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РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ –
ВНЕ ЗАКОНА

За фиктивную регистрацию можно полу-
чить штраф до полумиллиона рублей. Злост-
ные нарушители и вовсе лишатся свободы. 

ТРУД. ВЕСНА.
СОЛНЦЕ

Традиционно городские власти орга-
низовали для хантымансийцев празднич-
ную программу, посвященную Празднику 
Весны и Труда.

10 стр.7 стр.

ПРАВОПОРЯДОКГОРОЖАНЕ

В НОМЕРЕ:

ПРОГНОЗ

ПАВОДОК
ОТМЕНЯЕТСЯ

В этом году уровень воды в среднем на 
метр будет ниже показания критерия, уста-
новленного в качестве опасного явления.

5 стр.

НАШ ГОРОД

ВСЕ
НА СУББОТНИКЕ?
Накануне Праздника Весны и Труда в 

окружной столице прошел общегородской 
субботник. Более 160 организаций Ханты-
Мансийска вышли на уборку города. 

6 стр.

14 стр.

ВРЕМЯ
ОТДЫХАТЬ!
Научи т ь с я  о тдыха т ь 

намно го  сложнее ,  чем 
научиться  работать .  Как 
провести отпуск максимально 
полезно и приятно?

17 ВТОРОКЛАШЕК ПОДТВЕРДИЛИ СВОЮ ГОТОВНОСТЬ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У КОГО?
11 11 стр.стр.
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КОНКУРС «СЛАВИМ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» 
ПРОВОДИЛСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ 
УРФО С ДЕКАБРЯ 2017 

ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2018-ГО

Лучших выявляли в 15 но-
минациях: «Лучший фель-
дшер скорой медицинской 
помощи», «Лучший свар-
щик», «Лучший водитель 
погрузчика», «Лучший ла-
борант химического ана-
лиза», «Лучший обвальщик 
мяса», «Лучший автосле-
сарь», «Лучший пожарный», 
«Лучший мехатроник», 
«Лучший инженер-электро-
энергетик», «Лучший тех-
нолог-машиностроитель», 
«Лучший инженер по свар-
ке», «Лучший инженер-кон-
структор», «Лучший ма-
стер по художественной 
обработке кости, рога», 
«Лучший мастер по художе-
ственной обработке дере-
ва», «Лучший мастер по из-
готовлению традиционной 
куклы».

ИННОВАЦИИ СОЗДАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛ

Игорь Холманских, 
полномочный представитель 
Президента России в УрФО:

- Мы возвращаемся в нормальную систе-
му нравственных координат. У людей, особенно молодежи, возрож-
даются здоровые жизненные ориентиры. Без этого невозможен тех-
нологический прорыв, о котором говорил Президент в своем по-
слании Федеральному Собранию. Инновации не возникают сами по 
себе, их создает, внедряет и использует профессионал, знающий 
и любящий свое дело.

КОММЕНТАРИЙ

В преддверии Праздника Весны и 
Труда названы победители конкурса 
профессионального мастерства среди 
представителей рабочих и инженерных 
профессий предприятий и организаций 
Уральского федерального округа.

В УРФО ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

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

1,5 МЛРД РУБЛЕЙ – СУММА ДОПСОГЛАШЕНИЯ ЮГРЫ И НК «РОСНЕФТЬ»ФАКТ:

Наталья Комарова:Наталья Комарова:
«Я РАДА ЗАСЛУГАМ 
МОИХ ЗЕМЛЯКОВ»

Губернатор Югры Наталья 
Комарова приняла участие в 
торжественной церемонии на-
граждения победителей и при-
зеров конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим че-
ловека труда!», которая про-
шла в Новом Уренгое. Поздра-
вить лучших профессионалов 
Уральского федерального окру-
га прибыли полномочный пред-
ставитель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских, главы 
субъектов, входящих в УрФО, 
представители крупных пред-
приятий, общественных орга-
низаций.

Сотни представителей ра-
бочих профессий, инженерных 
специальностей, мастера народ-
ных промыслов и ремёсел про-
ходили конкурсные испытания в 
течение пяти месяцев. И теперь 
заслуженные награды получили 
57 участников.

Открывая торжественную 
часть  церемонии ,  которая 
проходила во дворце спор-
та «Звёздный», полномочный 
представитель  Президента 
России в УрФО назвал побе-
дителей и призеров конкурса 
гордостью и славой федераль-
ного округа.

«В этих словах нет пафоса 
и лести, здесь собрались луч-

шие из лучших, те, кто на деле 
доказал свой высокий класс и 
любовь к профессии. Такими 
людьми мы можем гордить-
ся», - подчеркнул Игорь Хол-
манских.

Он также отметил, что се-
годня в обществе растет пре-
стиж честного и профессиональ-
ного труда: «Мы возвращаем-
ся в нормальную систему нрав-
ственных координат. У людей, 
особенно молодежи, возрожда-
ются здоровые жизненные ори-
ентиры. Без этого невозможен 
технологический прорыв, о ко-
тором говорил Президент в сво-
ем послании Федеральному Со-
бранию. Инновации не возни-
кают сами по себе, их создает, 
внедряет и использует профес-
сионал, знающий и любящий 
свое дело».

Полпред поблагодарил Ната-
лью Комарову, а также глав дру-
гих регионов Уральского Феде-
рального округа за поддержку 
мероприятия и личное присут-
ствие на награждении.

«Нам  удалось  укрепить 
добрые традиции предыду-
щих лет. Конкурс професси-
онального мастерства приоб-
рёл всероссийский размах. В 
обществе всё больше растёт 
престиж честного труда», - 

обратил внимание Игорь Хол-
манских.

В свою очередь Наталья 
Комарова поблагодарила Иго-
ря Холманских за идею про-
ведения такого мероприятия, 
а также выступила с инициа-
тивой организовать конкурс 
профессионального мастер-
ства и среди старших школь-
ников.

«Это будет дорога, которая 
избрана в самом раннем возрас-
те, и тогда у них меньше будет 
вариантов ошибиться в своей 
профессии», - сказала Губер-
натор Югры.

Глава региона подчеркну-
ла, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе с особым 
уважением относятся к лю-
дям, которые трудятся, как и 
во всем Уральском федераль-
ном округе. Так, она привела 
в пример двух югорчан, кото-
рым присвоено звание Героя 
труда Российской Федерации, 
это Иван Айдуллин и Влади-
мир Богданов (ОАО «Сургут-
нефтегаз»).

«О Владимире Богданове 
Президент России, когда вру-
чал ему эту высокую награ-
ду, сказал – это нефтяник, ко-
торый работает там, где жи-
вет», - поделилась Наталья 
Комарова. Она подчеркнула, 
что рада заслугам всех своих 
земляков, в том числе тех, кто 
стали призерами и победите-
лями конкурса «Славим чело-
века труда».

«Это очень высокая профес-
сиональная оценка. Когда гово-
ришь о работе, о людях, кото-
рые делают что-то лучше, чем 
другие, то теряешься, не зна-
ешь что сказать. Тем более что, 
как правило, эти люди не столь-
ко говорят, сколько делают. Хо-
чется на них быть похожими», 
- высказала мнение Губерна-
тор Югры.

Наталья Комарова поблаго-
дарила Новый Уренгой и Ямал: 
«Эта земля, этот город, эти 
люди научили меня работать, 
спасибо им большое».

В рамках церемонии награж-
дения глава региона вручила за-
служенные награды победите-
лям конкурса «Славим челове-
ка труда!», который проводил-
ся в Югре по двум номинаци-
ям: «Лучший лаборант химиче-
ского анализа» и «Лучший ав-
тослесарь».



33 МАЯ 2018 г. №17
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОЛИЦА

ГОРОЖАНЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
РОДНОГО ГОРОДА

Чаще всего в категории «Улуч-
шим наш город» интерактивной 
карты, размещенной на офици-
альном портале Администра-
ции югорской столицы, ханты-
мансийцы поднимают вопросы 
благоустройства и строитель-
ства тротуаров, остановочных 
площадок, обустройства пеше-
ходных переходов, устройства 
искусственных неровностей, 
установки светофорных объек-
тов, организации мест для сто-
янки велосипедов и озелене-
ния города.

ПРОЕКТ НОВОЙ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

13,3 ГЕКТАРА 

30 ТЫСЯЧ 

СОСТАВИТ 
ПЛОЩАДЬ
НОВОГО 

МИКРОРАЙОНА 
«ЗАПАДНЫЙ»

ЧЕЛОВЕК – 
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
ГОРОДСКОЙ 
ПЛОЩАДИ, 
КОТОРУЮ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ПЛАНИРУЕТ 

ПОСТРОИТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ОКОЛО 
ГОСТИНИЦЫ 

«ОЛИМПИЙСКАЯ»

КОМФОРТ

С 29 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ ДЕТСКИЕ САДЫ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИНФАКТ:

КУРС
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Глава города Ханты-Ман-

сийска Максим Ряшин принял 
участие в заседании регио-
нальной межведомственной 
комиссии по обеспечению реа-
лизации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» под пред-
седательством Губернатора 
Югры Натальи Комаровой.

«Мы последовательно идем 
по пути, когда мнения югор-
чан в вопросах благоустрой-
ства являются приоритетны-
ми. Обращаю внимание на это 
глав муниципальных образова-
ний – здесь изменений в ситу-
ации не должно быть», – под-
черкнула Глава региона.

Она отметила, что перечень 
объектов, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 

порядке, сформировали 56 ты-
сяч югорчан. Для голосова-
ния людям были предложены 
проекты скверов, парков, на-
бережных, аллей, спортивных 
площадок, памятных мест, ве-
лодорожек, парковок.

