считали, что журналистика 
– это грамотное, профессиональ-
ное представление (отображение) 
интересов власти,  большинство 
же – мечтали о собственной сла-
ве. Как не вспомнить Станислав-
ского: «Нужно любить искусство в 
себе, а не себя в искусстве».

ЕДИНСТВО ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ

А ведь есть еще и эстетиче-
ская ответственность. Что это? 
Это ответственность за то, что 
мы не только рассказываем и по-
казываем, но и как это делаем – 
какими средствами, методами, 
какой визуальный ряд несет СМИ. 

Ведь от того, какие картинки – с 
какими лицами, прическами, в 
какой одежде, в каких тонах и 
красках, эмоционально позитив-
ные или негативные, психоло-
гически оптимистичные или де-
прессивные и т.д. – каждый день 
проносятся перед глазами зрите-
лей, зависят их предпочтения. То 
же и с газетами – фотографии, 
ракурсы, графика, дизайн, струк-
тура, верстка и т.д. – все это га-
зетный «визуальный ряд». Если 
говорить про радио – голоса, 
тембры, эмоции, музыкальное со-
провождение и многое другое…. 
Иными словами СМИ причастны 
к созданию трендов, формиро-
ванию вкуса, может быть даже 
моды. И ответственность несут 
не только за сам контент, но и 
за то, как он упакован и подает-
ся, поскольку все это обществен-
но значимо.

ЦЕНЗУРА ИЛИ ПРОВЕРКА 
ИНФОРМАЦИИ

Продолжая тему ответственно-
сти, чуть ли не главную на форуме,  
можно сказать так: было немало по-
водов в который раз задуматься об 
этой главной составляющей в про-
фессии, ведь каждый день журна-
лист решает для себя задачу: рас-
сказать, например, правду или рас-
сказать о чем-то осторожно. 

Сразу всплывает слово «цен-
зура». Журналисты вообще любят 
ссылаться на 29 статью Консти-
туции, согласно которой цензура 
в России запрещена. Но само это 
явление не такое уж однозначное. 
Есть действительно прямые факты 
цензуры, которые зафиксированы 
в судебной практике. Есть такое 
современное понятие, как журна-
листская самоцензура, которое в 
идеале соотносится только с эти-
ческими критериями и является 
как раз мерилом ответственности. 

Негативные оценки самоцен-
зуры возникают тогда, когда жур-

налисты начинают тотально себя 
контролировать в угоду власти или 
других заказчиков, теряют про-
фессиональную объективность. 

Есть и некоторая путаница в 
умах, когда речь идет о проверке ин-
формации, которой журналисты про-
тивятся и принимают за «цензуру». 
Хотя проверка информации, на ко-
торую власть имеет право, как носи-
тель этой информации, не имеет ни-
чего общего с цензурой. Это два не-
зависимых друг от друга процесса.

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Журналисты могли встре-

титься не только с Губернатором 
Югры, но и руководителями Пра-
вительства округа, прошло расши-
ренное совещание с главными ре-
дакторами газет. 

Журналистское сообщество в 
своих профессиональных чатах 
дало хорошую оценку форуму, 
была отмечена его польза, инте-
ресные спикеры. Программа по-
зволила охватить почти все на-

УЧАСТНИКИ ФОРУМА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» ПРОБОВАЛИ ЮГРУ «НА ВКУС»ФАКТ:
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«ГАЗЕТЫ НЕ УМИРАЮТ. ЭТО МИФ»

ЖИТЬ!
СМИ И ВЛАСТЬ - 
ПАРТНЕРЫ

Губернатор Югры Наталья 
Комарова:

  Несмотря на опытность многих, думаю, 
что каждый смог научиться чему-то но-

вому. Аудитория СМИ становится всё более требовательной и взы-
скательной. В этой связи хочется, чтобы журналисты еще больше 
учились и отвечали на сформированный запрос общества. Моя ра-
бота заключается в этом же: я точно так же вижу этот запрос и ста-
раюсь на него ответить. Мы с вами - партнеры. Это значит, что мы 
в ответе за выполняемую работу. И мне хотелось бы, чтобы в этой 
работе каждый из вас был максимально успешным.

У ЮГОРСКИХ СМИ
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА!

Директор по развитию 
siberiantimes.com обозреватель 
журнала «Эксперт-Сибирь» 
Наталья Кобец:

- Очень здорово, когда профессиональные мероприятия посещает 
такое количество участников. Я вижу, что югорским журналистам 
важна и интересна их профессия, они активно включаются в рабо-
ту, стараются работать не по шаблону, с такими людьми приятно 
иметь дело, у них есть перспектива.

«КНИГА» ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

Директор Центра «Открытый 
регион» Оксана Макеева:

- Жители округа, обратившиеся в «Кни-
гу предложений», могут дать оценку ве-

домству, которому адресовано сообщение. Свой балл, от 1 до 5, 
югорчане ставят за качество и оперативность выполнения запроса. 
«Двойки» и даже «единицы» ведомства получают за невыполнение, 
по мнению граждан, задачи, бюрократические отписки и равноду-
шие. За четкое и своевременное решение проблем – оценка «5».

КОММЕНТАРИИсущные темы: от тематического 
планирования до информацион-
ных войн.

Какой самый главный вывод 
или ощущение осталось от фору-
ма? У всех оно конечно, разное, 
но я думаю, что это более гло-
бальная, чем нам кажется, несо-
стыковка ожиданий нашей ауди-
тории и того «послания», которое 
формируют современные СМИ в 
самом широком, может быть даже 
мировоззренческом смысле, что 
это «несовпадение» мы недооце-
ниваем, равно как и недооцени-
ваем нашего читателя.

Что журналистика – это все-
таки профессия сродни призва-
нию. Здесь даже мало уметь хоро-
шо писать. Здесь много и от высо-
ких материй – литературы и фило-
софии и от простой жизни – поли-
тики, повседневной информации. 
Соединить это все и создать дей-
ствительно профессиональный, 
грамотный, интересный и коррект-
ный продукт – сложнейшая задача.

Если, к примеру, писатель или 
поэт на начальном этапе своего 
творчества не имеет аудиторию, 
ее ему приходится создавать и за-
воевывать, то журналисту, вступа-
ющему в профессию, эту аудито-
рию преподносят на блюдечке его 
СМИ – вот они, наши 15 тысяч ти-
ража газеты или миллионная армия 
телезрителей, «бери, пользуйся». И 
журналист уж слишком легкомыс-
ленно зачастую начинает выдавать 
«на гора» контент, в котором мно-
го официоза и казенщины, обыкно-
венной глупости или умничанья, не-
проверенных фактов и т.д. и т.п. Но 
зато, когда случается, открыв газету 
или включив телевизор, встретить 
интересного и умного собеседни-
ка – это такое счастье и такое удо-
вольствие, чего я всем нам желаю.

Нина Наскидашвили

ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ АРХИВА ГОРОДА ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦФАКТ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин принял участие 
в заседании региональной 
межведомственной 
комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
под председательством 
Губернатора Югры Натальи 
Комаровой.

«Мы последовательно идем по 
пути, когда мнения югорчан в во-
просах благоустройства являются 
приоритетными. Обращаю внима-
ние на это глав муниципальных об-
разований – здесь изменений в си-
туации не должно быть», – подчер-
кнула глава региона.

Она отметила, что перечень объ-
ектов, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, сформиро-
вали 56 тысяч югорчан. Для голосова-
ния людям были предложены скверы, 
парки, набережные, аллеи, спортив-
ные площадки, памятные места, ве-
лодорожки, парковки.

«План должен быть реализован. 
При этом при формировании проек-
тно-сметной, конкурсной документа-
ции, работе с подрядными организа-
циями иметь в виду некоторые якор-
ные положения. Главное – обновле-
ние городской среды должно базиро-
ваться на внедрении передовых тех-
нологий, современных архитектурных 
решений», – нацелила участников за-
седания губернатор Югры.

В Ханты-Мансийске на регуляр-
ной основе представители обще-
ственности и эксперты строитель-
ной отрасли участвуют в решении 
вопросов благоустройства город-
ского пространства на всех этапах 
работы – от обсуждения перечня 
объектов, до приемки их готовно-
сти. На площадках краудсорсиного-
вого проекта «МЫ ВМЕСТЕ» обсуж-
даются все инициативы, имеющие 
стратегическое значение для муни-
ципалитета. Один из таких проек-
тов Глава окружной столицы пред-
ставил на заседании региональной 
комиссии.

Максим Ряшин рассказал о про-
екте создания комфортной город-
ской среды «Реконструкция пеше-
ходной зоны по улице Карла Марк-
са». Изменения касаются участка 
от улицы Елены Сагандуковой с вы-
ходом на микрорайон «Западный».

Проект предполагает, что терри-
тория около гостиницы «Олимпий-
ская», станет логичным завершени-
ем главной пешеходной улицы Хан-
ты-Мансийска с помощью создания 
новой городской площади, способ-
ной вмещать до 50 тысяч человек. 
Это еще одно место для проведе-
ния массовых мероприятий и досуга 
жителей и гостей города. В планах, 
здесь создать условия для пребыва-
ния всех групп населения: детская 
игровая зона с беседками для отды-
ха родителей, молодежный центр 
с большим кафе, роллеродромом и 

скалодромом, на главной площади 
разместится амфитеатр. Украсит но-
вую территорию фонтан, символизи-
рующий слияние рек Обь и Иртыш. 
Как пояснил глава города одна из за-
дач, чтобы территорию микрорайо-
на «Западный» можно было эффек-
тивно использовать круглогодично, 
поэтому часть зон предполагает се-
зонную трансформацию.

На этой же площади планирует-
ся строительство крупного торгово-
го центра. В нем будет организован 
транспортно-пересадочный узел, ав-
товокзал – это обеспечит логистиче-
скую доступность не только горожа-
нам, но и гостям из других террито-
рий. Планируется, что новый микро-
район города раскинется на площа-
ди 13,3 га.

Глава югорской столицы подчер-
кнул, что реализация этой инициа-
тивы позволит существенно преоб-
разить облик муниципалитета, за-
дать вектор нового градостроитель-
ного качества, представить Ханты-
Мансийск, как столичный город. При 
этом главная цель – создание еще 
более комфортных условий для жи-
телей и гостей окружного центра.

Наталья Комарова и члены ко-
миссии выразили поддержку ини-
циативы и одобрили ее участие во 
Всероссийском конкурс лучших про-
ектов комфортной городской среды 
для участия в категории «Малые го-
рода с численностью населения от 
50 тысяч до 100 тысяч человек вклю-
чительно». Глава региона обратила 
внимание присутствующих на то, что 
участие муниципалитетов в подоб-
ных конкурсах – это дополнитель-
ная возможность привлечения бюд-
жетных инвестиций в регион.

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

– Реализация проекта «Рекон-
струкция пешеходной зоны по 
улице Карла Маркса с выходом на 
микрорайон «Западный»  позво-
лит существенно преобразить об-
лик муниципалитета, задать век-
тор нового градостроительно-
го качества, представить Ханты-
Мансийск, как столичный город. 
При этом главная цель – созда-
ние еще более комфортных усло-
вий для жителей и гостей окруж-
ного центра.

ЦИТАТА

МНЕНИЕ ЮГОРЧАНМНЕНИЕ ЮГОРЧАН
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДЕНЬ ПОБЕДЫ

«ДЕД, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

17 УЧАСТНИКОВ 

271 ВЕТЕРАН 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ПРОЖИВАЮТ 
НА СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ ПРОЖИВАЕТ
В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ

ОЧЕВИДЦЫ
Недавно мы разговаривали с 

коллегой о Дне Победы, ведь бли-
зится 9 Мая – это всегда очень хо-
роший день, он откликается в душе 
волной радости, теплоты и особого 
чувства, которое переполняет лю-
бого русского человека, посколь-
ку, уверена, в каждой семье есть 
своя история времен Великой Оте-
чественной войны. 

А разговаривали мы о том, что 
ветеранов – живых свидетелей тех 
лет, не осталось, ушли почти все 
воины, которые своей судьбой рас-
платились за нашу сегодняшнюю 
мирную, счастливую жизнь. 

Реальных участников боевых 
действий не больше 120 тысяч че-
ловек по всей стране. Самым «мо-
лодым» сейчас больше 90 лет.

И задача нести дальше эту сла-
ву о героическом подвиге советско-
го народа, правду о судьбах наших 
отцов и дедов, их жен и сестер, их 
матерей, на долю которых выпало 
воевать и выживать во время Ве-
ликой Отечественной войны, нести 

историческую правду в масштабах 
всей цивилизации лежит на нас - их 
детях и внуках. В первую очередь, 
потому что именно мы сегодня – 
«носители» живых свидетельств, 
мы слышали их голоса, смотрели 
им в глаза, видели их слезы. Сле-
дующие потомки уже только от нас 
услышат истории, биографии, об-
стоятельства, из которых продол-
жится историческое «полотно».

МИССИЯ
И эту ответственность необхо-

димо осознавать. Эту задачу, если 
не сказать миссию, нужно выпол-
нять и делать это так, чтобы у на-
ших потомков в душе и сердце со-
хранялось живое и горячее «пла-
мя войны», до комка в горле,  «веч-
ный огонь», священное отноше-
ние к 9 Мая. 

И идеология тут не причем. И 
даже патриотизм не причем. Это 
что-то гораздо более глубокое и 
более личное. Реакция на собы-
тия, которые происходили во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
на то, что делали с целыми народа-
ми и странами, на то, как была пол-
ностью уничтожена ценность - «че-
ловеческая жизнь» - это индикатор 
человеческого в человеке, крите-
рий, по которому можно судить о 
масштабе и глубине личности. 

«Бессмертный полк» - под-
тверждение вышесказанному. У 
меня вызывает гордость осозна-
ние, что большинство моих сограж-

дан думают также. Что большин-
ство политиков выходят, держа в 
руках портреты своих отцов и де-
дов, что это делает Президент Пу-
тин, ведь эти люди принимают ре-
шения в государстве. Мне важно 
понимать, какими ценностями они 
руководствуются.

Когда сегодня Великая Отече-
ственная война становится раз-
менной монетой в политике, да, 
собственно, когда сама история 
используется политтехнологами 
как «оружие массового пораже-
ния» умов, то наша память о де-
дах и прадедах становится бес-
ценной. Правда сохраняется в их 
глазах, в их жизненных поступ-
ках, о которых мы знаем, во всей 
их биографии.

Отличный проект «Земляки» 
сейчас стартует в округе. Это воз-
можность рассказать о своем близ-
ком и тем самым сохранить в архи-
вах Югры его биографию. 

Расскажу о своем дедушке Ка-
заке Иване Алексеевиче. Его не 
стало в 2005 году в возрасте 82 
лет. Его боевые награды, медали, 
орден Красной звезды, орден Побе-
ды, мы разделили между внуками. 
У меня на стене под стеклом висят 
его медали «За боевые заслуги»  и 
орден Красной звезды, полученный 
за Курскую битву. 

Моему сыну три года, и он уже 
спросил, что это? Я ему рассказа-
ла о прадедушке, показала фото-
графии, и теперь мы ждем 9 Мая, 
чтобы идти на Парад с его фотогра-
фией. То есть в сердце моего трех-
летнего сына, я надеюсь, уже посе-
лилась память о легендарном, оку-
танном боевой славой деде и пусть 
этот «ореол» поможет ему самому 
в трудную минуту оставаться муж-
чиной, делать правильный выбор, 
отстаивать свою позицию.

ТАЛАНТЫ
Итак, мой дед был красив, как 

артист кино, с голубыми глазами 
и светлым волнистым чубом, ко-
торый, кстати, дед укладывал всю 
жизнь, даже когда уже от чуба 

осталась пара волос, все равно он 
их «присахаривал» и ребром ладо-
ни «делал волну». Был дед очень 
аккуратным, наглаженным всегда 
и надушенным. Бабушка все время 
посмеивалась: еще с молодости дед 
начищал единственные в воинской 
части шпоры на сапогах и надраи-
вал бляшку на ремне.

Эта его аккуратность проявля-
лась во всем. Когда он готовил, а 
он очень любил это делать, в кух-
не была идеальная чистота – все 
продукты разложены по мискам, 
все заранее нарезано-потерто. Но-
жи-половники выложены в ряд, как 
инструменты хирурга перед опе-
рацией.

Перед каждым 9 Мая дед доста-
вал все свои медали и долго их на-
чищал, затем не спеша делал про-
колы на бортах пиджака и с одной 
стороны прикалывал медали, с дру-
гой - привинчивал ордена. 

Помню, с каким трепетом я но-
сила его награды в школу, расска-
зывала о них, и меня заполняла 
гордость и чувство ответственности 
за что-то главное перед самой со-
бой. Не подвести, быть достойной, 
быть такой же, как дед. Теперь я 
понимаю, что в такие минуты у че-
ловека из всех его эмоций, чувств 
и ощущений кристаллизуется  его 
собственный жизненный фунда-
мент, в котором едва ли не самое 
главное – это его род, то, чему на-
учили его предки и их биографии. 

СВАТОВСТВО
Когда такой красавец Иван при-

шел сватать мою бабушку Марию 
(а дело было в Китае, где служили 
мой дед и его сослуживец – брат 
моей бабушки Александр Лапшин), 
то бабуля два раза посыпала борщ 
чаем вместо соли – от волнения 
и страха. А потом, забывая снять 
фартук, бегала на свидания.

Дед был обладателем прекрас-
ного от природы голоса и пел за-
стольные  украинские песни так, 
что ему переставали подпевать и 
начинали слушать.

Еще он рисовал, практически 

профессионально, и опять же – та-
лант от Бога, так как нигде никог-
да не учился. Но нарисовал моей 
бабушке такие альбомы по анато-
мии, когда она училась в медицин-
ском институте, что их попросили 
оставить на кафедре, как учебное 
пособие. Рисовал, используя аква-
рель и тушь.

А мои наклонности к портнов-
скому делу вовсе не от мамы, а от 
деда. Именно он научил меня шить, 
а первую свою юбку в 9 лет я сши-
ла из дедушкиных новеньких се-
мейных трусов в цветочек. Когда в 
послевоенные худые годы бабушка 
хотела сшить платье, «как у актри-
сы», ни в одном ателье Симферо-
поля за такую сложную работу не 
взялись, а дед сшил – сам раскро-
ил и сшил платье, в котором бабу-
ля выглядела не то что, как актри-
са, как королева.

ОРДЕН
А орден Красной звезды ему 

дали за то, что прошел пекло бит-
вы под Прохоровкой, что не стру-
сил и под перекрестным огнем ре-
монтировал артиллерийскую уста-
новку. Там же получил ранение и 
контузию. Разорвался снаряд, и его 
засыпало с головой. Кинулись: «А 
где Казак?», нет Казака… И толь-
ко характер деда, легкий, веселый, 
светлый, как будто задержал лиш-
нюю минуту кого-то, кто не хотел 

смириться, что «нет Казака», и в 
последний раз обернувшись, одно-
полчане увидели деда, засыпанно-
го землей. Отрывали без надежды, 
а оказалось – жив! 

Сейчас пишу этот абзац и ду-
маю: вместился рассказ в десять 
строчек, а за каждой строчкой – 
жизнь, которая могла не появить-
ся: моя, мамина, моих дяди и тети, 
моих двоюродных братьев и сестер. 
У дедушки с бабушкой после вой-
ны родилось трое детей, а потом 
и шестеро внуков, я – самая стар-

шая внучка, которая любила деда 
до одури. Всегда с ним было инте-
ресно, душевно, тепло.

Когда была студенткой, вре-
мя было то самое, дурное, 90-е, но 
дед как-то не превратился в брюз-
гу, он был очень информирован-
ный, все время читал, разгады-
вал кроссворды, причем, пока все 
буквы не закроет, не успокоится. 
Я как-то спросила его: «Деда, не 
скучно тебе над какой-то ерундой 
днями думать?» «Нет, - говорит, - 
это же тренировка ума, мозг дол-
жен работать». Самый главный со-
вет по жизни – к деду. Самые нуж-
ные слова – к деду. 

9 МАЯ
После войны и военной службы 

дедушка и бабушка приехали жить 
в Крым. Дед устроился работать в 
типографию, много лет прорабо-
тал фотоцинкографом в старом до-
бротном советском издательстве, 
печатающем все главные крым-
ские газеты.

Каждый год накануне 9 Мая он 
с волнением готовился побывать на 
торжественном собрании, куда его 
приглашало как почетного ветера-
на его издательство. Это был осо-
бый день. Он уходил, потом воз-
вращался и рассказывал, над чем-
то остроумно посмеиваясь. Но вид-
но было, что внутри него разворачи-
вает в этот день флаги вся его во-

енная биография, и воспоминания 
приходят, и жизнь где-то цветны-
ми, а где-то черно-белыми картин-
ками пляшет перед глазами. Вече-
ром дед наливал стопочку, садился 
в маленькой кухне за стол у стены и 
молча ужинал. И почему-то никому 
не хотелось его потревожить. Толь-
ко подойти тихонько сзади, обнять и 
сказать: «Дед, я тебя очень люблю!»

Нина Наскидашвили
Фото из семейного архива,

стихи автора

Бессмертный полк – это не мероприятие
Не акция и даже не парад.

Из наших душ, сердец, умов изъятие.
Улыбки. Слезы. И шагов набат.

Идти в строю, где в каждом мысль единая
О прошлом, о судьбе, о жизни всей
Ей Богу, будем мы непобедимыми,
И в этом мире, и в судьбе своей!

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все, от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Расул Гамзатов

Казак Иван Алексеевич,
конец 1940-х годов

Казак Мария Васильевна, 
конец 1940-х годов

ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЕЛ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА ПРОЙДЕТ В ИЮНЕФАКТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАПИСАНО ЖИЗНЬЮ

10 ЗАПОВЕДЕЙ 
ЯНУША КОРЧАКА
1. Не жди, что твой ребенок 
будет таким, как ты, или таким, 
как ты хочешь. Помоги ему стать 
не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка 
платы за все, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь, как 
он может отблагодарить тебя? 
Он даст жизнь другому, тот - 
третьему, и это необратимый 
закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке 
свои обиды, чтобы в старости 
не есть горький хлеб. Ибо что 
посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам 
свысока. Жизнь дана каждому 
по силам, и будь уверен - ему 
она тяжела не меньше, чем 
тебе, а может быть, и больше, 
поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые 
важные встречи человека - его 
встречи с детьми. Обращай 
больше внимания на них - мы 
никогда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь 
сделать что-то для своего 
ребенка, просто помни: для 
ребенка сделано недостаточно, 
если не сделано все возможное. 

8. Ребенок - это не тиран, 
который завладевает всей твоей 
жизнью, не только плод от плоти 
и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие 
в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери 
и отца, у которых будет расти 
не «наш», «свой» ребенок, но 
душа, данная на хранение. 

9.  Умей  любить  чужого 
ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, 
чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка 
любым  -  неталантливым , 
неудачливым ,  взрослым . 
Общаясь с ним - радуйся, потому 
что ребенок - это праздник, 
который пока с тобой.

И понимаешь, что следовать 
им не так-то просто, как родите-
лю для этого нужно быть очень 
глубокой и зрелой личностью.

Идея Януша Корчака была, по 
сути, одна, и такого она свойства, 
что, например, в последователь-
ном курсе истории педагогики точ-
ное место Янушу Корчаку найдешь 
не сразу: о нем можно с одинако-
вым правом рассказывать до Руссо 
и после Песталоцци, между Ушин-
ским и Макаренко, сразу после Ма-
рии Монтессори и вместе с Сухом-
линским. С него можно начинать 
курс, а можно и заканчивать им, 
ибо идея Януша Корчака извест-
на человечеству с тех пор, как оно 
стало человечеством: воспитатель 
должен любить детей…

Корчак много говорит о прин-
ципе реальной выполнимости тре-
бований, предъявляемых ребёнку. 
«Ты вспыльчив, - говорю я мальчи-
ку, - ну и ладно, дерись, только не 
очень сильно, злись, только раз в 
день. Если угодно, в одной этой фра-
зе помещается весь воспитательный 
метод, которым я пользуюсь». 

Представление о правах ребён-
ка Януша Корчака сначала немно-
го шокирует и может быть даже 
вызывать протест, но понимаешь: 
чтобы согласиться с ним, необхо-
димо, действительно, дозреть. 

«Я взываю о правах ребён-
ка. Может, их больше, но я на-
шёл три основных. 1. Право ре-
бёнка на смерть. 2. Право ребён-
ка на сегодняшний день. 3. Право 
ребёнка быть тем, что он есть». 

«Горячая, умная, владеющая 
собой любовь матери к ребёнку 
должна дать ему право на раннюю 
смерть, на окончание жизненно-
го цикла не за шестьдесят оборо-
тов солнца вокруг земли, а всего 
за одну или три весны… «Бог дал, 
Бог и взял», - говорят в народе, 
где знают живую природу, знают, 
что не всякое зерно даст колос, не 
всякая птаха родится способной к 
жизни, не всякий корешок вырас-
тет в дерево». «В страхе, как бы 
смерть не отобрала у нас ребёнка, 
мы отбираем ребёнка у жизни…». 
«Желая уберечь ребёнка от бакте-
рий дифтерита, не переносите его 
в атмосферу, насыщенную затхло-
стью скуки и безволия…» 

ПРАВО НА СВОЙ ОПЫТ
«Деспотичный крик ребёнка, 

который чего-то требует, на что-
то жалуется, домогается помощи… 
Этот первый крик при свете ночни-
ка - объявление борьбы двух жиз-
ней: одна - зрелая, уставшая от усту-
пок, поражений, жертв, защищает-
ся; другая - новая, молодая, завое-
вывает свои права. Сегодня ты ещё 
не винишь его: он не понимает, он 
страдает. Но знай, на цифербла-
те времени есть час, когда ты ска-
жешь: и мне больно, и я страдаю». 

Корчак настаивает на призна-
нии того, что дети - разные. «Вме-
сто того, чтобы наблюдать, чтобы 
видеть и понимать, берется пер-

вый пришедший в голову пример 
«удачного ребёнка» и перед соб-
ственным ребёнком ставится тре-
бование: вот образец, на который 
ты должен равняться…».

Общаться с ребёнком имеет 
смысл на уровне возможностей его 
понимания (в соответствии с возрас-
том): «Ох уж эти наши ответы… Так 
случилось, что дважды я был свиде-
телем, как ребёнку перед книжной 
витриной объясняли, что такое гло-
бус. - Что это, мячик? - спрашивает 
ребёнок. - Мячик, да, мячик, - отве-
чает няня. В другой раз: - Мама, что 
это за мячик? - Это не мячик, а зем-
ной шар. На нём дома, лошадки, ма-
мочка. «Мамочка?» - Ребёнок погля-
дел на мать с состраданием и ужа-
сом и вопроса не повторил». 

«Если мы дали ему неудобова-
римую информацию - он не пой-
мет её, глупый совет - он не при-
мет его, не послушается…». 

Нужно готовить ребёнка к ре-
альной жизни (а не идеальной, во-
ображаемой). «…В теории воспи-
тания мы часто забываем о том, 
что должны учить ребёнка не толь-
ко ценить правду, но и распозна-
вать ложь, не только любить, но и 
ненавидеть, не только уважать, но 
и презирать, не только соглашать-
ся, но и возражать, не только слу-
шаться, но и бунтовать…».

ПЕДАГОГИКА –
НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ

Право ребёнка на уважение. «Во 
мне ещё не сформировалось и не ут-
вердилось понимание того, что пер-
вое бесспорное право ребёнка есть 
право высказывать свои мысли, ак-
тивно участвовать в наших рассуж-
дениях и выводах о нём. Когда мы 
дорастем до его уважения и дове-
рия, когда он поверит нам и скажет, 
в каких правах он нуждается, - мень-
ше станет и загадок, и ошибок». 

Очень много пишет Корчак о 
собственном родительском чутье, 
о важности размышлений матери, 
черпающей «не из книг, а из са-
мой себя». «Ничего не может быть 
ценнее. И если моя книга убедила 
тебя в этом, значит, она выполни-
ла свою задачу. Будь же готова к 
долгим часам вдумчивого одино-
кого созерцания…».

Одна из грубейших ошибок 
считать, что педагогика являет-
ся наукой о ребёнке, а не о чело-
веке. Вспыльчивый ребёнок, не 
помня себя, ударил; взрослый, не 
помня себя, убил. У простодушно-
го ребёнка выманили игрушку; у 
взрослого - подпись на векселе. 
Легкомысленный ребёнок за де-
сятку, данную ему на тетрадь, ку-
пил конфет; взрослый проиграл в 
карты все своё состояние. Детей 
нет - есть люди, но с иным мас-
штабом понятий, иным запасом 
опыта, иными влечениями, иной 
игрой чувств…».

Нина Наскидашвили, 
по материалам

открытых источников. 

ЯНУШ КОРЧАК: «ДЕРИСЬ, ТОЛЬКО НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО, 
ЗЛИСЬ, ТОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ…»

ЯНУШ КОРЧАК - ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ, ВРАЧ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛСЯ СПАСТИ 

СВОЮ ЖИЗНЬ ТРИЖДЫ

ДЕТЕЙ НЕТ - ЕСТЬ ЛЮДИ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Принципы, которыми руководствовался этот 
талантливый человек в своей воспитательной 
и педагогической деятельности, вроде кажутся 
простыми, но за ними чувствуется огромная 
искренность, мудрость и любовь к детям. 

Януш Корчак: Януш Корчак: 

ОШИБАЕТЕСЬ,
НЕ МОГУ

В первый раз это произошло, 
когда Януш принял решение не 
эмигрировать в Палестину пе-
ред оккупацией Польши, чтобы 
не оставлять «Дом сирот» на про-
извол судьбы накануне страшных 
событий. 

Во второй раз - когда отка-
зался бежать из варшавского гет-
то. Вот как рассказывает сорат-
ник Корчака Игорь Неверли: «На 
Белянах сняли для него комнату, 
приготовили документы. Корчак 
мог выйти из гетто в любую мину-
ту, хотя бы со мной, когда я при-
шёл к нему, имея пропуск на два 
лица - техника и слесаря водо-
проводно-канализационной сети. 
Корчак взглянул на меня так, что 
я съёжился. Видно было, что он 
не ждал от меня подобного пред-
ложения… Смысл ответа доктора 
был такой: не бросишь же свое-
го ребёнка в несчастье, болез-
ни, опасности. А тут двести де-
тей. Как оставить их одних в га-

зовой камере? И можно ли это 
всё пережить?»