«План должен быть реали-
зован. При этом при формиро-
вании проектно-сметной, кон-
курсной документации, рабо-
те с подрядными организаци-
ями иметь в виду некоторые 
якорные положения. Главное 
– обновление городской сре-
ды должно базироваться на 
внедрении передовых техно-
логий, современных архитек-
турных решений», – нацелила 
участников заседания Губер-
натор Югры.

СТОЛИЧНЫЙ
МАСШТАБ

В Ханты-Мансийске на ре-
гулярной основе представите-
ли общественности и эксперты 
строительной отрасли участву-
ют в решении вопросов бла-
гоустройства городского про-
странства на всех этапах ра-
боты – от обсуждения переч-
ня объектов до приемки их го-
товности. На площадках кра-
удсорсиногового проекта «Мы 
вместе» рассматриваются все 
инициативы, имеющие страте-
гическое значение для муници-
палитета. Один из таких про-
ектов Глава окружной столицы 
представил на заседании реги-
ональной комиссии.

Максим Ряшин рассказал о 
проекте создания комфортной 
городской среды «Реконструк-
ция пешеходной зоны по улице 
Карла Маркса». Изменения ка-

саются участка от улицы Елены 
Сагандуковой с выходом в ми-
крорайон «Западный».

Проект предполагает, что 
территория около гостиницы 
«Олимпийская» станет логич-
ным завершением главной пе-
шеходной улицы Ханты-Ман-
сийска с помощью создания но-
вой городской площади, спо-
собной вмещать до 30 тысяч 
человек. Это еще одно место 
для проведения массовых ме-
роприятий и досуга жителей и 
гостей города. В планах здесь 
создать условия для пребы-
вания всех групп населения: 
детская игровая зона с бесед-
ками для отдыха родителей, 
молодежный центр с большим 
кафе, роллеродромом и скало-
дромом, на главной площади 
разместится амфитеатр. Укра-
сит новую территорию фонтан, 
символизирующий слияние рек 
Обь и Иртыш. Как пояснил Гла-
ва города, одна из задач – эф-
фективное круглогодичное ис-
пользование территорий ми-
крорайона «Западный», поэто-
му часть зон предполагает се-
зонную трансформацию.

На этой же площади плани-
руется строительство крупно-
го торгового центра. Для удоб-
ства горожан и гостей Ханты-
Мансийска в нем будет органи-
зован транспортно-пересадоч-
ный узел, автовокзал. Плани-
руется, что новый микрорай-
он города раскинется на пло-
щади 13,3 га.

Глава югорской столицы 
подчеркнул, что реализация 
этой инициативы позволит су-
щественно преобразить облик 
муниципалитета, задать век-

тор нового градостроительно-
го качества, представить Хан-
ты-Мансийск как столичный го-
род. При этом главная цель – 
создание еще более комфорт-
ных условий для жителей и го-
стей окружного центра.

Наталья Комарова и члены 
комиссии поддержали иници-
ативу и одобрили ее участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов комфортной 
городской среды, в категории 
«Малые города с численно-

стью населения от 50 тысяч 
до 100 тысяч человек вклю-
чительно».

Глава  региона  обратила 
внимание присутствующих на 
то, что участие муниципали-
тетов в подобных конкурсах – 
это дополнительная возмож-
ность привлечения бюджетных 
инвестиций в регион.

По материалам
Управления

общественных связей

ПО-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИ

В 2017 ГОДУ БЛАГОУСТРОЕНЫ 3 ДВОРОВЫХ 
И 4 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА:

– комплексное благоустройство внутридворовой террито-
рии по адресу: ул. Пионерская, д. 46–48;
– комплексное благоустройство внутридворовой терри-
тории по адресу: ул. Энгельса, д. 25, 27;
– комплексное благоустройство внутридворовой терри-
тории по адресу: ул. Сутормина, д. 13А;
– комплексное благоустройство территорий общего пользо-
вания в районе улиц Мира, Студенческая, Восточная объездная 
(устройство велодорожек);
– комплексное благоустройство территорий общего поль-
зования по ул. Мира – ул. Энгельса (декоративное празднич-
ное освещение);
– комплексное благоустройство территорий общего поль-
зования по ул. Мичурина, д. 4;
– комплексное благоустройство территорий общего поль-
зования по ул. Ленина – ул. Красноармейская.

Все объекты прошли общественную приемку, жители ак-
тивно включились в работу по благоустройству уже на ста-
дии формирования предложений и проектов и сопровожда-
ли их до конца реализации, ими проводился и обществен-
ный контроль.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОФИЦИАЛЬНО
В минувшую 
пятницу в 
столице Югры 
состоялось 
заседание 
Думы города. 
На повестке 
дня было 
восемь 
вопросов. 
В работе 
предста-
вительного 
органа принял 
участие Глава 
города Максим 
Ряшин.

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ

ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПЕРЕМЕНЫ
КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЗАЯВКИ НА «РОБОСТАНЦИЮ ПОКОЛЕНИЯ М» ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 МАЯФАКТ:

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Благодаря системной работе 
по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов му-
ниципалитету ежегодно уда-
ется направлять средства на 
развитие территории - стро-
ительство новых микрорайо-
нов, расширение транспорт-
ной сети, благоустройство 
общественных пространств».

Юлия Романенко,
Директор 
Департамента 
градостроительства и 
архитектуры
Администрации Ханты-
Мансийска:

«В большей степени нововведе-
ния затронут вновь строящиеся 
и реконструируемые объекты. 
Таким образом, застройщик бу-
дет обеспечивать ещё на стадии 
согласования проекта разработ-
ку комплексных решений по ар-
хитектурной подсветке фасадов 
зданий, размещению на них ре-
кламы и вывесок».

ЦИТАТА

Поскольку заседание про-
ходило в День российского 
парламентаризма, Председа-
тель Думы окружного центра 
Константин Пенчуков поздра-
вил коллег с профессиональ-
ным праздником, пожелав им 
успехов в депутатской дея-
тельности.

Директор  Департамента 
финансов Олеся Граф предста-
вила отчет об исполнении фи-
нансового плана муниципали-
тета в 2017 году.

Бюджет Ханты-Мансийска в 
минувшем году сложился по до-
ходам в сумме 8 миллиардов 159 
миллионов рублей, по расходам 
- 8 миллиардов 145 миллионов 
рублей. Профицит бюджета со-
ставил более 13 миллионов ру-
блей. Исполнение финансового 
плана – 103 процента. Источни-
ками доходов стали безвозмезд-
ные поступления в сумме более 
5 миллиардов рублей, еще 2,9 
миллиардов в муниципальную 
казну принесли налоговые пла-
тежи. Расходы бюджета в ми-
нувшем году также возросли на 
шесть процентов по сравнению 
с предыдущим финансовым го-
дом. Установленные на 2017 год 
плановые показатели бюджета 
исполнены на 98,3%.

«Приоритетное  место  в 
структуре бюджета занимают 
социально-ориентированные 
муниципальные программы. Их 
доля в 2017 году составила 65 
процентов от структуры расхо-
дов или 5 миллиардов 284 мил-
лиона рублей. По отношению к 
предыдущему году расходы на 
социальную сферу увеличи-
лись более чем на 300 милли-
онов», - отметила Олеся Граф. 
Наибольшая доля финансиро-
вания была направлена на ре-
ализацию программ в сфере 
образования. Одним из види-
мых результатов этого процес-
са стал ввод в эксплуатацию 
образовательного учреждения 
полного цикла «Школа - дет-
ский сад №7», которое уком-
плектовано современным обо-
рудованием и рассчитано на 
прием 1300 горожан младше-
го и школьного возраста. 

Другим финансовоёмким 
направлением стала реализа-
ция мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства – более одного миллиар-
да рублей. Большая часть этих 

средств была ориентирова-
на на реализацию программы 
«Развитие жилищного и дорож-
ного хозяйства, благоустрой-
ство города Ханты- Мансийска 
на 2016 – 2020 годы». В 2017 
году за счет муниципального 
бюджета проведен масштаб-
ный ремонт городской дорож-
но-транспортной сети, завер-
шена первая очередь транс-
портной развязки в районе 
улицы Дзержинского, кольце-
вой развязки по улице Объ-
ездной в районе Самарово, а 
так же выполнены мероприя-
тия по обустройству городских 
пространств.

Глава окружной столицы 
подчеркнул ,  что благодаря 
системной работе по повыше-
нию эффективности бюджет-
ных расходов муниципалите-
ту ежегодно удается направ-
лять средства на развитие тер-
ритории - строительство но-
вых микрорайонов, расшире-
ние транспортной сети, благо-
устройство общественных про-
странств.

«Депутатами был подробно 
изучен представленный отчет 
об исполнении бюджета. Де-
тально рассмотрены все мате-
риалы, просчитан каждый бюд-
жетный рубль, направленный 
на решение вопросов местно-
го значения в прошлом году. 
Этот отчет принят, народными 
избранниками сделал вывод о 
том, что в минувшем году ра-
бота проделана на удовлетво-
рительном уровне», - подчер-
кнул председатель Думы горо-
да Константин Пенчуков. 

Так же большинством го-
лосов народных избранников 
поддержано внесение измене-
ний в Правила благоустройства 
территории окружного центра. 
Вопрос был внесён Департа-
ментом градостроительства и 
архитектуры. Нововведение 
регулирует установку и экс-
плуатацию архитектурного ос-
вещения фасадов зданий и со-
оружений, произведений мону-
ментального искусства и эле-
ментов городского ландшаф-
та для обеспечения их худо-
жественной выразительности. 