В третий раз Януш Корчак от-
казался спасти свою жизнь, ког-
да все обитатели «Дома сирот» 
уже поднялись в вагон поезда, 
отправлявшегося в концентра-
ционный лагерь. В последний мо-
мент к Корчаку подошел офицер 
СС и спросил: 

- Это вы написали «Короля 
Матиуша»? Я читал эту книгу в 
детстве. Хорошая книга. Вы мо-
жете быть свободны. 

- А дети? 
- Дети поедут. Но вы можете 

покинуть вагон. 
- Ошибаетесь. Не могу. Не все 

люди - мерзавцы. 
А через несколько дней, в 

концлагере Треблинка, Корчак 
вместе с двумястами детей во-
шел в газовую камеру... 

По дороге к смерти Корчак 
держал на руках двух самых ма-
леньких деток и рассказывал 
сказку ничего не подозреваю-
щим малышам.

Детский дом Януша Корчака. Действует по сей день

Памятник Янушу Корчаку 
в Варшаве

СПОРТШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВЫПУСТИЛА 17 СПОРТСМЕНОВФАКТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКПОВОД

ОТВЕТСТВЕННАЯ
МИССИЯ

Ирина Черкунова, заместитель 
Главы Ханты-Мансийска:

«На муниципальных служащих ложится, без-
условно, почетная, но в тоже время очень 

ответственная миссия. Именно они отвечают за управление муни-
ципальной собственностью, формирование и исполнение городско-
го бюджета, контролируют охрану общественного порядка, реша-
ют вопросы градостроительства, ЖКХ, организации летнего отды-
ха детей и многое другое».

ДЕПУТАТЫ НЕСУТ 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Максим Заборов, студент второго 
курса ЮГУ, специальность 
«Электроэнергетика и 
электротехника»:

– Довольно странное ощущение у меня после заседания Думы, 
смесь самых разных чувств. Я еще раз удостоверился в том, что 
работа депутата очень ответственная, ведь от решений народ-
ных избранников зависит благополучие других людей. Хотя ре-
шения и принимаются большинством голосов, все же персональ-
ная ответственность лежит на каждом депутате. Это довольно тя-
жело. Ближайшие десять лет я точно буду жить в Ханты-Мансий-
ске – сначала учеба, потом работа – и меня волнует, как будет 
развиваться город, его инфраструктура, взаимоотношения меж-
ду Думой города и жителями. Мне как будущему электроэнерге-
тику особенно интересно было посетить наше предприятие «Го-
родские электрические сети».

КОММЕНТАРИИ

ОТКРЫТО!

Традиционный день 
«открытых дверей», 
приуроченный 
ко Дню местного 
самоуправления, 
провели в 
Администрации и Думе 
югорской столицы. 
О работе органов 
муниципальной власти 
молодым горожанам 
рассказали заместитель 
Главы города 
Ирина Черкунова, 
председатель городской 
Думы Константин 
Пенчуков, руководители 
структурных 
подразделений. 
Участками дня 
«открытых 
дверей» стали 40 
студентов Югорской 
государственного 
университета.

СТУДЕНТЫ ЮГУ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ПОЧЕТ = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Все мы, те, кто работают в 

администрации Ханты-Мансийска 
– очень любим этот город. И поэ-
тому нам очень важно понимать, 
захотите ли вы, после того, как 
получите образование, остаться 
здесь жить, создать свою семью, 
воспитывать детей, вкладывать 
все свои знания, умения и талант 
в развитие, в историю югорской 
столицы. И мы понимаем, что во 
многом ваше решение зависит от 
того, как работают органы мест-
ного самоуправления. Сегодня у 
вас появилась возможность по-
знакомиться с нашей деятельно-
стью», - приветствовала студен-
тов Ирина Черкунова.

Она кратко представила мо-
лодым людям основные направ-
ления деятельности подразделе-
ний Администрации: «На муници-
пальных служащих ложится, без-
условно, почетная, но в тоже вре-
мя очень ответственная миссия. 
Именно они отвечают за управ-
ление муниципальной собствен-
ностью, формирование и испол-
нение городского бюджета, кон-
тролируют охрану общественно-
го порядка, решают вопросы гра-
достроительства, ЖКХ, организа-
ции летнего отдыха детей и мно-
гое другое».

РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
ГОРОЖАН

О том, как работают депутаты 
городской Думы, рассказал участ-
никам Дня открытых дверей Кон-
стантин Пенчуков: «Говоря о дея-
тельности представительного ор-

гана власти, очень важно пони-
мать, что здесь принимаются ре-
шения, которые будут влиять на 
жизнь большинства населения. 
И поэтому страсти тут кипят по-
рою нешуточные. Но именно в 
них рождается то решение, ко-
торое будет наиболее точно со-
ответствовать ожиданиям горо-
жан, максимально учитывать их 
интересы».

На некоторое время ребя-
там довелось «стать» депутата-
ми и принять участие в специ-
ально организованном заседа-
нии Думы города. На повестку 
дня был вынесен вопрос о сносе 
ветхого жилого дома. К обсуж-
дению молодые люди подошли 
со всей серьезностью и в итоге 
приняли решение о ликвидации 
помещения.

В рамках дня открытых две-
рей студенты ознакомились с де-
ятельностью структурных под-
разделений горадминистрации. 
Так, начальник управления ин-

форматизации Петр Максимчук 
рассказал юношам и девушкам о 
портале государственных услуг, 
о работе официального портала 
муниципалитета, о новых ресур-
сах – портале открытых данных 

и сайте краудсорсингового про-
екта «Мы вместе».

В завершение дня для ре-
бят была проведена экскурсия 
по муниципальным предприяти-
ям города.

ТУРИЗМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
НА «БОЛЬШОМ
УРАЛЕ - 2018»

С 20 по 21 апреля в горо-
де Екатеринбурге при поддерж-
ке Правительства Свердловской 
области прошёл VI Международ-
ный туристский форум «Большой 
Урал - 2018».

Югру на мероприятии пред-
ставили Управление туризма 
Департамента промышленности 
Югры, муниципальное бюджет-
ное учреждение Ханты-Мансий-
ска «Управление по развитию ту-
ризма и внешних связей», пред-
ставители муниципальных обра-
зований Нефтеюганск и Когалым.

В рамках презентации марш-
рутов и проектов регионов Рос-
сии был представлен город Хан-
ты-Мансийск. Заместитель дирек-
тора управления Дина Гуц пред-
ставила участникам Форума тури-
стические возможности и особен-
ности Югры, презентовала наи-
более крупные событийные про-
екты. Из мероприятий, проходя-
щих в югорской столице, были 
выделены Кубок мира и Чемпи-
онат России по биатлону, Меж-
дународный фестиваль кинема-
тографических дебютов «Дух 
огня», культурно-туристический 
проект «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица». Особый инте-
рес аудитории вызвали площад-
ки «Новогодней столицы»: СПА-
фестиваль и гастрономический 
фестиваль «Попробуй Югру на 
вкус». Кроме того, участники фо-
рума интересовались туристской 
инфраструктурой регионального 
центра, конференц-возможностя-
ми и этнографией.

Своеобразным итогом пре-
зентации стало то, что Event-
агентства Екатеринбурга вырази-
ли намерение в ближайшее вре-
мя организовать в столице Югры 
крупный молодёжный форум.

В дни работы форума так-
же прошла туристская выстав-
ка «Uraltravelmarket», где были 
представлены стенды региональ-
ных туроператоров, муниципаль-
ных образований, организаций 
народно-художественных про-
мыслов Урала и Западной Си-
бири. Прошли workshop и реги-
ональный этап Всероссийского 
конкурса «Туристический суве-
нир», призёрами которого стали 
хантымансийские мастера. Так, 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-мансийская 
сувенирная фабрика» победила 
сразу в двух номинациях: заняла 
первое место в номинации «Суве-
нир региона» (категория «VIP») и 
второе место - в номинации «Су-
венир-игрушка» за деревянную 
игрушку «Сражение на рыбках».

ДО 9 МАЯ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗДАТЬ 3 ТЫСЯЧИ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧЕКФАКТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ФИГУРА

36% РОССИЯН

14% РОССИЯН 

ВООБЩЕ НЕ СЛУШАЮТ 
РАДИО, ПО ДАННЫМ 

ОПРОСА ВЦИОМ В 2017 
ГОДУ, ЕЩЕ 7 ЛЕТ НАЗАД 

ЭТА ДОЛЯ
СОСТАВЛЯЛА 23%. 

СТАЛИ, НАПРОТИВ, 
БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ 

РАДИО (В 2010 ГОДУ - 21%)

ПО ЗАКОНУ
ЮРИЙ КАРПЕКИН: «РАДИО – ЭТО ВОЛШЕБСТВО,

ОТ КОТОРОГО СЛОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ»

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО БИОГРАФИЯ

Юрий Александрович Кар-
пекин – исполнительный ди-
ректор отделения Русского 
географического общества 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.
Родился в Тюмени, учился 
в Тюменском государствен-
ном институте искусств и 
культуры по специальности 
«Режиссура». С 1996 года 
работал директором про-
грамм «Русского радио» в 
Тюмени. В 2000 году был 
приглашен в Телерадио-
компанию «Югра», где ра-
ботал на должность заме-
стителя генерального ди-
ректора, а затем директора 
«Радио Югра». В 2007 году 
с отличием закончил РАГС 
при Президенте РФ по спе-
циальности «Политолог».
Член Союза журналистов 
России, действительный 
член Русского географиче-
ского общества.

ПРЯМОГО ЭФИРА

Есть профессии, в 
которых «случайных 
людей» не бывает. 
Наш гость однажды 
связал свою жизнь 
с радиовещанием, и 
магия радиоэфира 
определила не только 
его профессию, но и 
судьбу. Герой нашей 
публикации – Юрий 
Карпекин, в свое 
время радиоведущий 
и директор радио 
«Югра». 

МЫ БЫЛИ
ЗВЕЗДАМИ

– Честно говоря, я никогда 
не думал, что моя жизнь будет 
каким-то образом связана с ра-
дио. Когда я учился на втором 
курсе режиссерского отделе-
ния института, преподаватель 
по сценической речи пореко-
мендовала меня в качестве ста-
жера на одну из радиостанций. 
Как же я сразу полюбил эту ра-
боту! – рассказывает Юрий Кар-
пекин. – Вел утренние эфиры, 
участвовал и в вечерних эфи-
рах, и в шоу. 

Затем начал руководить ра-
диостанциями, одной, потом 
двумя, затем переехал в Ханты-
Мансийск. Первые мои радий-
ные эфиры пришлись на нача-
ло 1990-х годов. В то время мы 
были просто звездами! Другой 
мотивации для работы и не тре-
бовалось. Это было начало ком-
мерческого вещания в стране, я 
работал на таких радиостанци-
ях, как «Европа плюс» и «Рус-
ское радио». Нас все знали, лю-
били, слушали, постоянно зво-
нили в эфир. Буквально каж-
дое слово, сказанное в эфире, 
подхватывалось и обсуждалось 
слушателями. Мы были эдакие 
селебрити (Знаменитость, из-
вестная преимущественно бла-
годаря упоминаниям в светской 
хронике и желтой прессе, а не 
за счет своей профессиональ-
ной деятельности того време-
ни, - от ред.). Вокруг нас был 
всегда достаточно мощный ин-
формационный фон, мы были в 
центре внимания. Сейчас тако-
го уже нет, к сожалению.

ГОЛОСОМ
НЕ ОБМАНЕШЬ

Сама «радийная кухня» осо-
бенная, и отличается даже от 
телевизионной, причем очень 
сильно, и, на мой взгляд, в 
лучшую сторону, - продолжает 
Юрий. - На радио можно быть 
красивым или нет, фотогенич-
ным или нет. Это абсолютно не-
важно, ведь главное – это го-
лос. Голосом сложно обмануть, 
на телевидении можно казаться 
умнее и честнее, чем есть, а на 
радио так не получится. 

Сюда приходят работать 
особые люди. И если ты попал 
в радийную «тусовку» – это на 
всю жизнь. Особенность еще и 
в том, насколько тебя восприни-
мают и принимают люди. Если 
аудитория тебя не воспринима-
ет, если люди тебе не верят, те-
ряется весь смысл взаимодей-
ствия и работы с аудиторией. На 
радио все основано и держится 
именно на доверии. Здесь осо-
бая атмосфера. Здесь властву-
ет только магия голоса. Конеч-
но, есть ведущие, которых лю-
бят больше, есть те, которых 
меньше, у аудитории всегда 
есть свои любимчики. 

Вспоминая свои первые эфи-
ры, могу сказать, что было очень 
волнительно, хотя тогда я был 
молодой, и запас нервов был на-
много больше. Кофе пили просто 
ведрами, доходило чуть ли не до 
нервных срывов. До сих пор пом-
ню свой первый выход в эфир, 
работали с операторами станции, 
я не отвечал за технику, за подго-
товку оборудования, нужно было 
подготовить только творческий 
контент и выйти с ним в эфир. И 
вы знаете, оператор был спокой-
нее меня в тысячу раз. Я же был 
весь на нервах. 

«ВСЕ РАВНО»
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Пока ты не окажешься в пря-
мом эфире, говорить о том, что 
ты занимался радио, сложно. Я 
очень ценю работу профессио-
налов по созданию информаци-
онного и рекламного продукта 
на радио, но если ты никогда не 
работал в прямом эфире, это не 
то. Да, они записывают классный 
рекламный материал, но не всту-
пают во взаимодействие со слу-
шателями. Тут же ты понимаешь, 
что как только загорается крас-
ная кнопка, тебя слушает  мас-

са людей, и наступает нечто по-
добное, что и у актеров на сце-
не. Когда идет спектакль, даже 
опытные мастера испытывают 
колоссальное волнение, и оно 
не наиграно. И это правильно, 
это же твоя зона ответственно-
сти, ты выходишь на аудиторию, 
и не волноваться просто невоз-
можно, «все равно» быть не мо-
жет. И не должно. 

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
«СЛУЖЕБНЫМ

ПОЛОЖЕНИЕМ»
Была масса интересных и ку-

рьезных случаев и на радио, и в 
телевизионной практике, одних 
только оговорок сколько! Расска-
жу об одном из случаев. Я уже го-
ворил, что наше влияние на умы 
людей и доверие аудитории в то 
время было просто колоссаль-
ным, и порой приводило к за-
бавным ситуациям. Помню, как-
то в обеденное время мы в шутку 
рассуждали о тяжелой доле ве-
дущих, которым нечего кушать, 
и такие они худые и голодные, и 
тут же стали поступать звонки из 
компаний по доставке продуктов, 
нам везли какую-нибудь пиццу. 

Мы в то время были студен-
тами, и такие «подарки» были 
очень даже кстати. Или, напри-
мер, обещали сотрудникам ДПС, 

что поставим любимую песню 
в эфире, и я не помню случая, 
чтобы сотрудники службы после 
такого обещания нас штрафова-
ли. В общем, пользовались сво-
им «служебным положением».

ХОРОШЕЕ
БЫЛО ВРЕМЯ

Общий стаж моей работы 
на радио и телевидении - боль-
ше 20 лет. Опыт очень разный. 
С особой теплотой вспоминаю 
свои эфиры, хорошее было вре-
мя - интересное, веселое, раз-
нообразное. Конечно, и сейчас 
хочется осуществить много ин-
тересных проектов, и идеи есть. 
Может быть, придет время, и 
они окажутся востребованными.

Быть «лицом программы» 
или ее «голосом» мне сейчас 
не очень интересно, хочется де-
лать что-то полезное для лю-
дей. У меня есть предложения 
от радиостанций по созданию 
интересного проекта, обдумы-
ваю их. А просто вернуться в 
эфир – такой задачи у меня нет. 

У каждой работы есть свои 
особенности, и своя професси-
ональная «техника безопасно-

сти». Все сотрудники радио за-
нимаются техникой речи, бере-
гут речевой аппарат и голос, 
ведь это твой рабочий инстру-
мент. К сожалению, есть такие 
случаи, когда звездная карьера 
заканчивалась именно из-за за-
болеваний горла, поэтому всем 
коллегам желаю: берегите себя.

СВОЯ АУДИТОРИЯ
БУДЕТ ВСЕГДА

Молодая аудитория, к со-
жалению, все меньше слушает 

коммерческое радиовещание, 
уходит на другие площадки. Это 
общемировая тенденция. На за-
паде больше популярно пото-
ковое вещание (доставка муль-
тимедийных потоков информа-
ции (видео, аудио) удаленным 
пользователям, в реальном ре-
жиме времени – от ред.), кото-
рое пользуется огромной попу-
лярностью. Есть и FM, и цифро-
вые вещатели. 

Никакой катастрофы я в этом 
не вижу. Своя аудитория у ра-
дио будет всегда. Это такое ма-
ленькое волшебство, от кото-
рого сложно отказаться. Дру-
гое дело, что у молодежи сей-
час несколько другие приори-
теты, в мое время все слуша-
ли коммерческие станции, сей-
час процент слушающих гораз-
до меньше. Что касается людей 
моего возраста и чуть младше-
старше, они, скорее всего, будут 
приверженцами радио до конца 
своих дней. 

А всем радийщикам я желаю 
крепкого здоровья, потому что 
хорошая радийная работа очень 
кропотливая и тщательная, за-
частую стрессовая и нервная. 
Побольше денег, терпения, уве-
ренности в завтрашнем дне!

Мария Середа

В ОКБ ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТАФАКТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Заседание прошло под пред-
седательством первого замести-
теля Главы города Натальи Ду-
наевской.

На нем заслушали руководи-
телей, который отвечают за реа-
лизацию ряда проектов: это соз-
дание досугово-туристическо-
го комплекса «Парк живых эмо-
ций «Вертикаль» на территории 
Памятного знака Первооткрыва-
телям Сибири»; создание систе-
мы поддержки функционирова-
ния и развития гаражных объе-
динений на территории города 
Ханты-Мансийска, создание си-
стемы военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи го-
рода Ханты-Мансийска; приведе-
ние наружной рекламы в соответ-
ствие с архитектурным обликом 
города Ханты-Мансийска.

ПАРК ЖИВЫХ ЭМОЦИЙ
В конце 2017 года Глава города 

Максим Ряшин обратил внимание 
руководителей проектов на необ-
ходимость строго придерживать-
ся утвержденных сроков реализа-
ции запланированных мероприя-
тий, в случае необходимости сво-
евременно корректировать планы 
работы. Поскольку все проекты 
имеют социальное значение, на-
правлены на повышение комфор-
та городской среды, многие – хан-
тымансийцы ждут.

Например, памятный знак-
стела «Первооткрывателям зем-
ли Югорской», который станет ме-
стом для отдыха жителей и гостей 
округа. Здесь будет создан турист-

ско-досуговый комплекс «Парк жи-
вых эмоций «Вертикаль». 

Руководителем проекта яв-
ляется директор муниципально-
го бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества» Ирина Шишкина. По за-
мыслу авторов, на территории 
стелы будет создан комплекс, 
предоставляющий услуги куль-
турно-познавательного, образо-
вательного, оздоровительного, 
событийного характера. 

Для этого планируется соз-
дать музей «Ханты-Мансийск: с 
древних времен до наших дней», 
организовать работу ресторана и 
кафе. Территория, прилегающая 
к объекту, также будет благоу-
строена и оборудована для лет-
него туристского отдыха населе-
ния, проведения городских мас-
совых мероприятий. Для малень-
ких горожан будет оборудована 
специальная площадка для лет-
них полевых лагерей.

Проектом предполагается 
значительная реконструкция зда-
ния: ремонту подвергнутся ин-
женерные сети, внутреннее про-
странство и фасад строения.

В настоящее время ведутся 
все необходимые работы, гра-
фик их выполнения не наруша-
ется. Предполагается, что новый 
парк будет запущен в эксплуата-
цию в декабре 2019 года. 

Здесь же найдет применение 
и еще один новый проект – по 
организации веревочного пар-
ка, который был отобран комис-
сией по инициативному бюдже-
тированию. Работы по устрой-
ству парка начнутся уже летом 
этого года. 

ГАРАЖЕЙ МНОГО –
ПОРЯДКА МАЛО

Еще один немаловажный для 
города проект - создание системы 
поддержки функционирования и 
развития гаражных объединений 
на территории Ханты-Мансийска. 
Эта комплекс мероприятий, реали-
зация которых началась несколько 
лет назад. Работа по развитию га-
ражных кооперативов  активно об-
суждается на открытых площадках 
в рамках краудсорсингового про-
екта «Мы вместе!», в которых при-
нимают участие члены гаражных 
объединений.

Главная цель – совместно най-
ти пути решения проблемы не-
законных построек, нелегально-
го проживания в гаражах, неце-
левого использования земельных 
участков под ними. Власти гото-
вы пойти навстречу во многих во-
просах: способствовать формиро-
ванию новых земельных участков, 
централизованному подключению 
к электроснабжению, но для этого 
необходим открытый и заинтере-
сованный диалог, а также готов-
ность выполнять свою часть обя-
зательств и договоренностей. 

Одно из основных пожеланий - 
создание собственниками гаражей 
законных, юридически оформлен-
ных кооперативов. В городе дей-
ствует 87 гаражных формирова-
ний, из них лишь немногие имеют 
статус юридического лица. 

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
Подводя итоги реализации 

проекта по военно-патриотиче-
скому воспитанию, было отмече-
но, что большая часть меропри-
ятий связана с внедрением ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
и развитию юнармейского движе-

ния в городе. Проектом будет ру-
ководить одна из координаторов 
кадетского и юнармейского дви-
жений, директор школы №8 Люд-
мила Федулова.

  Хочу обратить внимание, что 
нашей работе по юнармейско-
му движению была дана высокая 
оценка,   отметила Наталья Дуна-
евская. – Я считаю, что город впра-
ве гордиться этим. Потому что, 
действительно, очень многое сде-
лано и работа, направленная на 
укрепление морально-нравствен-
ных ценностей у подрастающего 
поколения продолжается. 

Напомним, в июне прошлого 
года начальник управления Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии России по Югре Евге-
ний Федоткин и Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Документ предполагает совмест-
ную деятельность по формирова-
нию условий для военно-патрио-
тического воспитания юных хан-
тымансийцев. 

В итоге у детей и подростков 
города появилась возможность 
пройти занятия по общевоенным 
дисциплинам, принять участие в 
походах, военно-спортивных со-
стязаниях и иных мероприятиях 
патриотической направленности. 
Реализация воспитательных про-
грамм осуществляется при взаи-
модействии с воинскими частями 
и подразделениями.

«Подписание соглашения - 
безусловно, очень важный шаг на 
пути формирования системы обра-
зования в нашем городе, – считает 
Глава муниципалитета. - Убежден, 
что патриотическое воспитание 
без военной составляющей будет 
не полным и не эффективным. По-

скольку цель такой работы - воспи-
тать у подрастающего поколения 
готовность защищать свою Роди-
ну, а это является основным в ие-
рархии человеческих ценностей».

Образованное в ноябре про-
шлого года местное отделение 
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» 
насчитывает в своих рядах 955 че-
ловека. Юнармейские отряды уже 
работают во всех школах города и 
в Центре развития творчества де-
тей и юношества.

Команда школы №8 стала по-
бедителем Всероссийской военно-
спортивной игры «Кадеты Отече-
ства» и призером окружного юнар-
мейского слета.

9 мая юнармейцы Ханты-Ман-
сийска пройдут в торжественном 
марше на параде Победы.

НОВОГОДНЯЯ
СТОЛИЦА СИБИРИ

Еще одним вопросом, рассмо-
тренном на заседании проектного 
комитета, стало подведение итогов 
проекта «Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица России 2017-2018».

- Все мы знаем, что проект был 
высоко оценен на федеральном 
уровне, что, на мой взгляд, впол-
не заслуженно, учитывая труд всех 
тех, кто был в нем задействован. 
Сегодня поставлена задача не 
останавливаться на достигнутом 
и трансформировать проект для 
его дальнейшего продолжения 
и развития, - подчеркнула Ната-
лья Дунаевская. – Тем более что 
для этого у нас есть и возможно-
сти, и опыт.

Иван Белоусов
Нина Наскидашвили

ВЛАСТЬ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПАРК ЖИВЫХ ЭМОЦИЙ
И ГАРАЖНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОБСУДИЛИ НА ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ 

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

87 

150 

ГАРАЖНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

ДЕЙСТВУЕТ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ,
ИЗ НИХ ЛИШЬ

21 ИМЕЮТ СТАТУС 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 

ПРОЕКТА «ХАНТЫ-
МАНСИЙСК – 
НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА»,

70 ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ГРУПП ПОБЫВАЛИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 

НА МЕРОПРИЯТИЯХ, А 
ИХ БЫЛО БОЛЕЕ 80-ТИ 
НА ВОСЬМИ ГЛАВНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

Заседание 
проектного 
комитета – это 
совещание, которое 
является одним 
из инструментов 
контроля тех 
направлений 
деятельности 
городской власти, 
которые реализуются 
на принципах 
проектного 
управления. 

В КИНОЦЕНТРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МУЛЬТМАРАФОНФАКТ:

955 участников юнармейского движения числятся на сегодняшний день в Ханты-Мансийске
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОСТРЫЙ УГОЛ

ГЛЕБ ЖЕГЛОВ: «ПРАВОПОРЯДОК В СТРАНЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ НАЛИЧИЕМ ВОРОВ,
А УМЕНИЕМ ИХ ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ!»

1,4 МЛРД РУБЛЕЙ – 

200 ТЫС. РУБЛЕЙ – 

30% КОРРУПЦИИ 

325 ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

УЩЕРБ ОТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 2017 
ГОДУ, 90 % ЭТОЙ СУММЫ 

УЖЕ ВОЗВРАЩЕНЫ 
В БЮДЖЕТ ИЛИ 

СОБСТВЕННИКАМ

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
ВЗЯТКИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

ЧИНОВНИКОМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

СОСТАВЛЯЕТ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВЫЯВЛЕНЫ ЗА 3 МЕСЯЦА 
2018 ГОДА 

ПРАЗДНИК «МАМИНА РАДОСТЬ, ПАПИНА ГОРДОСТЬ» СОСТОИТСЯ 15 МАЯ

НЕ НУЖНО ИДТИ
НА СДЕЛКУ С СОВЕСТЬЮ

ФАКТ:

ПОСЛЕДСТВИЯ -
ТРАГЕДИЯ

Стоит понимать, что эконо-
мические преступления не всег-
да связаны с тугой пачкой де-
нежных купюр или завуалиро-
ванным подарком. Порой про-
стая жадность на строительстве 
больницы, дома, школы или дет-
ского сада может привести к 
трагедии, платить за которую 
придется совершенно невино-
вным людям. Кто-то купил не-
качественные материалы, поде-
шевле, кто-то украл немножко 
утеплителя, кирпича, асфаль-
та… Пожар торгового центра в 
Кемерово показал, насколько 
могут быть трагичными послед-
ствия. И если украденное потом 
можно вернуть, то жизни и пол-
ноценное здоровье – никогда.

Согласно статистике мелкие 
взятки чаще всего фиксируются 
в сфере здравоохранения и сре-
ди сотрудников ГИБДД. Послед-
них «подводят» водители, на-
рушившие правила дорожного 
движения и желающие «решить 
вопрос на месте», откупившись 
деньгами.

Всего за прошлый год сотруд-
никами управления были выявле-
ны более 880 преступлений. Две 
трети из них относятся к кате-
гории особо тяжких преступле-
ний, а каждое третье соверша-
лось в крупном и особо крупном 
размере – от 250 тысяч рублей 
и больше.

Средний размер взятки, по-
лученной чиновником, составил 
более 200 тыс. рублей. А наибо-
лее крупный размер задокумен-
тирован в сумме 1,2 млн. рублей, 
которую получил руководитель 
бюджетного учреждения соци-
альной сферы за покровитель-
ство своих подчиненных, соз-
давших устойчивую схему хище-

ния бюджетных средств в разме-
ре около пяти миллионов рублей.

УЩЕРБ БОЛЬШЕ
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Если говорить в целом, то об-

щая сумма нанесенного ущерба в 
2017 году составила 1 млрд. 389 
млн. 543 тыс. рублей, 90% этой 
суммы уже возвращены в бюджет 
или собственникам.

По словам Бориса Дмитриева, 
основанием для начала проведе-
ния проверки на выявление кор-
рупции служит поступающая ин-
формация от граждан и руково-
дителей предприятия: «Как пра-
вило, звонят и те, у кого вымо-
гают взятку, и те, кому предла-
гают ее. Любое, даже аноним-
ное сообщение, мы не оставля-
ем в стороне. Результатом нашей 
работы может служить тот факт, 
что за 2017 год по показателям 
эффективности работы Управле-
ние экономической безопасности 
и противодействия коррупции по 
ХМАО - Югре входит в десятку ли-
деров среди субъектов РФ».

На первых местах по совер-
шению преступлений в коррупци-

онной сфере находятся такие от-
расли, как образование, здраво-
охранение и ЖКХ. Есть и чинов-
ники. Из 100 человек, дела кото-
рых направляли в суд, 46 явля-
ются (или являлись) руководите-
лями организаций, предприятий 
различных форм собственности, 
18 человек – чиновники окруж-
ного уровня, 11 – чиновники фе-
дерального уровня. За три меся-
ца работы в 2018 году выявлены 
325 преступлений, из них 51 факт 
взяточничества. 

Взятка – это всегда сделка с 
совестью, и для того, кто дает, и 
для того, кто берет. И рано или 
поздно, за это все равно придет-
ся держать ответ.

Иван Белоусов
Фото автора

На минувшей На минувшей 
неделе врио неделе врио 
начальника начальника 
управления управления 
экономической экономической 
безопасности и безопасности и 
противодействия противодействия 
коррупции УМВД коррупции УМВД 
РФ по ХМАО - РФ по ХМАО - 
Югре полковник Югре полковник 
полиции Борис полиции Борис 
Дмитриев Дмитриев 
озвучил озвучил 
журналистам журналистам 
итоги работы итоги работы 
ведомства за ведомства за 
2017 год и 2017 год и 
первый квартал первый квартал 
2018 года.2018 года.