«В большей степени ново-
введения затронут вновь стро-
ящиеся и реконструируемые 
объекты. Таким образом, за-
стройщик будет обеспечивать 
ещё на стадии согласования 
проекта разработку комплекс-
ных решений по архитектур-
ной подсветке фасадов зданий, 
размещению на них рекламы 
и вывесок. Подобная практика 
применяется во многих городах 
России, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге», - обозначила суть но-
вовведений директор Департа-
мента Юлия Романенко. 

Решение не коснется соб-
ственников индивидуальных 
домов – требований по согла-
сованию освещения фасадов 
частных домов не предполага-
ется. «Сегодня в соответствии 
с полномочиями Департамент 
градостроительства и архи-
тектуры в целях формирова-
ния единого подхода к оформ-
лению архитектурных сооруже-
ний в городе определяет цвет, 
этажность, кровлю, форму фа-
сада зданий. Застройщик обя-
зан согласовать эти позиции 
еще на стадии проекта. Те-
перь в этот перечень добав-
ляется условие по архитектур-
ной подсветке объектов. Архи-
тектурный совет муниципали-
тета будет определять необ-
ходимость предложенных ре-
шений по подсветке. Задача – 
сделать столичный город кра-
сивым, современным и техно-
логичным», - подчеркнул зна-
чимость решения Максим Ря-
шин и предложил депутатам 
принять участие в работе про-
фильного совета. 

В завершение заседания ди-
ректор Департамента муници-
пальной собственности Еле-
на Корчевская представила 
проект изменений в Прогноз-
ный план приватизации му-
ниципального имущества на 
2018 год.

Документ  также  принят 
большинством голосов народ-
ных избранников.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРОГНОЗ

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ИРТЫШЕ ОЖИДАЕТСЯ 
НА МЕТР НИЖЕ ОПАСНОГО

ПОГОДА
НА UGRAMETEO.RU

В бегущей строке официаль-
ного сайта Ханты-Мансийского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды публикуются данные о теку-
щей температуре воздуха, на-
правлении и силе ветра в Хан-
ты-Мансийске. Данные обнов-
ляются каждые три часа. Здесь 
же расположен баннер, содер-
жащий информацию о гидро-
метеорологических явлениях 
на Иртыше.

Главней всего погода в доме. А поскольку 
живем мы в Ханты-Мансийске, нам важно 
понимать, какой погодный сценарий 
прогнозируют синоптики, и каким образом 
гидрометеорологические процессы могут 
повлиять на работу служб жизнеобеспечения 
города. Когда и как начнется ледоход, 
существует ли опасность затоплений – об этом 
говорили на заседании межведомственной 
комиссии по использованию водных ресурсов, 
состоявшемся на прошлой неделе под 
председательством Алексея Барышникова.

ПАВОДКООПАСНОЙ 
СИТУАЦИИ

НЕ ВОЗНИКНЕТ

Ольга Волковская, начальник 
Ханты-Мансийского центра 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды – филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Обь-Иртышское 
управление по мониторингу окружающей среды»:

«В этом году уровень воды в среднем на метр будет ниже показа-
ния критерия, установленного в качестве опасного явления. Поэ-
тому, согласно прогностическим данным, можно утверждать, что 
паводкоопасной ситуации на Иртыше в районе Ханты-Мансийска 
не возникнет».

ЦИТАТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ПРОДЛИТСЯ ДО 22 ИЮНЯФАКТ:

СКОРО НАВИГАЦИЯ
Помимо темы ожидаемого ве-

сеннего паводка члены комиссии 
обсудили планы текущего года. В 
период навигации планируется 
провести наблюдения за дефор-
мацией береговой зоны реки Ир-
тыш, а также проверить пользо-
вателей земельных участков на 
предмет соблюдения санитарно-
экологических норм и целевого 
использования территорий.

Активная работа комиссии на-
чинается в апреле, со старта под-
готовительного периода к весен-
не-паводковому периоду, и за-
вершается в ноябре планирова-
нием мероприятий на предстоя-
щий год.

В этом году, по мнению специ-
алистов, пристального внимания 
требует участок береговой зоны 
в районе бывшей контейнерной 
площадки АО «Северречфлот» 
и восточной объездной дороги. 
В планах – проведение зачист-
ки береговой территории, вхо-
дящей в реестр муниципальной 
собственности.

С целью выявления наруше-
ний законодательства со стороны 
иных собственников прибрежных 
земельных участков в мае и но-
ябре комиссией будет проведен 
анализ целевого использования 
территорий.

На протяжении всего нави-
гационного периода со стороны 
окружного управления водных 

путей и судоходства, линейного 
отдела Обь-Иртышского управ-
ления государственного речного 
надзора Федеральной службы в 
сфере транспорта будет произ-
водиться контроль ведения по-
грузо-разгрузочных работ, со-
стояния причалов. По мнению 
членов комиссии, использова-
ние временных причалов, не со-
ответствующих установленным 
требованиям, недопустимо. Та-
кие конструкции необходимо лик-
видировать.

В формате рейдовых меро-
приятий планируется проведе-
ние регулярного мониторинга 
санитарно-экологического со-
стояния береговой зоны. А уже 
в мае Центром лабораторных 
анализов и технических измере-
ний будет произведен контроль 
экологического состояния реч-
ного стока.

ПОГОДА В ПОМОЩЬ
Главным вопросом на теку-

щий момент является весенний 
паводок, а вместе с ним возмож-
ные негативные последствия 
для городского хозяйства. Ин-
формацию о гидрологическом 
положении на реке Иртыш до 
сведения членов комиссии по 
использованию водных ресур-
сов довела начальник Ханты-
Мансийского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала 

Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Обь-
Иртышское управление по мо-
ниторингу окружающей среды» 
Ольга Волковская.

- В настоящее время на реке 
Иртыш в границах участка Горно-
правдинск – Ханты-Мансийск от-
мечается подъем уровня воды с 
интенсивностью 11-12 см в сут-
ки, в Тобольске он доходит до 20-
25 см в сутки. Это говорит о том, 
что все весенние процессы уже 
пошли, начались первые призна-
ки разрушения льда.

На реке Иртыш - на участ-
ке от Тобольска до Сибирского 
- появились первые ледовые яв-
ления, так называемые закраи-
ны. Ледоход сегодня отмечает-
ся в городе Тара. В Ханты-Ман-
сийске пока сохраняется полный 
ледостав. По прогнозу, вскрытие 
льда произойдет 4 мая с погреш-
ностью в 5 дней.

Высшие уровни воды весен-
него половодья на Иртыше в 
районе Ханты-Мансийска ожи-
даются выше средних много-
летних значений, но не намно-
го - на 24-33 см, и ниже про-
шлогодних показателей на 10-
20 см. Отметка опасного яв-
ления установлена в значении 
913 см. Именно при таком зна-
чении в городе отмечались за-
топления дорог, зданий и соо-
ружений, как, например, в 2012 
году. В этом году уровень воды в 
среднем на метр будет ниже по-
казания критерия, установлен-
ного в качестве опасного явле-
ния. Поэтому, согласно прогно-
стическим данным, можно ут-
верждать, что паводкоопасной 
ситуации на Иртыше в районе 
Ханты-Мансийска не возникнет.

Что может повлиять на ситу-
ацию? Только изменения пого-
ды. Резкое таяние может насту-
пить в случае, если активно нач-
нутся метеорологические про-
цессы с обвалом температур, то 
есть значительные положитель-

ные температуры будут преобла-
дать и днем, и ночью. Но в реа-
лиях этого нет и, по прогнозу си-
ноптиков, не ожидается.

В последние дни апреля че-
рез наш город прошел юго-за-
падный циклон, принесший не-
благоприятную погоду. Прошел 
дождь с мокрым снегом, наблю-
дались гололедные явления по 
причине разницы температур: 
слабых отрицательных ночью и 
слабых положительных днем. С 
учетом апрельских гидромете-
орологических условий и про-
гноза на май, все ледовые про-
цессы пойдут очень плавно. В 
связи с тем, что апрель был за-
тяжным, холодным, гидромете-
орологические параметры уже 
не смогут сильно повлиять на 
изменение уровня воды. Да, на 
улице прохладно, но это благо-
приятствует постепенному тая-
нию льда на реке, что предот-
вратит затопление прибрежных 
территорий.

ПРОГНОЗ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Ольга Волковская озвучи-
ла и предварительный прогноз 
на май. Так, средняя температу-
ра воздуха ожидается в районе 
+4…+9 градусов, при норме на 
этот период в +3…+8 градусов. 
В первой и второй декадах мая 
ожидается колебание температур 
воздуха ночью от -2…-7 до 0…+5 
и днем от +3…+8 до +9…+14 гра-
дусов. В третьей декаде преобла-
дающая температура воздуха но-
чью прогнозируется в значениях 
+1…+6, днем - колебания темпе-
ратуры от +6…+9 до +13…+18. 
Месячное количество осадков на 
большей части территории пред-
полагается около нормы, на севе-
ро-западе - меньше нормы, око-
ло 39-51 мм. Такие явления, как 
мокрый снег, дождь ожидаются 
преимущественно в первой и тре-
тьей декадах и в отдельные сутки 
второй декады. В конце мая воз-
можны грозы.

ВЕРИТЬ – НЕ ВЕРИТЬ?
Для тех, кто обращается к 

прогнозу погоды, сообщаем: 
официальные данные об измене-
нии погодных условий вы може-
те найти на сайте ugrameteo.ru.

В бегущей строке здесь пу-
бликуются данные о текущей 
температуре воздуха, направле-
нии и силе ветра в Ханты-Ман-
сийске. Данные обновляются 
каждые три часа. В правой ча-
сти интернет-страницы распо-
ложен баннер, содержащий ин-

формацию о гидрометеорологи-
ческих явлениях на Иртыше:  из-
менении уровня воды, подвиж-
ках, ледоходе.

Данные, представленные на 
сайте Ханты-Мансийского цен-
тра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, 
являются официальными и до-
стоверными.

К вопросу о прогнозе на лето. 
«Таких долгосрочных прогнозов 
никто не делает. Те, что появ-
ляются в Интернете, нельзя на-
звать прогнозами, поскольку они 
не имеют никакой научной осно-
вы», - утверждает руководитель 
Ханты-Мансийского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. По мнению 
Ольги Волковской, прогнозы с 
доверительной вероятностью до 
97% оправдываются только на 
неделю. «Каким будет предсто-
ящий месяц, лето, - этого синоп-
тики не знают, - говорит Ольга 
Михайловна. - У нас еще недо-
статочно методов и средств, что-
бы с такой точностью составлять 
прогнозы. Кстати, нет их и в Ев-
ропе. Атмосфера настолько из-
менчива, что предсказать абсо-
лютно все ее движения пока не 
получается».

Основной причиной, препят-
ствующей составлению более 
точного и долгосрочного про-
гноза, специалисты называют 
нехватку гидрометеорологиче-
ских наблюдений. На террито-
рии нашего автономного округа 
находятся всего 22 метеостан-
ции. Этого очень мало. Для мак-
симальной точности прогноза не-
обходимо проводить метеороло-
гические измерения буквально на 
каждом метре Земли. Более де-
тального зондирования требует 
и атмосфера.

Юлия Стрюковская

ОТМЕНЯЕТСЯ
ПАВОДОКПАВОДОК
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШ ГОРОД

ВСЕ НА СУББОТНИКЕ?

СУББОТНИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ГОРОЖАН

Александр Ксенофонтов, 
исполняющий обязанности 
директора Департамента 
городского хозяйства:

– Коммунальные службы югорской столицы в круглосуточном режи-
ме ведут работу по наведению чистоты и порядка на улицах и ос-
нащены для этого всем необходимым. Однако участие наших жи-
телей в наведении порядка после долгих зимних месяцев - крайне 
важно. Субботники – это не только возможность освободить от му-
сора лесопарковые зоны, скверы, парки, дворы, территории школ, 
больниц, учреждений соцзащиты, но и возможность провести вре-
мя в компании друзей, соседей, коллег. Такие мероприятия спо-
собствуют сплочению всего городского сообщества и направлены 
в том числе на воспитание бережного отношения к городу у под-
растающего поколения.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ТРУД 

Алла Шмидт,
педагог школы №3:

– Мы готовы к любому призыву, особенно 
если он во благо жителей города. В нашей 

практике это первый волонтерский субботник, дети с энтузиазмом 
к нему отнеслись. Раньше со школьниками мы мыли парты, окна, 
полы. Очень жаль, что подобная практика утрачена, современные 
дети не всегда помогают даже родителям, не все умеют вести до-
машнее хозяйство. И как раз в школе при совместной деятельно-
сти можно было бы этому научиться. Необходимо, чтобы дети со 
школьной скамьи знали, что такое труд.

НЕ НАДО МУСОРИТЬ!

Анастасия Шестакова, начальник 
аналитического управления 
регионального аналитического 
центра: 

– Мы решили всем коллективом поучаство-
вать во Всероссийском субботнике, учитывая, что этот год объяв-
лен Годом экологии. Думаю, наш маленький вклад поможет очи-
стить не только наш город, но и землю, в широком смысле слова.

НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ
ЗА ГОРОДОМ

Николай Горбатенко, майор 
полиции, начальник отдела 
государственного контроля 
управления Росгвардии по округу: 

– Чистоплотность в армии обязательна. В первые весенние дни у 
нас в управлении всегда проходят субботники, мы рады помочь го-
роду. Мне лично очень неприятно, когда весной на улицах из-под 
снега оттаивает разный мусор – окурки, обертки, пакеты. Хочется 
показать всем пример, что необходимо следить за собой, за городом. 

КОММЕНТАРИИ 

200 СТУДЕНТОВ

160 ОРГАНИЗАЦИЙ 

600 ТОНН МУСОРА 

И ШКОЛЬНИКОВ 
ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ 
ГОРОДА НАВОДИТЬ 

ЧИСТОТУ.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕГОРОДСКОМ 

СУББОТНИКЕ.

БЫЛИ УБРАНЫ
В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ 

ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
СУББОТНИКА

БОЛЕЕ 160 ОРГАНИЗАЦИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ВЫШЛИ НА УБОРКУ ГОРОДА

В ЦЕНТРЕ РЕМЕСЕЛ ПРОШЛИ «УРОКИ ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА»ФАКТ:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА

Накануне Праздника Весны и 
Труда в окружной столице про-
шел общегородской субботник. 
Более 160 организаций города 
вышли на уборку улиц. Несмо-
тря на еще не стаявший снег, го-
рожане с энтузиазмом откликну-
лись на призыв городских вла-
стей и вышли на уборку улиц, 
парков и скверов. 

Самыми первыми рано утром 
в марафон чистоты включились 
волонтерские объединения Хан-
ты-Мансийска. Это школьники 
и студенты.  Именно они взяли 
под свой контроль мемориаль-
ные места и воинские захороне-
ния. Таким образом, доброволь-
цы окружного центра присоеди-
нились к федеральному патри-
отическому проекту «Место па-
мяти». 

Вооружившись всем необхо-
димым, ребята с воодушевлени-
ем прибирали территории памят-
ных мест. Например, двенадцать 
учеников волонтерского движе-
ния школы № 3 пришли убирать 
Парк Победы вместе со своим пе-
дагогом Аллой Шмидт. По мне-
нию педагога, сейчас в школах 
мало внимания уделяют трудо-
вому воспитанию. 

БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К добровольцам присоеди-
нились трудовые коллективы и 
жители столицы Югры. Более 
тридцати сотрудников Росгвар-
дии тоже не остались в стороне 
от общегородского субботника. И 
это лишь часть состава управле-
ния, так как в этот день шла ре-
петиция парада Победы на ули-
це Мира. По словам тех, кто был 
на уборке, их никто не застав-
лял, приказов не отдавал, пред-
ложили – согласились. Это ис-
креннее желание людей сделать 
город чище.

Сотрудница Регионального 
аналитического центра Анаста-
сия Шестакова со своим коллек-
тивом вышла на уборку приле-
гающей территории. К суббот-
нику готовилась основательно - 
резиновые сапоги, непромокае-
мая куртка. 

По мнению многих горожан, 
участвовавших в общегородском 
субботнике, средствам массовой 
информации необходимо больше 
пропагандировать социально ак-
тивный образ жизни, призывать 
к бережному отношению к свое-
му дому, двору, городу, стране. 

Когда человек выходит на 
субботник и своими собственны-
ми руками убирает мусор, то по-
том десять раз подумает, прежде 
чем бросить окурок или фантик 
от мороженого. Кроме того, ак-
тивный горожанин, который го-
тов брать на себя ответствен-
ность за свой город, имеет боль-
ше оснований требовать от вла-
сти тех или иных решений, свя-
занных с благоустройством – от 
скамеек в своем дворе до обу-
стройства общественных про-
странств.

Оксана Шуман 
Фото Олега Холодилова

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 
УЧАСТНИК 

«ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ»

Прошедший субботник при-
урочен к ежегодной Всерос-
сийской экологической ак-
ции «Зеленая весна». Этот 
федеральный проект, осно-
ванный Неправительствен-
ным экологическим фон-
дом имени В.И. Вернадско-
го, стартовал в 2014 году. 
Мероприятия, проходящие 
под эгидой «Зеленой вес-
ны», объединили более 6,5 
миллионов человек в 80 
субъектах Российской Фе-
дерации. Ежегодно к акции 
присоединяются новые го-
рода, компании, волонтер-
ские и добровольческие от-
ряды. В этом году участни-
ком проекта стал Ханты-
Мансийск.

ТРАДИЦИИ
ПОЧТИ 100 ЛЕТ

12 апреля 1919 года в Москве прошёл первый коммунисти-
ческий субботник. После окончания рабочего дня 15 работ-
ников депо станции Москва-Сортировочная Московско-Ка-
занской железной дороги вышли ремонтировать паровозы. 
Они работали совершенно бесплатно. Как было написано в 
протоколе партийной ячейки, «работу начали в 8 вечера и 
закончили в 6 утра».

А 10 мая 1919 года в Москве прошёл первый массовый суб-
ботник, на который вышли уже 205 человек. Тогда же в сло-
варе появилось и новое слово «субботник» — доброволь-
ное и бесплатное коллективное выполнение в сверхуроч-
ное время общественно полезного трудового задания, про-
исходившее по субботам.

В России стартовали

их проведения 

организует

Каждый регион 

Администрация

общегородских

апреля, 4 и 18 

субботники.

самостоятельно.  

 в этом году 4 

определяет дату 

Ханты-Мансийска

субботника: 28 

мая и 9 июня.
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ГЛАВНЫЕ ЗРИТЕЛИ - ДЕТИ

Борис Пневский, начальник 
Ханты-Мансийского местного 
пожарного спасательного 
гарнизона, ответственный за 
выставку специализированной 
техники и машин: 

- Специализированную технику показывать людям нужно. У нас для этого 
предназначено специальное оборудование: пожарная лестница, пожар-
ная цистерна, пожарно-спасательный автомобиль. Во-первых, это очень 
интересно детям. Они много спрашивают, мы рассказываем, отвечаем на 
вопросы, предоставляем им возможность потрогать, пощупать, посмо-
треть, прикоснуться ко всему своими руками. Они не отходят от техники. 
Также мы угощаем горожан кашей. Традиции ведь надо соблюдать, 
и хантымансийцы уже привыкли, что на майские праздники на пло-
щади города варят кашу. С каждым годом мы готовим все больше 
и больше. В прошлом году у нас было два бака, сейчас – четыре». 