Борис Дмитриев 

С самого раннего детства я 
люблю проводить всё своё сво-
бодное время за книгой. Снача-
ла в этом мне помогали мои мама 
и бабушка, а потом я сама доста-
вала с полки книгу и рассматри-
вала в ней картинки, пока не на-
училась читать. 

Больше всего я люблю поэ-
зию. Стихотворения Пушкина, 
Барто, Друниной, Асадова и мно-
гих других. 

Я и сама пишу стихи.  
Сегодня мой рассказ в стихах 

о моей любимой книге Алексан-
дра Волкова «Волшебник Изум-
рудного города».

Открыв однажды сказок мир, 
Узнаешь ты добро и зло, 

И с верными друзьями в путь 
Отправишься ты далеко. 
Ты в город Изумрудный  
Пойдешь дорогой мудрой 

И встретишь, переступив порог, 
Героев сказочных дорог. 
Там Элли и Тотошка 

С Железным Дровосеком, 
Страшилой, Смелым Львом 

Идут, к мечте шагая, дорогой, 

Покрытой желтым кирпичом. 
А Урфин Джус был очень рад, 
Когда рубил из дерева солдат. 
Он будет с ними воевать, 

На Изумрудный город нападать. 
И семь подземных королей, 
Живут уж в голове моей. 
Каких ещё героев ждать? 

Мне это предстоит узнать. 
Ведь шесть частей у этой книги, 
И в каждой кроется секрет. 
Чтоб все секреты разгадать, 
Ты должен книгу прочитать. 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА»

ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

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

КИРА ЕФИМОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА 
ГИМНАЗИИ №1, ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА 
«ЧИТАЛКИН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

Александр Волков.
«ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСПОРТ

ПОДЪЕМНИК 
ДЛЯ ОСОБЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Олег Дресс, заместитель 
директора по спорту
АУ «ЮграМегаСпорт»: 

«На следующий сезон мы хотим 
здесь поставить еще один подъ-
ёмник. На этот раз - для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, которые занимаются в рам-
ках проекта «Лыжи мечты». Он 
уже закуплен специально для 
них. Это будет дополнитель-
ным подспорьем в горнолыж-
ном комплексе».

СЕЗОН ПРОШЕЛ 
УДАЧНО

Михаил Слинкин, 
участник 
мероприятия: 

- Для меня этот сезон про-
шел очень удачно – я вы-
играл Чемпионат России, 

поучаствовал на этапах Кубках мира и попал в ТОП-10 Паралимпий-
ских игр. Сейчас мы будем очень плотно готовиться, потому что в 
следующем сезоне будет Чемпионат мира, на который нужно обя-
зательно попасть и показать очень хороший результат. Сегодняш-
нее закрытие – это, можно сказать, «вишенка на торте». Сегодня 
мы отдыхаем, получаем удовольствие от всего сезона и с хороши-
ми воспоминаниями уходим на летнюю подготовку.

ЛЫЖИ – ЭТО СКОРОСТЬ

Галина Ботова, участница 
мероприятия:

- Хорошо прошел горнолыжный сезон! Здесь, 
в Ханты-Мансийске, я каталась мало, но 
успела съездить в Шерегеш. Мне нравит-
ся кататься на лыжах, и не только на гор-

ных. Это скорость, определенный драйв. В наше время нужно обя-
зательно двигаться. Я занимаюсь спортом еще со школьной ска-
мьи. В свое время у меня был даже золотой значок ГТО. Сейчас, в 
основном, катаюсь на лыжах.

ЦИТАТА

МНЕНИЕ

Весна все 
решительнее 
вступает в 
свои права, а 
следовательно, 
сноубордисты и 
горнолыжники 
готовятся 
зачехлить свой 
инвентарь до 
следующей зимы. 
По традиции на 
горнолыжном 
комплексе 
«Хвойный урман» 
завершение 
зимнего сезона 
отметили 
веселым 
праздником.

НА «ХВОЙНОМ УРМАНЕ» ЗАВЕРШИЛСЯ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА ЮГРЫФАКТ:

ПРОВОДЫ ПО-РУССКИ
В этом году вечеринка-закры-

тие прошла в русском стиле. Го-
стей праздника встречали барыш-
ни в народных костюмах и угоща-
ли каждого традиционным хле-
бом с солью и баранками, а са-
мым юным участникам праздни-
ка доставались сладкие петушки 
на палочках. Девушкам предлага-
ли украсить свои головы и горно-
лыжные шлемы яркими кокошни-
ками. Возле павильона горнолыж-
ного комплекса развернулась тор-
говля русскими сувенирами, пря-
никами и игрушками.

В этом году организаторы 
вновь постарались удивить горо-
жан. К уже ставшему традицион-
ным катанию через бассейн с во-
дой добавился массовый спуск с 
горы… в бикини. Спуск в купаль-
никах и пляжных шортах - не но-
вая идея, его не раз проводили 
на лыжных курортах с более мяг-
ким климатом, например, в Сочи. 
А вот минусовая температура и 
сильные весенние ветра в Сиби-
ри отнюдь не способствовали про-
буждению энтузиазма у завсегда-
таев «Хвойного урмана». Тем не 
менее, в спуске в бикини приняли 
участие около полусотни отваж-
ных парней и девушек. Как объ-
яснили смельчаки, очень уж хо-
телось закрыть зимний сезон по-
настоящему ярко.

«Последнее безумство в этом 
сезоне, которое можно совер-
шить, - рассказал Александр Пар-
хоменко. - Хочется закрыть сезон 
так, чтобы до следующего хвати-
ло эмоций и всего интересного. 
Поэтому закрывать надо красиво, 
с душой! Думали, что будет холод-
нее. Но, когда поехали, и гора со-
гревала, и на душе было тепло, да 
и люди вокруг тоже мёрзли, так 
что, вроде бы, уже не один, и лег-
че от этого».

«Хотелось показать класс вся-
ким сочинским рекордам, у них 
+15 и +10, не то, что у нас, - при-
знался Николай Трефилов, - на-
верху было очень бодро и ветре-
но». С ним согласился и еще один 
завсегдатай «Хвойного урмана» 
Михаил Митрофанов: «Решили 
поучаствовать в спуске в бикини 
в первый раз. Захотелось принять 
участие в закрытии и поддержать 
горнолыжку, все-таки, такое про-
водится впервые. Думаю, для пер-
вого раза все прошло отлично».

ПРОМОКШИЕ,
НО СЧАСТЛИВЫЕ

Чтобы увековечить старания 
участников спуска в бикини, орга-
низаторы подготовили для смель-
чаков памятные медали в форме 
матрешек. Еще одним вознаграж-
дением стал бесплатный час ката-
ния на «Хвойном урмане».

После массового спуска участ-
ников вечеринки-закрытия ждало 
еще одно развлечение для самых 
смелых и морозостойких - катание 
через бассейн с водой. Из года в 
год начать купальный сезон на 
склоне горнолыжного комплекса 
решаются десятки хантымансий-
цев и гостей города от мала до ве-
лика. Правда, преодолеть бассейн 
сухими удается немногим.

Выступления спортсменов 
оценивались судейской колле-
гией, которая определила луч-
ших в различных номинациях: 
«Мистер и миссис «Хвойный ур-
ман», «Лучшие брызги», «Луч-
ший костюм», «Лучший купаль-
ник», «Самый юный участник», 
а также «Самый красивый пере-
езд через бассейн». Победители 
были награждены призами и по-
дарками от партнеров мероприя-
тия. А тем, кому так и не удалось 
преодолеть бассейн, на помощь 
приходил Лис, маскот «ЮграМе-

гаСпорт», кидавший промокшим 
до нитки лыжникам и сноуборди-
стам спасательный круг.

«Через бассейн проехала на 
лыжах в первый раз, - подели-
лась после заезда Галина Бото-
ва. - Понравилось! Было прохлад-
ненько. На лыжах я катаюсь уже 
десять лет, а вот так - впервые. 
Настроение после спуска просто 
отличное!»

Стоит отметить, что преодо-
левать бассейн с водой решались 
не только лыжники и сноуборди-
сты, но и смельчаки на тюбингах 
и аргамаках! Отважных экстрема-
лов не пугала даже перспектива 
промокнуть до нитки.

ТЕПЛЫЕ ГОСТИ
Для малышей был организован 

свой уголок, где с ними занимались  
аниматоры, учившие ребят делать 
животных из воздушных шаров и 
наносившие аквагрим.

Гостями праздника стали вос-
питанники региональной обще-
ственной организации помощи 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Солнце на ла-
дони». Ребята проводили зиму ка-
танием на канатной дороге. По-
сле катания ребят ждал еще один 
приятный сюрприз - организато-
ры праздника накрыли для них 
сладкий стол.

Праздник завершен, но несмо-
тря на официальное закрытие сезо-
на, в случае если погода будет по-
зволять, катания на склонах «Хвой-
ного урмана» продолжатся. А в лет-
нее время года гору ждет космети-
ческий ремонт, чтобы уже осенью 
горнолыжный комплекс вновь смог 
гостеприимно принимать любите-
лей зимних видов спорта и здоро-
вого образа жизни.

По материалам
АУ «ЮграМегаСпорт»

НАШ ОТВЕТ СОЧИНАШ ОТВЕТ СОЧИ
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ПОБЕЖДАЙТЕ,
НЕ НАРУШАЯ

Светлана Чуманова, 
заведующая 
отделом по связям 
с общественностью 
городской 
библиотечной системы: 

- В нашем положении пропи-
сано, что все передвижения 
участников по маршруту долж-
ны проходить в соответствии с 
правилами дорожного движе-
ния. Если вы везете ребенка, 
у вас должно быть удержива-
ющее устройство. Алкогольное 
опьянение недопустимо. Отме-
чу, что в нашей практике нару-
шений правил дорожного дви-
жения не было. 

О САМОМ ГЛАВНОМ 
НА ДОРОГЕ 

Артём Соседов, 
руководитель 
автомобильного 
сообщества «Drivers»: 

- Перед каждым квестом обя-
зательно проводится неболь-
шой инструктаж по правилам 
дорожного движения. В пер-
вую очередь, мы просим не на-
рушать скоростной режим. Я по-
нимаю, что все хотят выиграть, 
да и призы, на самом деле, чу-
десные. Но, тем не менее, нуж-
но соблюдать скоростной ре-
жим, пропускать пешеходов. На 
зелёный свет светофора едем, 
на красный – стоим. Самое глав-
ное – взаимоуважение на доро-
ге и здоровой дух победы.

КОММЕНТАРИИ
По доброй 
традиции 
в Ханты-
Мансийске 
Библионочь 
провели весело 
и увлекательно. 
Городская 
централи-
зованная 
библиотечная 
система 
совместно с 
автомобильным 
сообществом 
«Drivers» 
организовала 
четвертый 
автобиблиоквест 
«Магия сказки».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВСПОМНИЛИ ИСТОРИИ
ЗНАМЕНИТОГО ШАРЛЯ ПЕРРО

В СКАЗКУ –
НА АВТОМОБИЛЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ХК «ЮГРА» НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ ГУСЕВФАКТ:

С НЕИЗМЕННЫМ
УСПЕХОМ

В этом году маршрут литера-
турного приключения на коле-
сах был проложен по страницам 
сказок Шарля Перро, знакомых 
каждому с малых лет. Именно 
это придавало организаторам 
уверенности в том, что задания 
квеста окажутся по силам абсо-
лютно всем.

В состязании на лучшее зна-
ние произведений известного 
автора приняли участие поряд-
ка 90 человек, или 21 команда. 
Все команды были семейными, 
большая их часть состояла из 
детей и родителей, некоторые 
творческие коллективы зару-
чились поддержкой бабушек и 
дедушек. На старт автобибли-
оквеста команды прибыли в ко-
стюмах Волков, Красных Шапо-
чек и других не менее извест-
ных персонажей писателя. А 
те, кто успел выложить в соци-
альные сети фотографию свое-
го наряда или нарисовать рису-
нок, посвященный сюжету сказ-
ки Перро, получал право на бо-
нусные баллы.

Итак, чтобы добраться до фи-
ниша, участники должны были 
посетить 7 городских библиотек. 
В каждой из них нужно было про-
явить знания определенной сказ-
ки знаменитого француза: «Кот 
в сапогах», «Спящая Красави-
ца», «Золушка», «Красная Ша-
почка», «Мальчик с пальчик», 
«Фея», «Синяя борода». Участ-
ники отгадывали загадки, полу-
чали баллы и отправлялись даль-
ше по маршруту.

– Уже четвертый «Автобиби-
лиоквест» у нас проходит с не-
изменным успехом. Мы собира-
ем большое количество команд, 
много людей. Я думаю, что глав-
ный секрет – это все-таки лю-
бовь к книге, к чтению. Недавно 
к нам обратился мужчина, поже-
лавший поучаствовать в «Авто-
библиоквесте» со своими деть-
ми для того, чтобы приучить их к 
чтению. Чтобы показать, где на-
ходятся библиотеки, в которые 
можно прийти, почитать и позна-
комиться с читающими людьми, 
– отмечает заведующая отделом 
по связям с общественностью го-
родской библиотечной системы 
Светлана Чуманова.

ВОЗВРАЩАЕМ
ЛЮБОВЬ

Семья Волковых стала при-
мером того, как надо готовить-
ся к «Автобиблиоквесту». Несмо-
тря на то, что участвовали они в 
нем впервые, подготовились ос-
новательно: примерили на себя 
образы Волка, Красной Шапочки 

и ее бабушки, нарисовали рисун-
ки практически ко всем сказкам 
Перро. А еще освежили в памя-
ти знаменитые сюжеты, перечи-
тав произведения автора. Мама 
Ксения признается, что пришла в 
библиотеку, впечатлившись рас-
сказами одноклассников дочки, и 
уверена, что не зря. 

– Я считаю, что такие би-
блиоквесты очень важны. Это 
не только совместное семей-

ное мероприятие, но и изуче-
ние творчества писателя. Та-
кая форма досуга приобщает к 
культуре, возвращает детей и 
взрослых от телефонов и гад-
жетов к книжкам. Их электрон-
ные варианты не приносят та-
кого удовольствия, как бумаж-
ные, библиотечные. И я думаю, 
что это мероприятие поможет 
вернуть любовь к чтению. Все 
здесь направлено на то, чтобы 
заинтересовать публику, – гово-
рит Ксения Волкова.

ПРИВЫЧКА ЧИТАТЬ
А семья Ефимовых принима-

ет участие в квесте уже во вто-
рой раз. И признается, что спе-
циально к нему не готовилась. 
Перечисляя известные сказки – 
«Кот в сапогах», «Красная Ша-
почка, «Ослиная шкура», «Си-
няя борода», – мама Евгения 
уверяет, что не читала их по-
вторно. Решила надеяться на 
память. Библиотечный проект 
поддерживает и уверена, что 
возвращать привычку читать – 
дело благородное. 