ПРИОБЩИТЬСЯ
К ПЕРВОМАЮ

Ислам Гадаулин, студент 
Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа, 
участник эстафеты: 

- Я занимаюсь циклическими видами спорта. Эстафета для меня не со-
ставит труда. К тому же, она спринтерская. Участвую уже не в первый 
раз. К этому забегу я готовился. 18 мая у меня будут соревнования по 
легкой атлетике, поэтому я и решил пробежать эстафету. Главное - при-
общиться к Празднику Весны и Труда. Ведь каждый человек трудится – 
и профессиональный спортсмен, и балерина. И в этом смысл Первомая. 

КОММЕНТАРИИ

ВЛАДИМИР ДОЛМАТОВ:
«ПОМНЮ, ВЕСЬ ДЕНЬ ОТОВСЮДУ ИГРАЛА МУЗЫКА»

БОЛЕЕ 3000 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ВЫШЛИ НА ПЕРВОМАЙ

Первое мая 
традиционно 
празднуется всей 
семьей: дома, в 
гостях, на даче. Это 
время общения, 
отдыха и первых 
по-настоящему 
весенних 
деньков. С семьей 
Долматовых мы 
и отправились 
на Центральную 
площадь Ханты-
Мансийска, 
чтобы встретить 
Первомай.

ПОДТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГФАКТ:

ПЕРВАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Владимир Степанович Казан-
цев, дедушка семейства Долма-
товых, рассказал, что все они 
– бывшие жители Алтайского 
края. 11 лет назад его дочь На-
талья вместе с мужем Алексеем 
переехала из Барнаула в Ханты-

Мансийск. И по сей день живет 
здесь, работает и воспитывает 
двоих детей. Владимир Степа-
нович же остался там, на Алтае, 
время от времени навещая дочь 
и внучек. И в этот раз тоже при-
ехал погостить.

Владимир Степанович оказал-
ся коллегой журналистов. Всю 

жизнь он проработал инженером 
на телевидении. Прежнее время 
вспоминает с трепетом, особен-
но, майские праздники. Говорит, 
они часто собирались вместе с 
друзьями и пели песни из из-
вестных в то время советских ки-
нофильмов, ездили отдыхать на 
дачу, на речку, в лес. В учебных 

заведениях советского периода 
царила праздничная атмосфера.

– В школе ребятишки под ру-
ководством учителей готовили 
маленький концерт. И Первого 
мая на него приходили педагоги, 
ученики и родители. Перед этим 
обязательно выступал предсе-
датель совхоза или его управля-
ющий. А потом все смотрели са-
модеятельные выступления. Пом-
ню, весь день отовсюду играла 
музыка. И, конечно, демонстра-
ции, – рассказывает Владимир 
Степанович. – Когда я поступил 
в институт и переехал из деревни 
в город, то впервые увидел, как 
большие колонны от предприя-
тий шествовали мимо трибуны 
– в руках плакаты, флаги.  Было 
очень весело и торжественно. 
Настроение у всех было хорошее 
– шутили, смеялись, пели песни. 

ТРАДИЦИИ НУЖНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ

Наталья Владимировна рабо-
тает программистом в налоговой 
инспекции. Ее муж, Алексей Вик-
торович, преподавателем в уни-
верситете. Наталья рассказала, 
что раньше активно занималась 
туризмом, на майские праздники 
всегда куда-нибудь выезжала и 
участвовала в соревнованиях по 
скалолазанию, в водных сплавах. 

Сегодня вся семья любит ве-
лосипедные прогулки, и часто с 
друзьями объезжают на велоси-
педах весь город.

Собираться вместе в этот день 
– семейная традиция. Первомай 
– это для них «хороший, солнеч-
ный и теплый день». Даже если 
с погодой не везет, он все равно 
остается «солнечным и теплым». 

Ведь это праздник, когда мож-
но собраться всей семьей и от-
дохнуть. Поэтому Наталья Вла-
димировна уверена, что Перво-
май всегда будет популярным. 
Потому что это праздник, кото-
рый объединяет в себе и чувство 
семьи, и новые весенние надеж-
ды, и удовольствие от общения с 
близкими, родными людьми.

– Первое мая – это повод и 
возможность побыть всем вме-
сте, куда-то сходить. На площа-
ди города всегда организована 
праздничная программа, на ко-
торую стекается множество жи-
телей. И традиции празднования 
Первомая надо обязательно под-
держивать.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ
Дети Натальи Владимировны 

и Алексея Викторовича – учени-
ки пятой школы. Маша учится в 
6 классе, Ваня – во втором. Сами 
ребята считают, что этот празд-
ник – возможность пообщаться с 
друзьями и прогуляться по ули-
це в хорошую погоду. Есть воз-
можность отдышаться от зимы и 
почувствовать теплые солнечные 
лучи. Это повод провести практи-
чески весь день на свежем возду-
хе после долгой зимы. 

– Конечно, праздник меняет-
ся, это неизбежно. Происходит 
его развитие. Есть профессио-
нальные праздники. Пусть Перво-
май будет праздником всех рабо-
чих. Но и как праздник весны он 
тоже должен остаться, – говорит 
Наталья Владимировна.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова

и Фёдора Беловского

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ТРУД. ВЕСНА. СОЛНЦЕТрадиционно 
городские власти 
организовали для 
хантымансийцев 
праздничную 
программу, 
посвященную 
Празднику Весны 
и Труда, которая 
развернулась 
на центральной 
площади города.

Встретить первый день вес-
ны собрались около трех тысяч 
жителей и гостей югорской сто-
лицы. Каждый из них смог най-
ти занятие: внимание маленьких 
горожан привлекла выставка 
специализированной техники, 
старшее поколение собралось 
возле сцены, где своим твор-
чеством радовали артисты КДЦ 
«Октябрь». Спортивные ханты-
мансийцы объединились в тра-
диционном легкоатлетическом 
марафоне. Всего в забеге при-
няли участие 24 команды, пред-
ставляющие различные органи-
зации города. 

Стартовали спортсмены на 
центральной площади. Двигаясь 
по улице Мира до пересечения с 
улицей Строителей и преодолев 
расстояние в пять километров, 
участники забега финишировали 
на главной городской площади.

Наиболее зрелищной частью 
праздника стала выставка спе-
циализированной техники. Бо-
лее двух десятков машин, пред-
ставленных управлением феде-

ральной пожарной службы, ка-
зенным учреждением «Центро-
спас-Югория», муниципальным 
предприятием «ДЭП», бюджет-
ным учреждением Ханты-Мансий-
ская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи, 
стали интерактивной площадкой. 
Мальчишки и девчонки могли не 
только узнать о назначении того 
или иного автомобиля, но и по-
сидеть в кабине. Сотрудники по-
жарной охраны провели мастер-
класс по тушению условного по-
жара. Здесь же можно было при-

нять участие в конкурсе, нарисо-
вав тематический рисунок.

Проявить свои таланты жи-
тели и гости югорский столи-
цы смогли не только в художе-
ственном искусстве. Все желаю-
щие участвовали в мастер-клас-
се по созданию фигур из бума-
гопластика.

Согреться в прохладный день 
горячим чаем и вкусной кашей 
можно было на полевой кухне. 
А финальной точкой праздни-
ка стал концерт в КТЦ «Югра-
Классик».
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По численности людей 
в 2017 году акция «Бес-
смертный полк» побила 
все предыдущие рекор-
ды – только в России она 
составила 7,8 миллиона 
человек.
В этом году акция про-
шла уже в десятый раз. 
В прошлом году шествия 
прошли в 50 странах 
мира.
В рядах «Бессмертно-
го полка» значительно 
прибыло. Более 1,6 мил-
лиона человек прошли 
колоннами в Сибири, на 
Урале и Дальнем Восто-
ке, что более чем в два 
раза превысило количе-
ство участников акции 
2016 года.

ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ ГВАРДИИ
ЛЕЙТЕНАНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ,

СТАРШЕГО ФЕЛЬДШЕРА
МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ЛЯПИНА:

19 февраля 1942 г.:
«…11 октября под совхозом Орса, будучи целиком засыпан землей 
в момент артподготовки противника, после его освобождения из-
под земли пост свой не бросил, а продолжал руководить выносом 
раненых… 4 ноября был тяжело ранен».

11 апреля 1944 г.:
«…Во время наступления нашей бригады в районе Медынь, Скори-
ки, Каменионка, Романувка лично сам вынес с поля боя и оказал 
медицинскую помощь 26 раненым бойцам и офицерам. Многое про-
делал для своевременной эвакуации раненых – достал у граждан-
ского населения подводы (лошадей) и отправлял раненых без за-
держек в медсанбат.
Всю работу проделал под огнем противника. Смелый и инициатив-
ный медработник».

14 мая 1945 г.:
«…в районе Берлина во время бомбежки вынес более 20 человек 
раненых и был инициатором их размещения с дальнейшей эваку-
ацией в медсанбат.
В районе Триббена тов. Ляпин эвакуировал более 30 человек ране-
ных после соответствующей медпомощи, через перерезанные до-
роги противником.
В районе Люккенвальде тов. Ляпин сходу развернул медсанвзвод, 
была оказана медпомощь более 15 раненым… эвакуированы на 
дальнейшее лечение… по перерезанным дорогам противником».

НЕ ПОМНИТЬ

ТИМРИЛИЙ ВАХРУТДИНОВ ИЗ «МАМОНТОВ ЮГРЫ» СТАЛ ЛУЧШИМ ЗАЩИТНИКОМ МХЛФАКТ:

ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ
Страна  готова  отметить 

73-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Центральные телеканалы ве-
дут обратный отсчет до нача-
ла Парада Победы, в школах 
проводятся приуроченные к 
9 Мая конкурсы чтецов, ри-
сунков. Учреждения культу-
ры подготовили выставки и 
концертные программы. По-
всеместно проходят встречи 
с участниками боевых дей-
ствий, тружениками тыла, уз-
никами концлагерей – с теми, 
кто пережил ту войну, кто вы-
стоял и подарил нам возмож-
ность жить в мире.

Их осталось немного, пред-
ставителей военного поколе-
ния, - потихоньку уходят наши 
спасители… Немного време-
ни остается и у нас. Для того 
чтобы успеть их услышать, 
успеть поблагодарить, успеть 
сделать их жизнь чуть теплее.

СВОИ ГЕРОИ
День  Победы ,  пожалуй , 

главный праздник для росси-
ян. В этот день мы вспоминаем 
невернувшихся с полей сраже-
ний и вместе радуемся нашей 
общей, одной на всех Победе! 
В этот день, как никогда, мы 
ощущаем себя единым, силь-
ным народом, испытываем гор-
дость за свою страну и ее геро-
ев. Свои герои есть в каждой 
семье - война не обошла сто-
роной никого. Личные счеты с 
той войной и у меня.

В Великой Отечественной 
войне принимали участие оба 
моих деда. Михаил Семенович 
Ляпин, гвардии лейтенант ме-
дицинской службы, старший 
фельдшер, помощник коман-
дира медсанвзвода 63 Гвар-
дейской Краснознаменной Че-
лябинской бригады Гвардей-
ского  танкового  Уральско- 
Львовского Добровольческого 
корпуса, был призван в июле 
1941 года. На тот момент он 
заканчивал 1 курс мединсти-
тута в городе Троицке, оттуда 
и отправился на фронт. Про-
езжая мимо родной станции, 
успел только бросить сумку с 
учебниками. 

9 мая 1945 года мой дед 
встретил в Берлине. И свою 
последнюю боевую награду - 
орден Отечественной войны II 
степени - получил за участие 
в апрельско-майской опера-
ции в районе Берлина. В этом, 
далеко не единственном, на-
градном листе речь идет о бо-
лее чем 65 спасенных им че-
ловеческих жизнях...

В разные годы дед уча-
ствовал в боях на Карельском, 
Брянском и 1-ом Украинском 
фронтах. Дважды получал ра-
нения – тяжелое в 1941 году 
и легкое в 1944-ом.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
Во время войны несли свою 

службу и военные корреспон-
денты. Документальные хрони-
ки возили по стране, на про-
смотры которых собирались 
все, кто мог. По семейным рас-
сказам, во время одного из та-
ких просмотров в дедушкином 
родном поселке земляки уви-
дели на экране его – гвардии 
лейтенанта Ляпина. В зале на-
ходилась и его мама… Впечат-

Ишимов Григорий Егорович,
младший сержант,

стрелок комендантского взвода 980 
Стрелкового полка 275 Стрелковой дивизии.

В Красной Армии с 1942 года.

Михаил Семенович Ляпин,
лейтенант медицинской службы,

старший фельдшер.
В Красной Армии с июля 1941 года.

ления были очень сильными: и 
ужас от того, что он там, в са-
мом пекле, и невероятное об-
легчение – живой!.. Помните, 
как в песне «Алексей, Алешень-
ка. Сынок»:

«…Раз в село прислали
по весне

Фильм документальный
о войне.

Все в кино пришли:
и стар, и мал,

Кто познал войну
и кто не знал…».

Когда Михаил вернулся с 
фронта, посватался к бойкой 
девушке Антонине. Предложе-
ние он сделал прямо у нее на 
работе, потребовав дать от-
вет немедленно. Подробности 
этой истории нам с мамой рас-
сказывала подруга и коллега 
бабушки Валентина Иванов-
на: «Попробовала бы она ему 
отказать – красавцу-офицеру, 
вся грудь в орденах!»

Увидеть дедушку мне так 
и не было суждено: он умер в 
1955 году от последствий ра-
нений...

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
А вот дедушку Гришу пом-

ню очень хорошо. Он был учи-
телем в сельской школе, фо-
тографировал для местной га-
зеты. Известие о Победе 9 мая 
1945 года младшего сержанта, 
стрелка комендантского взво-
да 980 Стрелкового полка 275 
Стрелковой дивизии Григория 
Егоровича Ишимова застало 
на Дальнем Востоке, в боях 
против японских империали-
стов. Последний наградной 
лист деда датирован 16 авгу-
ста 1945 года, уже после объ-
явления окончания войны.

В последние годы жизни 
дедушка сильно болел. Хоро-
шо помню, как меня, сидящую 
у его постели, держал за руку 
и со скупой слезой шептал: 
«Мне бы до 45-летия Победы 
дожить...» И он дожил! Так, 
от Дня Победы до Дня Победы 
он прожил еще несколько лет. 
В день 50-летия со дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне во дворе своего дома 
принимал гостей - школьни-
ков с концертом. Умер 31 мая 
1995 года.

Уже несколько лет подряд 
моя семья участвует в Пара-
де Победителей. И 9 Мая 2018 
года в колонне «Бессмертно-
го полка» мы снова с гордо-

стью пронесем портреты гвар-
дии лейтенанта медицинской 
службы  Михаила  Ляпина  и 
младшего сержанта Григория 
Ишимова. Потому что не пом-
нить о них не имеем права.

Юлия Стрюковская

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы для Алины Александровны 
Ракетской, как и для всех, испытавших на себе 
военное лихолетье, является самым главным 
праздником. В нем сосредоточено многое: и 
слезы радости, и тяжелые воспоминания… 
Бывшая малолетняя узница фашистских 
концлагерей на территории Германии 
рассказала нам о «своей» войне.

СВЫШЕ 140 ТЫСЯЧ
БЫВШИХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПРОЖИВАЮТ В РОССИИ
ПО ДАННЫМ 2017 ГОДА

АВТОПРОБЕГ

Более 5 миллионов детей были узниками концлагерей и 
других мест принудительного содержания, разбросанных 
по всей оккупированной Европе. Ужас рабского унижения 
матерей, постоянные глумления, медицинские эксперимен-
ты над ни в чем не повинными людьми, угнанными в Гер-
манию в качестве подростковой «рабочей силы». По дан-
ным Международного союза бывших малолетних узников 
фашизма, тогда остался в живых только один из десяти.

В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» ОТКРЫТА ВЫСТАВКА ЖЕНСКОГО КОСТЮМАФАКТ:

себе 
ым 
и 

ДЕТСТВО, ПРОВЕДЕННОЕ В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ…

ПОД МАМИНЫМПОД МАМИНЫМ

КРЫЛОМ

В фашистский плен полу-
торагодовалая Алина попала 
в 1942 году вместе с мамой и 
13-летним братом Владиславом. 
В тот день ее мама Мария Сте-
пановна, завязав в узелок вещи, 
отправилась на рынок поменять 
их на буханку хлеба. Дочку Али-
ну она взяла с собой специаль-
но, в надежде, что женщине с 
маленьким ребеночком торгу-
ющие на рынке крестьяне да-
дут больше продуктов. Дочь Яд-
вигу Мария оставила дома с ба-
бушкой. Случилось так, что ры-
нок окружили немцы, и моло-
дая мать с двумя детьми оказа-
лись в плену…

Их привезли в небольшой го-
род Эльзас под Кельном. Судьба 
невольников решалась в филь-
трационном лагере. «Мы стоя-
ли в нескольких метрах от то-
пок. Никто не мог предугадать, 
что случится дальше... Нас спас-
ло чудо», - вспоминает Алина 
Ракетская.

В Германии ждали, когда 
придет очередной состав с не-
вольниками из России, и немец-
кий магистрат подал прошение 
властям о выделении батраков 
для частных хозяйств. «Нас вы-
ставили в рядочек – пожалуй-
ста, выбирайте, - рассказывает 
Алина Александровна. - Маму 
выбрали. А немец, когда ему по-
дали свидетельство о рождении 
на меня, разорвал его на клоч-
ки, бросил и пошел выбирать 
батраков для очередного поме-
щика. Мама украдкой подобрала 
обрывки. У меня до сих пор хра-
нится этот документ – мое сви-
детельство о рождении, скле-
енное мамиными ручками. Я его 
даже не пыталась переофор-
мить. Это единственная остав-

шаяся у меня вещь, которую моя 
мама держала в руках... Я вло-
жила его в прозрачную пленоч-
ку, храню, как реликвию».

Немецкий хозяин сказал Ма-
рии: «Аля будет жива, пока ты 
будешь работать, как следует». 
И вовсе не от широты душев-

ной он сохранил жизнь малыш-
ке Алине, ею он шантажировал 
свою работницу: «Видишь, тру-
ба дымит? Будешь плохо рабо-
тать, ребенка туда сдам на унич-
тожение»…

Хозяину было 70 лет, хозяй-
ке – 80, она была парализована, 
а их взрослый, душевнобольной 
сын только и делал, что ел не-
мецкий пудинг, причем, полны-
ми тазиками.

Мария с сыном трудились, 
не покладая рук, почти без сна 
и отдыха. Алину приходилось на 
время работы закрывать одну в 
чулане… Бывало, что хозяин по-
ощрял Марию за труд - подавал 
кружку синей сыворотки, остав-
шейся от переработки молока, 
со словами: «Это для Али за то, 
что ты хорошо, Мария, работа-
ла». Так и выжили.