– Событие, действительно, 
интересное. Во-первых, прово-
дишь свободное время с деть-
ми, с семьей, ведь сейчас этому 
получается уделять очень мало 
времени. Во-вторых, участвуя в 
мероприятии, можно проявить 
и свою эрудицию, и знания, а, 
самое главное, привлечь к чте-
нию детей, – поделилась Евге-
ния Ефимова.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова

РЕЗУЛЬТАТЫ
I МЕСТО – команда 
Ирины Кондратьевой
II МЕСТО– команда 
Виктории Кузьменко

III МЕСТО – команда 
Алексея Волкова



КОНКУРС
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ВОЗРОДИТЬ ЖАНР 
ЖИВОГО РАЗГОВОРА
Илья Верховский, руководитель 
проекта «ПОСТистория»:

– На мой взгляд, это один из самых нуж-
ных проектов, отвечающих на вызов вре-

мени, – отметил в завершение встречи руководитель проекта Илья 
Верховский. – На сегодняшний день у людей, несмотря на инфор-
мационную перенасыщенность, пробивается живой интерес к тому, 
что, казалось бы, давно забыто: живой разговор, живая история, 
живая память. Огромный интерес к собственной истории. Мы будем 
приглашать интересных людей, тех, кто внес свой вклад в историю 
округа, и возрождать жанр живого разговора. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ – 
РЯДОМ

Анастасия Кениг, заведующая 
отделом краеведческой 
литературы и библиографии 
Государственной библиотеки 
Югры:

– Региональный культурно-просветительский проект «Земляки» соз-
дан с целью рассказать югорчанам об интересных людях, которые 
живут рядом с нами, которые, может быть, не настолько известны, 
как политики, музыканты или спортсмены, но в то же время они 
много делают для нашего города. 
В проекте есть такие направления, как лаборатория успеха, в ко-
тором наши гости рассказывают свою историю успеха, показывают 
мастер-классы. Мы проводим «квартирники», на которых выступа-
ют творческие люди. 
Государственная библиотека Югры занимается краеведческой дея-
тельностью, изучает историю жителей нашего округа. Так возник-
ла идея рассказать о героях, которые живут рядом с нами. Проект 
пока молодой, но я надеюсь, что он будет пользоваться популяр-
ностью у югорчан, потому что главная его цель – чтобы активны-
ми участниками были именно жители нашего округа. 

КОММЕНТАРИИ

РАЗГОВОР С ЗЕМЛЯКОМ

СТАТЕН В СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ

В Государственной 
библиотеке 
Югры открылся 
дискуссионный клуб 
«ПОСТистория» 
регионального 
культурно-
просветительского 
проекта «Земляки».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
На первом заседании клуба 

пришедшие смогли пообщаться с 
Александром Лавреновым – акти-
вистом, общественником, люби-
телем спорта и болельщиком, а 
сегодня - заместителем предсе-
дателя Думы Ханты-Мансийска. 
В своей профессиональной био-
графии Александр Лавренов мно-
го работал с молодежью, 5 лет 
проработал преподавателем ка-
федры педагогики и психологии, 
по образованию – учитель исто-
рии, а по жизни - человек про-
грессивных взглядов и патриот 
своего города. 

Ведущий дискуссионного клу-
ба «ПОСТистория», директор 
центра «Югра-социум» Югорско-
го государственного университе-
та Илья Верховский лишь допол-
нил портрет гостя, а самое основ-
ное рассказывал, конечно же, сам 
Александр. 

40 ПЛЮС
МИНУС 10 ЛЕТ

– Сегодня проекту дан старт, 
дальше будет много интересно-
го. Этот новый формат общения 
с земляками, которые прожива-
ют с нами рядом, здесь и сейчас, 
– подчеркнул Александр Лавре-
нов. – Мне проект особенно сим-
патичен тем, что он показывает 
жизнь югорчан именно в реаль-

ном времени. Можно прочесть 
об истории героя из книги, но 
гораздо интереснее пообщать-
ся с ним вживую. Мне всегда 
интересней рассуждать о чем-
то, призывая задуматься, чем 
давать оценки.

В ходе разговора Александр 
Лавренов вспомнил не только 
пионерскую клятву, выученную 
когда-то назубок, но даже ис-

полнил гимн молодых ленинцев. 
А во время самопрезентации 
он особо затронул тему взрос-
ления и проекты, реализован-
ные в содружестве со студен-
тами. Александр подробно рас-
сказал о своих годах студенче-
ства, о моментах, которые тре-
бовали первых самостоятельных 
решений. В ходе общения были 
затронуты нравственные темы 

– все то, над чем задумывается 
каждый человек. 

В сегодняшней жизни – за-
меститель председателя Думы, 
Александр остается хорошим 
другом и наставником молоде-
жи. В общении проявился его 
веселый нрав и чувство юмо-
ра, энергичность и легкость в 
восприятии жизни. Коммуни-
кабельность, непосредствен-

ность и житейская мудрость 
позволяют Александру быть на 
одной волне с людьми разного 
возраста и интересов. Кстати, 
аудиторию нынешней встречи 
Александр определил, не раз-
думывая: 40 плюс-минус де-
сять лет.

Мария Середа
Фото Олега Холодилова

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ - АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

БОЛЕЕ 260 ШКОЛЬНИКОВ ПОКАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО В СМОТРЕ СТРОЯ И ПЕСНИ

ГРАН-ПРИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» ЗАВОЕВАЛИ СТУДЕНТЫ ЮГУФАКТ:

В школе № 6 имени Николая 
Сирина прошли городские конкур-
сы смотра строя и песни. Как со-
общает Управление общественных 
связей, свою военную выправку 
показали ребята разных возрас-
тов: в конкурсе «Юнармейцы, впе-
рёд!» приняли участие мальчиш-
ки и девчонки 7-10 лет; «Статен в 
строю – силён в бою» - учащиеся 
11-14 лет и «Есть такая профес-
сия – Родину защищать» - 15-18 
лет. Всего мероприятие объеди-
нило более 260 бойцов. Учащиеся 
школ показали свое мастерство в 
умении ходить строевым шагом в 
составе подразделения с песней, а 
также продемонстрировали навы-
ки строевых приемов в одиночной 
подготовке.

Представительным было и 
жюри. Так, участников кон-
курса приветствовал началь-
ник штаба Ханты-Мансийского 
местного отделения Всероссий-
ского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» под-
полковник запаса Погранич-
ной службы ФСБ России Юрий 
Имидеев. Оценивали мастер-
ство ребят капитан Министер-
ства обороны Михаил Макси-
мов, капитан Росгвардии Миха-
ил Большаков, старший лейте-
нант Пограничной службы ФСБ 
России Никита Гущин, старший 
прапорщик Пограничной служ-
бы ФСБ России Александр По-
номарёв, Отличник народно-
го просвещения, член главной 

судейской коллегии Министер-
ства образования РФ по спор-
тивному туризму и школе без-
опасности Владимир Шишкин.

По итогам смотра во всех воз-
растных категориях лучший ре-
зультат показали воспитанни-
ки школы №8. Остальные ме-
ста распределились следующим 
образом:

«Юнармейцы, вперёд!» (1 ме-
сто – школа №8, 2 место – гим-
назия №1, 3 место – школа №6), 
«Статен в строю – силён в бою» 
(1 место – школа №8, 2 место – 
школа №6, 3 место – школа №3), 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» (1 место – школа №8, 
2 место – школа №1, 3 место – 
школа №6).
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5.10 «Контрольная за-
купка» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Ералаш» 12+
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
10.15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 «Теория загово-
ра» 16+
13.10 «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клет-
ке» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко 
представляет: Юбилей-
ный концерт Олега Ива-
нова 12+
18.00 Вечерние ново-
сти 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 
16+
1.25 Х/ф «ОСКАР» 

«ЛИНКОЛЬН» 12+
4.10 «Модный приго-
вор» 12+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+
9.35 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
12+

5.00 «Их нравы» 12+
5.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 12+
6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» 12+
8.40 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозя-
ин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и 
мертвая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
13.05, 3.50 «Поедем, 
поедим!» 12+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 12+

16.20 «Однажды...» 
16+
17.00 «Секрет на мил-
лион» Любовь Успен-
ская 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» 12+
20.00 «Ты супер!» Меж-
дународный вокальный 
конкурс 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» 16+
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» 16+

6.00 М/ф «Крутые 
яйца» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
8.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
12.45 Приключения 
«Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.40 Приключения 
«Пираты Карибского 
моря. На странных бе-

регах» 12+
19.20 М/ф «Мадага-
скар» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
0.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2» 16+
2.40 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2» 16+
4.20 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.30 «Национальная 
безопасность» 12+
0.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
3.00, 3.45, 4.45 Т/с 
«СКОРПИОН» 16+
5.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экологи-
ческий кризис» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Холостяк» Шоу 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 
16+
21.00 «Где логика?» 
16+
22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
5.00 «Comedy Woman» 
16+

5.00, 3.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+
11.00 Х/ф «БРАТ» 16+
13.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 
16+
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
0.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+
1.45 Х/ф «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН» 16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
5.50 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+
6.35 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
7.25 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+
8.15 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!» 
12+

17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
17.20 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
17.40, 18.40, 19.40 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.35, 22.35, 
23.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 
16+
0.30, 1.25, 2.15, 3.10, 
4.05 Х/ф «УЧАСТОК» 
12+

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+
5.45 Д/ф «Ирина Алфе-
рова. Не родись краси-
вой» 12+
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.35 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+
11.30, 14.30, 21.20 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
23.50 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с тай-
ной» 12+
0.45 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+
2.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 
16+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 
6.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+
10.25 «Уравнение со 
всеми известными» 16+
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+
4.00 «Брачные афери-
сты» 16+
6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
12+
7.55 Мультфильмы 12+
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
12+
12.05, 1.50 Д/с «Шпион 
в дикой природе» 12+
13.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 12+
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РА-
ДУГИ» 12+
16.00 Творческий вечер 
И.Мирошниченко 12+
17.15 «Пешком...» Мо-

сква заречная 12+
17.45 Открытие II Меж-
дународного конкурса 
молодых пианистов 
Grand Piano Competition 
12+
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 12+
23.00 Международный 
день джаза. Гала-кон-
церт 12+
0.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
12+
2.45 М/ф «М/ф для 
взрослых» 12+

6.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.20, 13.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» «САПЕРЫ» 
12+
23.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+
5.05 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

5.25 Х/ф «ЦИРК» 12+

6.30 Анатомия спорта 
12+
7.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты. 
Трансляция из Испании 
16+
8.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 12+
11.00, 13.10, 14.30, 
16.55 Новости 12+
11.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» - «Наполи» 12+
13.15, 17.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.10 Россия ждет 12+
14.35 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулегком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сбор-
ной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
20.55 Тотальный фут-
бол 12+
21.55 Футбол. Чемпи-

онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» Пря-
мая трансляция 12+
0.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
2.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+
5.00 Д/ф «Битва по-
лов» 16+

05:00 Мелодрама 
«Предмет обожания» 
(16+)
06:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
07:00 Программа «На-
следие Югры» (16+)
07:55 Мелодрама «Уз-
ник старой усадьбы» 
(12+)
09:50 Анимационный 
фильм «Джастин и ры-
цари доблести» (6+)
11:30 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
13:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
13:15 Программа 
«Спецзадание» (12+)  

13:30 Мультсериал 
«Дуда и Дада» (6+)
13:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:10 Программа «Юго-
рика» (0+)
14:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:40 Программа «Мои 
соседи»  (16+) 
15:10 Программа «Югра 
в твоих руках» (16+)
16:15 Программа «По 
сути» (16+)  
16:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
16:45 Музыкальный фе-
стиваль «Югра» (12+)
17:30 Анимационный 
фильм «Элька» (6+)
19:00 Программа «Се-
верный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)   
19:15 Программа 
«Югражданин» (16+)  
19:30 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
19:45 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
21:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Мелодрама «Двое 
во вселенной» (16+)
23:35 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
23:50 Фестиваль 
«ЖАРА в Баку» (12+)
01:15 Программа «Ры-
бацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02:00 Музыкальное 
время (18+)
04:05 Программа «На-
следие Югры» (16+)

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru
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5.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
6.00, 14.00 Новости 12+
6.10 Ералаш 12+
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
10.00 Первомайская 
демонстрация на Крас-
ной площади 12+
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
12.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Празднич-
ный концерт 12+
14.10 Кино в цвете. 
«Весна на Заречной 
улице» 12+
16.05 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-
левском Дворце 12+
18.00 Вечерние ново-
сти 12+
18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-
левском Дворце. Про-
должение 12+
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «По законам во-
енного времени» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 
16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
12+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+
9.35 «Измайловский 
парк» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
12+

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
23.15 «Все звезды май-
ским вечером» Празд-

ничный концерт 12+
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 
16+
3.00 «Квартирный во-
прос» 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.15 М/ф «Снежная бит-
ва» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 12+
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
19.20 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» 12+
0.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА» 
16+
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
16+
3.45 «Взвешенные и 

счастливые люди» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.15 М/ф «Эпик» 12+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
17.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР 
НЯНЬ» 12+
3.45, 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки. 
Олимпиада 80. КГБ про-
тив КГБ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2. 

Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Од-
нажды в России» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 
16+
21.00, 3.00, 4.00 «Им-
провизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 
16+

5.00, 1.30, 4.20 «Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
16+
5.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
8.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
10.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 6+
11.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+

13.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
14.20 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
6+
15.45 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
17.00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
19.50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 12+
21.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» 6+
0.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 12+
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

5.00 Х/ф «УЧАСТОК» 
12+
6.00 Д/ф «Мое родное. 
Выпьем» 12+
6.55 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» 12+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
12.00 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
12.20, 13.20, 14.20 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 
18.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 
16+

19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
20.10, 21.10, 22.05 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» 
16+
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!» 
12+
2.50 «Большая разни-
ца» 16+

6.20 «Один + Один» 
Юмористический кон-
церт 12+
7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
9.35 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
11.30, 14.30, 21.35 Со-
бытия 12+
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 «Удачные песни» 
Весенний концерт 6+
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
21.50 «Приют комеди-
антов» 12+
23.45 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+

0.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
4.05 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из мо-
гикан» 12+

6.30, 23.55, 5.10 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 16+
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.20 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
16.15 Х/ф «БОМЖИХА 
2» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.05 Х/ф «ТИХИЙ 
ОМУТ» 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
8.00, 2.25 Мультфиль-
мы 12+
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШ-
НАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
12.05, 1.35 Д/ф «Шпион 
в дикой природе» 12+
13.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 12+

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
15.45 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
16.15 Д/ф «Жизнь и 
кино» 12+
16.55 Гала-концерт 
четвертого фестиваля 
детского танца «Светла-
на» 12+
19.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
23.05 Д/ф «Барбра 
Стрейзанд. Рождение 
дивы» 12+
0.00 Спектакль «Конек-
горбунок» 12+

7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+
8.35, 9.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.55, 11.25, 11.55, 
12.30, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 
21.00, 21.25, 22.00, 
22.30 «НЕ ФАКТ!» 6+

23.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+
5.00 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
8.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу 12+
10.30, 11.40, 15.00, 
17.50, 19.30, 21.00 Ново-
сти 12+
10.40 Тотальный фут-
бол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 
19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.15 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 
12+
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США 16+
20.40 «Наши на ЧМ» 
12+
21.05 Все на футбол! 
12+
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» Пря-

мая трансляция 12+
0.15 Х/ф «ИП МАН 2» 
16+
2.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии 12+
4.15 Десятка! 16+
4.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. 
Трансляция из США 16+

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:25 Программа «Вы-
ход есть» (16+)  
05:55 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:15 Мультсериал 
«Дуда и Дада» (6+)
06:40 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
07:00 Программа «На-
следие Югры» (16+)
07:55 Док. фильм «Кон-
до-Сосьвинский запо-
ведник» (12+)
08:10 Худ.фильм «За-
пах вереска» (12+)
09:45 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
10:00 Анимационный 
фильм «Элька» (6+)
11:30 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
13:00 Программа «Се-

верный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
13:15 Программа 
«Югражданин» (16+)  
13:30 Мультсериал 
«Дуда и Дада» (6+)
13:55 Фестиваль «Се-
верное сияние» (6+)
14:10 Мелодрама 
«Большая любовь» 
(12+)
15:50 Концерт «Русь 
казачья» (6+)
17:00 Программа «Се-
верный дом. Специаль-
ный репортаж»  (12+) 
17:15 Программа 
«Югражданин» (16+)  
17:30 Анимационный 
фильм «Смелый боль-
шой панда» (6+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
19:30 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
19:45 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
21:20 Концерт «Новая 
Весна» группы «25-й 
час Х-М» (12+)
22:10 Комедия «Одно-
классники - накликай 
удачу» (12+)
23:50 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
00:05 Фестиваль 
«ЖАРА в Баку» (12+)
01:35 Худ.фильм «За-
пах вереска» (12+)
03:10 Музыкальное 
время (18+)
04:05 Программа «На-
следие Югры» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Ералаш» 12+
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
8.10 Кино в цвете. 
«Весна на Заречной ули-
це» 12+
10.15 «Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли» 16+
11.15 «Угадай мело-
дию» 12+
12.15 «Теория загово-
ра» 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
15.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» 12+
16.10 Концерт «Я хочу, 
чтоб это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «По законам во-
енного времени» 12+
23.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гер-
гиевым» 12+
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+
3.45 «Модный приго-
вор» 12+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+
9.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
12+

5.00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «СУ-
ДЬЯ - 2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 Муз/ф «Голоса 
юбольшой страны» 6+
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» 16+

6.00 М/ф «Медведи 
Буни. Таинственная 
зима» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 12+
12.00, 2.05 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» 12+
19.25 М/ф «Мадага-
скар-3» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
0.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБО-
РЕ» 16+
4.10 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.40 «Ералаш» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.30 Х/ф «МИСТЕР 

НЯНЬ» 12+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
17.15 «Национальная 
безопасность» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» 16+
3.30, 4.30, 5.15 Т/с «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Большой за-
втрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
21.00 «Мартиросян 
Official» 16+
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова» 12+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
5.00 «Comedy Woman» 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
8.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
10.00 «Русские булки 
3» 16+
0.50 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
5.50 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+
6.35 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
7.25 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
8.15 Д/ф «Мое родное. 

Деньги» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
11.25 Т/с «СЛЕД. АНО-
НИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 
16+
12.30 Т/с «СЛЕД. КРА-
СОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ЛИК-
ВИДАТОР» 16+
14.35 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
В КОСТИ» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. МА-
СКИ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛИФ-
ТЕР» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. НОЧ-
НОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 
16+
21.55 Т/с «СЛЕД. НЕ 
БУДИ ЛИХО» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИ-
КИ» 16+
23.45 Х/ф «СВОИ. ИДЕ-
АЛЬНАЯ СВАДЬБА» 16+
0.45 Х/ф «СВОИ. РУКА 
БОГА» 16+
1.45 Х/ф «СВОИ. ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+
2.45 Х/ф «СВОИ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» 16+
3.45 «Большая разни-
ца» 16+

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 21.15 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
14.45 «Берегите паро-
диста!» 12+
15.50 Х/ф «ЯНА + 
ЯНКО» 16+
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
21.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
23.35 Д/ф «Васильев и 
Максимова. Танец судь-
бы» 12+
0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+
2.15 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+
4.00 «Линия защиты» 
16+
4.35 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 

«6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
16+
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
2.25 Х/ф «БОМЖИХА 2» 
16+
4.20 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
7.55, 2.45 Мультфильмы 
12+
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 12+
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион 
в дикой природе» 12+
13.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 12+
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 12+
15.45 Спектакль «Ко-
нек-горбунок» 12+
17.20 «Пешком...» Мо-
сква львиная 12+
17.50 Концерт 
В.Гергиева и Симфони-
ческого оркестра Мари-
инского театра 12+
19.05 Главная роль. 
Спецвыпуск. В.Гергиев 
12+
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ЛЕТОМ» 12+
23.15 «Это было. Это 

есть... Фаина Ранев-
ская» 12+
0.05 Х/ф «ВЕСНА» 12+

6.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» 6+
6.45, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.50 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
5.05 Д/ф «Токийский 
процесс: правосудие с 
акцентом» 16+

6.30 Звезды футбола 
12+
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 

18.40, 19.35, 21.00 Ново-
сти 12+
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
9.30 Футбольное столе-
тие 12+
10.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 1982 г. 1/2 
финала. ФРГ - Франция 
12+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» 12+
15.35 Вэлкам ту Раша 
12+
16.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Рома» 
12+
18.45 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты 
16+
19.15 Россия ждет 12+
20.40 «Земля Салаха» 
12+
21.05 Все на футбол! 
12+
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция 12+
0.15 Х/ф «ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
2.10 Баскетбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) 12+
4.10 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+

4.40 Д/ф «Сердца чем-
пионов» 12+
5.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант про-
тив Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австра-
лии 16+

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)   
05:25 Программа «Вы-
ход есть»  (16+) 
05:55 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
06:25 Мультсериал 
«Дуда и Дада» (6+)
06:40 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
07:00 Программа «На-
следие Югры» (16+)
07:55 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евге-
ния Дорогостайская» 
(12+)
08:10 Мелодрама 
«Большая любовь» (12+)
09:45 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 

(12+)
10:00 Анимационный 
фильм «Смелый боль-
шой панда» (6+)
11:30 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
13:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
13:30 Мультсериал 
«Дуда и Дада» (6+)
13:45 Драма «Многото-
чие» (12+)
15:35 Фестиваль «Се-
верное сияние» (12+)
17:30 Анимационный 
фильм «Правдивая исто-
рия кота в сапогах» (6+)
19:00 Программа 
«Спецзадание» (12+)  
19:15 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
19:30 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» 
(12+)
19:45 Биографический 
фильм «Людмила» (12+)
21:20 Концерт «Русь ка-
зачья» (6+)
22:35 Комедия «Всё по-
честному» (16+)
00:15 Фестиваль «ЖАРА 
в Баку» (12+)
01:30 Программа «Ры-
бацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02:00 Музыкальное вре-
мя (18+)
04:05 Программа «На-
следие Югры» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15, 4.10 «Контрольная 
закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 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» 
Ток-шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 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. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.20 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.45 М/с «Три кота» 12+
8.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» 12+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 

6+
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
12+
2.45 «Бобро поржало-
вать!» Франция. 2008 г 16+
4.45 «Ералаш» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА 
В РУКАХ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-
ТЕРТЬ» 12+
10.30 «Гадалка. Запрет на 
любовь» 12+
11.00 «Гадалка. Похорон-
ка» 12+
11.30 «Не ври мне. Затя-
нувшийся отпуск» 12+
12.30 «Не ври мне. Ложь 
во спасение» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Призрак за 
окном» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Заботливый 
призрак» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Наследник 
мастерской сумасшедшего 
скульптора» 16+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Мертвая 
вода» 12+
16.30 «Гадалка. Пигмали-
он» 12+
17.00 «Гадалка. Звук оди-
ночества» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛОВО 
ЧЕСТИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ» 12+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
12+
1.00 «Шерлоки» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение плане-
ты» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» 18+
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) 
серия 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10 М/ф «Королевские за-

йцы» 12+
5.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+
6.20 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+
18.00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА ПТИЦЕЛОВА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АР-
БАТА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
1.35, 2.30, 3.25 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

5.45 «Берегите пароди-
ста!» 12+
6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.15 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
0.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 
12+
3.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+
5.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 «6 
кадров» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
11.45, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.45, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Ален Делон 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
петровская 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
9.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-
лучине реки» 12+
9.30 Главная роль. Спец-
выпуск. В.Гергиев 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР 
МАРКА ТВЕНА» 12+
12.35, 1.25 Д/ф «Пестум 
и Велла. О неизменном и 
преходящем» 12+
12.50 «Это было. Это 
есть... Фаина Раневская» 
12+
13.45 Д/ф «Теория отно-
сительности счастья. По 
Андрею Будкеру» 12+
14.30, 2.20 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
15.10, 0.35 Оперная музы-
ка зарубежных композито-
ров 12+
16.05 Моя любовь - Рос-
сия! «Что хранилось в 
сундуках средневековой 
Москвы?» 12+
16.35 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты» 12+
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 12+
17.50 А.Инин. Линия жизни 
12+
18.45 Звездные годы 
«Ленфильма» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Д/ф «Золотой теле-
нок» С таким счастьем - и 
на экране» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 12+
23.50 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс» 12+
1.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 12+
2.50 Д/ф «Роберт Бернс» 
12+

6.00 «Спокойный день в 
конце войны» Х + 12+
6.55, 9.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
16.05, 18.40 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» «ВОЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
0.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
4.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

6.30, 9.00 Звезды футбола 
12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости 12+
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Рома» 
- «Ливерпуль» 12+
11.30 «Земля Салаха» 12+
12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Марсель» 
- «Зальцбург» (Австрия) 
12+
14.35 «Высшая лига» 12+
16.10 Россия ждет 12+
16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Атлетико» 12+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География Сборной 
12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Атлетико» 
- «Арсенал» Прямая транс-
ляция 12+
0.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
2.15 Д/ф «Дорога» 16+
4.15 Обзор Лиги Европы 
12+
4.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)   
05:35 Анимационный 
фильм «Правдивая история 
кота в сапогах» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
11:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
13:50 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
15:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
16:00 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
17:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)

17:50 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
20:40 Программа «Боль-
шой скачок» (16+)  
21:10 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Историческая драма 
«Жена Сталина» (16+)
23:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
23:15 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
23:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
01:35 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
5.15, 9.15 «Контрольная 
закупка» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - Сборная Франции. 
Прямой эфир 12+
19.30 «Угадай мелодию» 
12+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.30 «Время» 12+
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.00 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 
16+
1.05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 Лучший кинороман 
Сидни Шелдона «Обратная 
сторона полуночи» 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» 
Ток-шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
23.50 Первая Междуна-
родная профессиональ-
ная музыкальная премия 
«BraVo» 12+
2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 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. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 «Захар прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный 
концерт 12+
2.05 «Дачный ответ» 12+
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.45 М/с «Три кота» 12+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 12+
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
4.55 «Ералаш» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР» 12+
10.30 «Гадалка. Узел из-
мен» 12+
11.00 «Гадалка. Клеопа-
тра» 12+
11.30 «Не ври мне. Отра-
вили за квартиру» 12+
12.30 «Не ври мне. Скоро-
постижный роман» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Чужая цепоч-
ка» 16+

14.00 «Охотники за при-
видениями. Чужие деньги» 
16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Близкий Чер-
нобыль. Малаховка» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ненавист-
ная невестка» 12+
16.30 «Гадалка. Все, что 
ты отобрала» 12+
17.00 «Гадалка. Немая» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
НОЖАХ» 12+
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобоева» 
16+
19.00 «Человек-невидим-
ка. Наталья Андрейченко» 
12+
20.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.30 «Искусство кино» 
12+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
2.00 «Шерлоки» 16+
3.00 «Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар» 12+
3.45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Нашествие ино-
планетян» 12+
4.45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Мутанты» 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, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ» 
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» - «НОЧЬ СТРА-
ХА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Тесла. Инженер-
смерть» 16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
1.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10 М/ф «Вершки и ко-
решки», «Ивашка из двор-
ца пионеров» 12+
5.30 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Х/ф «УЧА-
СТОК» 12+
17.20 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВ-
НА-ЛЯГУШКА» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ 
ПАРЕНЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗД-
НАЯ ДОРОГА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. КАЗЕН-
НЫЙ ДОМ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОР-
КА» 16+
1.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

3.45 «Большая разница» 
16+

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 
16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.20 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
0.25 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+
3.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+
4.55 Д/ф «Карел Готт и 
все-все-все!» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40, 4.10 «Тест на от-
цовство» 16+
12.40, 5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
16+
6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
классическая 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+
9.40 Главная роль 12+
10.20 Д/ф «Золотой теле-
нок» С таким счастьем - и 
на экране» 12+
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 12+
13.45 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс» 12+
14.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
15.10 Анне-Софи Муттер, 
сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр 12+
16.35 Письма из провин-
ции. Саратов 12+
17.05 «Царская ложа» 12+
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-
лучине реки» 12+
18.00 Д/ф «Между своими 
связь жива...» 12+
18.45 Звездные годы 
«Ленфильма» 12+
19.45 Конкурс «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 

12+
21.20 «Титаник» антично-
го мира» 12+
22.10 Д/ф «Где мы, там 
Россия» 12+
23.35 «Кинескоп» 12+
0.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ 
ИБИС» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
2.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
3.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 
16.35, 20.10, 21.00 Новости 
12+
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

перты 12+
9.00 Футбольное столетие 
12+
9.30 Россия ждет 12+
9.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA» Син-
хронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Казани 12+
12.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Атлети-
ко» - «Арсенал» 12+
14.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Мар-
сель» 12+
16.40, 19.40 Все на хок-
кей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании 
12+
20.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Дании 12+
0.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Дании 12+
2.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» 12+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
6.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)   
05:25 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
06:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
11:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
13:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
14:10 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)

17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (16+)  
17:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:10 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
20:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
20:40 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
21:10 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Историческая драма 
«Жена Сталина» (16+)
23:00 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
23:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
04:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)

Мы всегда с вами!
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5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне» 12+
12.15 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» 12+
13.50 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня» 12+
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН» 16+
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» 16+
4.50 «Контрольная закуп-

ка» 12+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 12+
9.00 «По секрету всему 
свету» 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Измайловский 
парк» 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
12+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 «Пора в отпуск» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 
16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 
12+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» Шура 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный кон-
курс 6+
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 
16+
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК - 2» 
16+
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 
6+
6.50 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 
12+
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 

1» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
3.50 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.20 «Ералаш» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.15, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 
16+
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+
1.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Восстание ма-
шин» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Глобальное по-
тепление» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
16+
3.55 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 2.20 «Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.40 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» 6+
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. Черные метки: зна-
ки жизни и смерти» 16+

20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
0.20 Х/ф «ОСКАР» 12+

5.00 М/ф «Веселая кару-
сель. Четыре обезьяны», 
«Первый урок», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Девочка в цирке», «Гри-
бок-теремок», «Непослуш-
ный котенок», «Петух и 
краски», «Храбрый заяц», 
«Песенка мышонка», «По 
дороге с облаками» 12+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АР-
БАТА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗД-
НАЯ ДОРОГА» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА ПТИЦЕЛОВА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. КАЗЕН-
НЫЙ ДОМ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОР-
КА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ 
ПАРЕНЬ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВ-
НА-ЛЯГУШКА» 16+
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
1.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 
16+
3.40 «Большая разница» 
16+