«Нас спасла мама своим не-
посильным трудом», - говорит 
Алина Александровна. Терри-
торию поселения, где прожи-
вали Алина с мамой и братом, 
освободили американцы. Этот 
момент Алина Александровна 
помнит, тогда ей было уже пять 
лет: «Вдруг раздались выстре-
лы. Смотрю, бежит хозяин, па-
дает в ноги перед мамой и кри-
чит: «Мария, ты только не отда-
вай меня американцам!» Пото-
му что, если рабы жаловались 
на хозяев, американцы расстре-
ливали их на месте. Наш хозя-
ин просил маму остаться: сын 
больной, мы с женой старые, 
всё тебе останется. Но мама об 
этом и слышать не хотела: «Ты 
думаешь, что говоришь?! Мы же 
русские!» Когда подошли аме-
риканцы, она сказала, что ра-
ботать приходилось много, но 
хозяин не бил, и его оставили в 
живых. Мама это сделала в бла-
годарность за то, что он не от-
дал меня на уничтожение, что 
позволил мне быть с ней».

«Американцы передали нас 
советским войскам в конце ав-
густа 1945 года. Нас четыре ме-
сяца еще проверяли: а не сами 
ли в Германию приехали, а не 
были ли предателями, - вспоми-
нает Алина Ракетская. - Довезли 
нас до Эстонии, там были при-
готовлены деревянные бараки: 
длинный коридор и много ком-
нат, стояли низенькие козлы, 
на них матрасовки. Нам сказа-
ли: идите набирайте солому, де-
лайте себе матрасы, здесь бу-
дете жить. Мама сразу остави-
ла меня с братиком своим со-
седкам, а сама быстро поехала 
туда, где мы жили, откуда нас 
забрали в плен. Нашла бабуш-
ку с сестрой, они, к счастью, 
были живы. А в нашем доме в 
селе Ульяновка Ленинградской 
области поселился большой ми-
лицейский чин, вернуться туда 

нам не разрешили. Мама по это-
му поводу записывалась на при-
ем к Калинину, и ответ был та-
кой: «Не надо было ездить в 
Германию. Вам – 101-й кило-
метр от города-героя».

А папа Алины Александров-
ны во время войны служил меха-
ником на подводной лодке. По-
гиб. Правда, пенсию девочке на-
значили всего в 7 рублей, пото-
му что неизвестно было место-
нахождение лодки, на которой 
служил ее отец. А вдруг пре-
датель? И только в 48-м году, 
когда чистили фарватер Бал-
тийского моря и подняли ту са-
мую подводную лодку, выясни-
лось, что она никуда не сбежа-
ла, а затонула при выполнении 
боевого задания. Тогда и пен-
сию по утере кормильца Алине 
повысили до 14 рублей, как до-
чери представителя комсостава.

- Алина Александровна, 
что можете пожелать моло-
дому поколению?

- Мне бы хотелось сказать 
молодым людям только одно – 
чтобы они ничего подобного ни-
когда не допускали. И сделали 
так, чтобы от них зависело мир-
ное будущее. Еще они должны 
чтить память дедов, прадедов, 
отцов, родственников.

- Что для вас День По-
беды?

- Моя мама говорила так: 
«Самый большие праздники – 
это День Победы и дни рож-
дения моих детей». Также и 
у меня. Нет более великого 
праздника, чем День Победы…

Юлия Стрюковская

МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ
«ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ»: 

ДО ВСТРЕЧИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Медиаэкспедиция «Победа – 
одна на всех», инициаторами кото-
рой выступили Молодежный пар-
ламент при Думе Югры  и Ханты-
Мансийское Региональное отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия», 
продолжает свое путешествие. 

Так, участники автопробега 
уже проехали Костанай, Курган, 
Кызылорда, Байконур, Самар-
канд, Ташкент, Шымкент, Биш-
кек и другие города как России, 
так и стран СНГ. 

Например, в Шымкенте (Казах-
стан) участники экспедиции по-
сетили фармацевтический завод, 
история которого насчитывает бо-
лее 135 лет. В военное время от-
сюда ушли на фронт 335 человек. 
Имена героев запечатлены на па-
мятной доске на въезде на терри-
торию производственных площа-
дей. Для фронта здесь произво-
дили обезболивающие препараты. 
После эвакуации Киевского завода 
стали производить перевязочные 
средства. Всего были выпущены 
примерно 26 млн упаковок. Свет-
лана Майорова, директор по про-
изводству, провела экипажу меди-
апроекта «Победа - одна на всех» 
экскурсию, показала цех по про-
изводству стерильных растворов. 
Сегодня здесь также производят 
порошки антибиотиков, а недав-
но открылся новый цех по произ-
водству нестерильных растворов.

Участники медиаэкспедиции 
побывали и на мемориальном ком-
плексе «Братские могилы» в Таш-
кенте. Команду автопробега встре-
тил посол Российской Федерации в 
Узбекистане Владимир Тюрденев. 
По окончании церемонии возло-
жения цветов к памятнику коман-
да пообщалась с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
жениками тыла, а также ответила 
на вопросы гостей ретро-выстав-
ки. Стоить отметить, что медиаэк-
спедицию приехали поддержать 
представители различных авто-
клубов Ташкента на раритетных 
автомобилях «Победа», Газ М-20, 
Чайка, Москвич. 

В Самарканде, через который 
сотни лет назад проходил Вели-
кий шелковый путь, югорчане так-
же первым делом возложили цве-
ты к подножию памятника Скор-
бящей матери на площади Па-
мяти и пообщались с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны.  Конечно, гостеприимные хо-
зяева города не смогли отпустить 
участников автопробега, не пока-
зав достопримечательности горо-
да, занесённые в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Коман-
де удалось увидеть Площадь Ре-
гистан, где расположены три ме-
дресе: Улугбека, Шердор и Тилля-
Кори, а также Мавзолей Гур-Эмир, 
усыпальницу Тимуридов, где поко-
ится и сам основатель династии 
Амир Тимур. 

Обратный путь участников экс-
педиции пройдет по Челябинской 
и Свердловской областям, а завер-
шится маршрут 9 мая в Ханты-Ман-
сийске участием в Параде Победы.

По информации Департамента
общественных и внешних 

связей Югры
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКПРАВОПОРЯДОК

ЗА НЕЗАКОННУЮ СДАЧУ ЖИЛЬЯ 
ГРОЗИТ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

НАРУШИТЕЛЕЙ –
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инга Снаткина, старший 
помощник прокурора округа по 
взаимодействию со СМИ:

- Борьба с «резиновыми» квартирами, а также привлечение наруши-
телей к ответственности остается одним из приоритетных направ-
лений работы прокуратуры округа. Основными источниками и спо-
собами получения такой информации для нас являются мониторинг 
информационной сети Интернет, обмен информацией с органами 
исполнительной власти и органами внутренних дел, включая мигра-
ционную службу. Совместно мы выявляем «резиновые» квартиры. 

КОММЕНТАРИЙ

СТАТЬЯ 322.2 УК РФ - ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ГРАЖДАНИНА РФ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФИКТИВНАЯ РЕ-
ГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В ЖИ-

ЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РФ.  
СТАТЬЯ 322.3 УК РФ - ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАН-
СТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РФ. 

Регистрация. Для 
иностранного гражданина 
она дает возможность 
устроиться на работу, 
получать медицинское 
обслуживание, наконец, 
оформить детей в 
детский сад и школу. 
Но, как утверждают 
правоохранительные 
структуры, все это 
возможно, если 
регистрация настоящая, 
а не в «резиновой» 
квартире, где жильцы 
числятся только на бумаге.  

27 апреля в УМВД России по ХМАО – Югре 
состоялся брифинг с заместителем начальника 
Управления МВД России по ХМАО-Югре 
Владиславом Четвериковым. Также на вопросы 
журналистов отвечали заместитель начальника СУ 
– начальник следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности СУ 
УМВД России по ХМАО – Югре Михаил Еремин и 
начальник отдела информационно-аналитического 
и контрольно-методического обеспечения СУ УМВД 
России по ХМАО – Югре Максим Клепиков.

«КИНОЛЕНТЫ, ОБОЖЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ» - С 1 ПО 30 МАЯ В КИНОЦЕНТРЕФАКТ:

ШТРАФ ПО ЗАКОНУ
За фиктивную регистрацию 

можно получить штраф до полу-
миллиона рублей. Злостные на-
рушители и вовсе лишатся сво-
боды. Нелегальная миграция от-
ражается и на арендодателях, у 
которых незаконно проживают 
иностранцы.

Как сообщили в прокурату-
ре автономного округа, при про-
ведении прокурорских проверок 
особое внимание уделяется во-
просам пребывания мигрантов на 
различных объектах, в том числе 
в жилых помещениях, имеющих 
признаки так называемых «рези-
новых» квартир. С целью уста-
новления таковых мониторятся 
социальные сети, рекламные объ-
явления. И если вы решили «по-
мочь» кому-то с пропиской, знай-
те, что с точки зрения закона это 
не проявление сочувствия, а пре-
доставление незаконных услуг в 
сфере миграции. Нарушителя не-
минуемо ожидает уголовное пре-
следование. 

В 2017 году в Югре выявлены 
свыше 300 нарушений миграци-
онного законодательства. В це-
лях их устранения прокуратурой 
вынесены 31 протест и 57 пред-
ставлений. К дисциплинарной от-
ветственности привлечены 65 че-
ловек. В суд направлены 4 иско-
вых заявления, по материалам 
прокурорских проверок право-
охранительными органами воз-
буждены 12 уголовных дел. Ос-
нованиями инициирования уго-
ловного преследования послу-
жили установленные прокурату-
рой факты массовой регистрации 
мигрантов.  