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.35 «АБВГДейка» 12+
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
8.55 «Православная энци-
клопедия» 6+
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
13.35, 14.50 Х/ф «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+
18.00 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
22.15 «Дикие деньги. Но-
вая Украина» 16+
23.55 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+
0.45 «Удар властью. Че-
харда премьеров» 16+
1.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
3.10 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+

5.00 Д/ф «Елена Степанен-
ко. Смешная история» 12+

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 «6 
кадров» 16+
8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
4.00 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕ-
ДИ БРАТЬЕВ» 12+
9.40, 2.25 Мультфильмы 
12+
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
12.40 Власть факта. «ГДР» 
12+
13.20, 0.50 Д/ф «Река, те-
кущая в небе» 12+
14.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
14.40 «Эрмитаж» 12+
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
12+
17.10 «Игра в бисер» 12+
17.50, 1.40 «Секретная 
миссия архитектора Щусе-
ва» 12+
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 

12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и 
после» 12+

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
7.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Клоун 
Хуш-ма-Хуш» 6+
9.40 «Последний день» 
Клара Лучко 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Проклятие Евы Браун» 
12+
11.50 «Улика из прошло-
го» «Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» 16+
12.35 Д/ф «Крылья для 
флота» 12+
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
12+
1.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
2.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-

ВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
4.40 Д/с «Города-герои» 
«Брестская крепость» 12+

6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Транс-
ляция из Дании 12+
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
16.50 Новости 12+
9.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 
Трансляция из Дании 12+
11.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Прямая трансляция 12+
12.40, 15.40 Все на хоккей! 
12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Ав-
стрия. Прямая трансляция 
из Дании 12+
16.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Прямая трансляция 
12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словакия. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
0.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев 
против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Устармагомеда Гад-

жидаудова. Трансляция из 
Москвы 16+
2.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Белорус-
сия. Трансляция из Дании 
12+
4.40 Десятка! 16+
5.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA» Транс-
ляция из Казани 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+)  
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
06:40 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:00 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)
07:55 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
08:15 Программа «Выход 
есть» (16+)  
08:45 Программа «Твое 
ТВ»  (6+) 
09:00 Анимационный 
фильм «Кунг - фу Кролик» 
(6+)
10:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  

10:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
11:00 Военная драма «Ког-
да растаял снег» (16+)
12:45 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
13:35 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
13:50 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
14:10 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
14:40 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
15:15 Военный фильм «Ни-
кто, кроме нас» (16+)
17:15 Анимационный 
фильм «Кунг - фу Кролик» 
(6+)
18:45 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
19:45 Военная драма «Ког-
да растаял снег» (16+)
21:25 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:45 Военная драма «Лю-
бовь на линии фронта» 
(16+)
23:25 Концерт «На страже 
мира» 1 часть (6+)
00:00 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
01:40 Музыкальный фести-
валь «Югра» (12+)
02:40 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
02:55 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
03:25 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
03:50 Программа «Регион 
86. Простые истории» (12+)
04:05 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной 12+
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир 12+
15.10 Концерт к Дню во-
йск национальной гвардии 
РФ 12+
17.25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+
18.30 сезона. «Леднико-
вый период. Дети» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 
16+

1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
3.15 «Модный приговор» 
12+
4.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35 «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 разреша-
ется» 12+
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДО-
ЖДЯ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+
3.30 «Смехопанорама» 
12+

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 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+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 «Владимир пресня-
ков. 50» 12+
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 
6+
7.10, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» 12+
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
3.50 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.20 «Ералаш» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 
16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
12+
2.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Генная модифи-
кация» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 

«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 2157 г. 
-я серия 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 Т/с «STAND UP. 
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+
22.00, 22.30 «Комик в го-
роде» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

ко» 16+
7.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль от первого 
лица. «Noize MC» 16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Как это случи-
лось», «Как утенок-музы-
кант стал футболистом», 
«Степа-моряк» 12+
6.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
7.05, 8.05, 9.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
14.00 «Уличный гипноз» 
12+
14.35 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+
15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
2.05 «Большая разница» 
16+

6.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любо-
вью» 12+
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 Собы-
тия 12+
11.45 Д/ф «Александр 

Суворов. Последний по-
ход» 12+
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чу-
жие жены» 12+
15.35 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка» 12+
16.25 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» 16+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
20.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» 16+
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 12+
4.35 «Осторожно, мошен-
ники! «Хлебные» вакан-
сии» 16+
5.05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+

6.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» 16+
8.10 «Южные ночи» 16+
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+
2.30 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30 Д/ф «Человек на 
пути Будды» 12+
7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-
ХА» 12+
9.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 12+
13.05 «Что делать?» 12+
13.50, 2.10 Диалоги о 
животных. Московский зо-
опарк 12+
14.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦ-
ЦИ» 12+
16.40 «Гений» 12+
17.15 Закрытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
12+
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
22.10 Балет Ж.Массне 
«История Манон» 12+

2.50 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 
«Продавцы апокалипсиса» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» «Григорий Бо-
яринов. Штурм века» 16+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 12+
1.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
3.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея. 
Трансляция из Дании 12+
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
17.50 Новости 12+
9.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США. Транс-
ляция из Дании 12+
11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Прямая трансляция 12+
12.40, 15.40 Все на хок-
кей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании 
12+
16.05 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefi ghting Championship. 
Александр Емельяненко 
против Габриэля Гонзаги. 
Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 12+
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
0.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Дании 12+

2.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норвегия. 
Трансляция из Дании 12+
5.10 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA» Транс-
ляция из Казани 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+)  
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
06:40 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:00 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)
07:55 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
08:15 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
08:45 Военный фильм 
«Никто, кроме нас» (16+)
10:40 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
11:00 Военная драма 
«Когда растаял снег» (16+)
12:45 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
13:35 Программа «Югра-
авторское кино» (12+)

14:00 Анимационный 
фильм «Кунг - фу Кролик» 
(6+)
15:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
15:45 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
16:40 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
17:05 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
17:50 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
18:15 Программа «Югра-
авторское кино» (12+)
18:45 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
19:45 Военная драма 
«Когда растаял снег» (16+)
21:25 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:45 Военный фильм 
«Риорита» (16+)
23:30 Концерт «На страже 
мира» 2 часть (6+)
00:00 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
01:40 Музыкальный фе-
стиваль «Югра» (12+)
02:40 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
02:55 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
03:50 Программа «Реги-
он 86. Простые истории» 
(12+)
04:05 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВАЖНО

ТРАНСПОРТ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В соответствие с мероприятиями, предусмотренными муниципальной  программой 
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» с 23 
апреля 2018 года начинает выдачу проездных билетов по маршруту «Дачный» нера-
ботающим 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 воскре-
сенье. Телефон для справок: 32-40-21.

При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- трудовую книжку.»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Первичная ветеранская организация ОРТПЦ поздравляет

ветеранов с праздником 1 мая, Днем победы 9 мая
и профессиональным праздником 7 мая - Днем Радио!

Первичная организация Совет ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет пенсионеров родившихся в мае месяце:

Первичная организация Совет ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет всех пенсионеров с 1 мая!
В этот народный праздник труда и жизни, хочу пожелать всем, чтобы лю-

бая работа в вашей жизни приносила наслаждение, ваши старания были ис-
кренними и продуктивными, а отдых активным и веселым! Будьте смелыми 
к жизни, внимательными к вашему делу и заботливыми к близким!

Желаем созвездий будущих лет окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будет здоровье, удача, успех, звучат в вашем доме и шутки и смех, 

Пусть будут подруги, пусть будут друзья,
И счастлива будет вся ваша семья.

Абатурову Валентину Михайловну,
Люлькова Александра Николаевича,
Вахрушеву Тамару Михайловну,
Шировокову Раису Никоноровну,
Пузину Надежду Николаевну
Слободчикову Галину Андреевну,
Куклину Валентину Гурьевну,

Страшивского Петра Степановича,
Жданову Надежду Адамовну,
Чиркову Наталью алексеевну,
Кудряшову Александру Николаевну,
Колпину Надежду Константиновну,
Жданову Раису Ивановну.

ВНИМАНИЕ!
Лед прочный и лед непрочный. Прочным льдом считается прозрачный лед с голу-

боватым или зеленоватым оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и 
дожде лед обычно покрывается водой, а затем вода замерзает. При этом лед становит-
ся 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 ука-
затели 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 сто-
рону от установленной трассы. Это важно помнить особенно при приближении весны, 
перед вскрытием рек, когда лед становиться рыхлым, хотя внешне он по-прежнему 
кажется крепким.

«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 Отече-
ственной 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, концерт-
ные программы

12.00 - 15.30 Центральная площадь
«Символы Победы»:
выставка образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отече-
ственной войны;
мемориально-памятные инсталляции: монумент «Ежи», монумент «Воин-освободитель», мемо-
риал «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 бит-
вы»;
«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 смотри-
те 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 апре-
ля (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 при-
нести с собой не только штендеры с фотографиями героев военных лет, но и флаг Рос-
сии, флаг Победы, воздушные шары, использовать георгиевские ленты.

Начало праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Побе-
ды 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 исто-
рии 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 ра-
ботали в тылу. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше и меньше. За-
бывать эту страницу нашей истории мы не имеем права. Нынешнее поколение долж-
но помнить и гордиться теми, кто на своих плечах перенес все тяготы войны, сохра-
нил 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: molodcentr-
hm@mail.ru. На официальном сайте Молодёжного центра  будет размещена информа-
ция о наших Героях, также работы будут опубликованы на страницах городской газе-
ты «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 по-
литики Администрации города Ханты-Мансийска совместно с Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Молодежный центр».

Для дополнительной информации обращаться: Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Молодежный центр», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111 
«А», 2-ой этаж. Телефон: 8 (3467) 32-01-89.

Коркунова Владимира Кузьмича
Остапенко Юрия Николаевича
Беляеву Тамару Михайловну
Князеву Людмилу Анатольевну
Кузнецову Эллу Венделиновну
Мокроусову Евдокию Ивановну
Мордань Аллу Васильевну
Такунцеву Любовь Ивановну
Томшину Зою Сергеевну
Уткину Валентину Михайловну
Акентьеву Татьяну Яковлевну
Дербенева Анатолия Леонидовича

Дубровина Анатолия Григорьевича
Башмакова Александра Николаевича
Маркаланина Владимира Николаевича
Солину Надежду Антоновну
Тихонова Бориса Дмитриевича
Королева Владимира Михайловича
Мирюгина Анатолия Андреевича
Караваева Евгения Владимировича
Зюзева Михаила Григорьевича
Зюзева Анатолия Григорьевича
Абрамова Николая Владимировича
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

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

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

***
Продаются памперсы для взрослых. Размер, 

L, XL.
89048721690, 89028146925.

***
Продается алоэ.
339201.

***
Продается гараж ГСК «Обь», ряд 4. Напротив 

магазина «Магнит» по ул. Светлая-Пионерская, 
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.
***

В связи с отъездом продается резиновая лодка 
«Нордик 270» и мотор «Ямаха 5»

890-888-105-46.
***

Продается жилой балок 3х8 на железных санях 
для дачи. Цена договорная.

8-9-50-50-16-306.
***

Продается нельма колодкой и нельма холодно-
го копчения.

89088800745.
***

Продается участок 10 соток в СОТ «Аграрник».
89028141530.

***
Продам семенной картофель. 1 ведро - 300 ру-

блей. Язь колодкой.
89028140345.

УСЛУГИ
***

Парикмахер. Выез
д 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). 
***

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель». Город, межгород.
306730, 89527226730.

***
Услуги самосвала, песок, навоз, торф, щебень, 

глина, отсыпка.
89048727712.

***
Доставка навоза до 5 тонн.
89028147578.

***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
346-954, 8-902-814-69-54.

РАБОТА
Требуется сиделка для ходячего дедушки 81 год.
89088881255.

***
Ищу любую работу, плотник и другие работы. Для 

пенсионеров – скидка 30 процентов.
89828804247.

РАЗНОЕ
Сдается 1-комнатная студия на длительный срок. 

Цена 23 тыс. руб. + ЖКХ счетчики.
325041, 89028289797.

***
Сдается койко-место славянке без в/п в благо-

устроенной квартире, без хозев, район ОКБ.
89088828014 (с 10 до 20).

***
Отдам в добрые заботливые руки рыжих красивых 

котят.
32-57-63.

Ус
89

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

22 апреля в КДЦ «Октябрь» был утерян ши-
рокий золотой браслет с гравировкой «Леон». 
Он нам очень дорог. Нашедшего просьба 
вернуть за хорошее вознаграждение.
89088823411 (Кристина)

Продается загородная усадьба в городе Хан-
ты-Мансийске 120 кв.м., жилых + 35 кв.м. ве-
ранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 8,29 соток 
земли, 3 теплицы, баня, садово-ягодные на-
саждения, круглогодичный подъезд, 10 км. от 
города. Прописка. Документы от собственника.
89519803819.
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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 абонен-
тов, проживающих в частном секторе, выполнено некорректное начисление пла-
ты за данную услугу.

В связи с выявленной ошибкой в апреле 2018 года будет произведен перерас-
чет, размер платы приведен в соответствие требованиям постановления Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О пре-
дельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 кротчай-
шие сроки произвести перерасчет.

Представительство в Тобольске:
9 мкр-н, стр. 2, офис № 202
Телефон: 8 (3456) 29-46-07; 89123869638
Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru

ЛЬГОТЫ
ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ:

- сотрудники ФСБ России ,МВД 
России, судов, органов проку-
ратуры, ФССП России ,СК Рос-
сии, ФСКН России, ФСИН Рос-
сии и членам их семей - 20 %;
- военнослужащие (служащие) 
МО, МЧС и их близкие род-
ственники – 20%;
- по проекту «Молодые 
мамы», если дети в возрасте 
до 3х лет -30%;
- сотрудники Сбербанка Рос-
сии, Росбанка, Евросети, Гос-
страха - 15 %;
- сироты и дети, оставшиеся 
без родителей, не достигшие 
21 года - 20%;

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
• Коммерция (по отраслям)
• Право и организация социально-
го обеспечения
• Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
• Банковское дело
• Информационные системы (по 
отраслям)
• Гостиничный сервис

МАГИСТРАТУРА:
• Финансы и кредит (по профилю)
• Государственное и муниципаль-
ное управление
• Управление персоналом
• Юриспруденция (по профилю)
• Психология
• Прикладная информатика
• Менеджмент (по профилю)
• Экономика

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
• Экономика (по профилю);
• Юриспруденция;
• Психология, • Лингвистика;
• Психолого-педагогическое обра-
зование;
• Информационные системы и тех-
нологии, • Дизайн.
• Менеджмент (по направлениям):
 - управление государственным и 
муниципальным сектором;
 - управление человеческими ре-
сурсами;
-  управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент  наукоемких  про-
изводств нефтегазохимического 
комплекса.

КУРСЫ переподготовки
и повышения квалификации.
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