- Борьба с «резиновыми» 
квартирами, а также привлече-
ние нарушителей к ответствен-
ности остается одним из при-

оритетных направлений рабо-
ты прокуратуры округа. Основ-
ными источниками и способами 
получения такой информации 
для нас являются мониторинг 
информационной сети Интер-
нет, обмен информацией с орга-
нами исполнительной власти и 
органами внутренних дел, вклю-
чая миграционную службу. Со-
вместно мы выявляем «резино-
вые» квартиры,   говорит стар-
ший помощник прокурора окру-
га по взаимодействию со СМИ 
Инга Снаткина. 

Так что, если для вас ваша 
квартира превратилась в неза-
конный «дом для мигрантов», то 
добром это точно не обернется. 
Вместе с «доходом» вы получи-

те в лучшем случае ощутимый 
штраф, а то и вовсе - лишение 
свободы. Как, например, житель 
Нефтеюганска, который осуж-
дён за организацию «резиновой» 
квартиры.  Мужчина с ноября 
2015 года по ноябрь 2016 года 
фиктивно зарегистрировал в сво-
ей квартире пятнадцать граждан 
России. При этом он не намере-
вался предоставлять гражданам 
жилье для проживания. Проти-
воправная деятельность нефте-

юганца была пресечена сотруд-
никами правоохранительных ор-
ганов. Суд с учетом позиции го-
сударственного обвинителя на-
значил виновному наказание в 
виде штрафа в размере 100 тыс. 
рублей.

СДАВАЯ КВАРТИРУ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
Материалы расследуемых уго-

ловных дел подтверждают, что 
члены международных терро-
ристических организаций, про-
никающие на территорию стра-
ны, как правило, снимают квар-
тиры. Только представьте на 
минуту, что ваши квартиран-
ты – члены таких формирова-
ний, а вашу квартиру использу-

ют в преступных целях. В этом 
случае, в какой-то степени, вы 
уже соучастники преступлений. 
А это посерьезнее, чем большой 
штраф за незаконное расселение 
мигрантов. 

Чтобы обезопасить себя и со-
блюсти законодательство, сда-
вайте свою жилплощадь на за-
конных основаниях.

По материалам
АУ «Открытый регион»

ВНЕ ЗАКОНАВНЕ ЗАКОНА
РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ – РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ – 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСУТ БДИТЕЛЬНОСТЬ

И ПОЛИЦИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
С ХАРАКТЕРОМ

Владислав Четвериков сооб-
щил, что проблема мошенниче-
ства остается актуальной среди 
населения автономного округа. 
В первом квартале 2018 года в 
производстве следственных под-
разделений округа находились 
440 уголовных дел о мошенни-
чествах, совершенных с исполь-
зованием мобильных средств свя-
зи и сети Интернет. Возбуждены 
более 2000 уголовных дел. При 
этом полковник юстиции отме-
тил, что количество преступле-
ний данной категории снижается.

На брифинге сообщили, что 
самые резонансные – это престу-
пления, совершаемые преступ-
ными группами, они считаются и 
самыми сложными. Несмотря на 
это, Ханты-Мансийск в 2017 году 
показал очень хорошие резуль-
таты раскрываемости не только 
по округу, но и по России. Были 
направлены в суд материалы по 
82 участникам организованных 
преступных групп, что в три раза 
больше, чем в предыдущем году. 
Результат серьезный и, как под-
черкнули специалисты, эта тен-
денция будет сохранена. 

Наиболее распространены 
преступления в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, 
это связано со спецификой ре-
гиона, и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Еще одно из важ-
ных направлений – экономиче-
ские преступления. На брифин-
ге был сделан акцент на пробле-
ме мошенничества, которое по-
прежнему остается большой бе-
дой не только для автономного 
округа, но и для России в целом. 

– Мы разработали памятку, 
она размещена практически в 
каждом доме Ханты-Мансийска. 
Разъяснительная работа ведется 
и в средствах массовой информа-

ции. В этой части нам необходима 
помощь граждан, которые долж-
ны быть более бдительными, – 
подчеркнул Владислав Четвери-
ков. – Примечательно, что жерт-
вами телефонного мошенниче-
ства зачастую становятся моло-
дые люди, знающие о случаях мо-
шенничества. Это действительно 
большая проблема, удивляет, как 
мошенникам удается обмануть 
даже людей, не склонных к из-
лишней доверчивости. 

РАСКРЫТИЙ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

Проведение профилактиче-
ских мероприятий, наличие но-
вых методик по раскрытию пре-
ступлений очень помогают в ра-
боте. Так, в марте текущего года 
Ханты-Мансийским следственным 
отделом направлено в суд уго-
ловное дело  на злоумышленни-
ка, который совершил 33 эпизода 
мошенничества в сети Интернет.

Согласно статистике, стало 
больше раскрытых преступлений, 
которые можно отнести не толь-
ко к резонансным, но и к престу-
плениям в духе «нового време-
ни». Например, в 2017 году сле-
дователями полиции Югры в суд 
было направлено дело по обви-
нению двух жителей города Ня-
гани, которые похитили крипто-
валюту. Потерпевшему был при-
чинен материальный ущерб на 
сумму более 800 тысяч рублей.

Также следователи окружно-
го управления полиции переда-
ли в суд уголовное дело в отно-
шении группы лиц, которые, вос-
пользовавшись своим служебным 
положением, фиктивно погаси-
ли налоговую задолженность 10 
юридических и 13 физических 
лиц, на общую сумму в разме-
ре более 120 миллионов рублей.

Мария Середа
Фото автора 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СПОРТ

17 ВТОРОКЛАШЕК ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЮ ГОТОВНОСТЬ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ НОРМЫ ГТО 
НЕОБХОДИМО:

1. Зарегистрироваться на портале gto.ru. 
2. Заполнить заявку, согласие на обработку персональных данных 
и направить их в центр тестирования по адресу ул. Рознина 104, 
каб. «ГТО».
3. Получить медицинский допуск. 
Для учащихся - в медицинском кабинете в образовательном учреж-
дении (школе) или студенческих поликлиниках по итогам ежегод-
ного медицинского осмотра.
Взрослое население медицинский допуск может получить в БУ ХМАО 
- Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер», находя-
щемся по адресу: ул. Энгельса, д. 45, помещение № 2, кабинет 230.
4. Пройти тестирование согласно опубликованному на сайте МБУ 
«СК «Дружба» (druzhbahm.ru) плану-графику, подтвердив свое уча-
стие предварительно по телефону: 32-57-71.

Все интересующие вопросы вы можете задать
по телефону: 32-57-71.

На прошлой неделе юные хантымансийцы получили свои первые 
значки ГТО. Церемония вручения проходила в здании югорского 
колледжа олимпийского резерва. А значки ребятам вручил 
Чемпион мира по боксу, депутат  Думы ХМАО - Югры Руслан 
Проводников. 

Принятая в 1931 году про-
грамма состояла из 2 ча-
стей: «Будь готов к труду и 
обороне СССР» (БГТО) для 
школьников 1-8-х классов 
(4 возрастные ступени) и 
ГТО для учащихся и на-
селения старше 16 лет (3 
ступени).
Нормативы и требования 
комплекса ГТО периоди-
чески изменялись. 
С 1931 по 1941 год коли-
чество человек, сдавших 
нормы комплекса ГТО I 
ступени, достигло 6 000 
000, а II ступени - более 
100 000.
В 1948 году в СССР насчи-
тыволись 139 коллективов 
физкультуры и 7,7 милли-
она физкультурников, а в 
1977 году в стране были 
уже 219 тысяч коллекти-
вов физкультуры и свы-
ше 52 300 000 физкуль-
турников.
В 1972-1975 гг. нормы и 
требования комплекса вы-
полнили свыше 58 000 000 
человек.

9 МАЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ВЕЛОПРОБЕГ «ЗВЕЗДА ПАМЯТИ»

ЗНАК ГТО 
НА ГРУДИ У КОГО?

ФАКТ:

СПОРТУ –
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

– Сегодня проходит очеред-
ное вручение знаков ГТО. Оно 
не совсем обычное, ведь их по-
лучат совсем маленькие «отли-
чившиеся» – второклашки, – рас-
сказала начальник регионально-
го центра тестирования ГТО Рим-
ма Фатеева. – К нам пришли уче-
ники третьей школы, это первые 
в их жизни значки. Во время ка-
никул ребята сдали нормативы, 
а родители предложили органи-
зовать вручение в торжествен-
ной обстановке, устроив насто-
ящий праздник. Мы поддержали 
их инициативу. 

Взволнованные родители на-
блюдали, как их сыновья и доч-
ки друг за другом выходили на 
сцену. Самим фактом успешной 
сдачи норм ГТО ребята вызыва-
ют к себе уважение, о чем каж-
дому из школьников сказал лич-
но Чемпион мира, вручая золо-
тые, серебряные и бронзовые 
значки ГТО. 

– Замечательно, что детям 
уже с такого юного возраста при-
вивают любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни, – отме-
тил Руслан Проводников. – Сда-
ча норм ГТО – это хорошая тра-
диция. Я уверен, что в дальней-
шем ребята будут заниматься 

спортом. Их хорошая физическая 
подготовка заметна, и это гово-
рит о том, что родители сами за-
нимаются спортом, и приобщают 
к нему своих детей. Я думаю, что 
мальчишки и девчонки будут гор-
диться своими значками, а глядя 
на них, и их сверстники начнут 
больше внимания уделять спорту 
и физическому развитию.

МЫ – ПЕРВЫЕ!
Родители искренне радова-

лись успехам своих детей. 17 вто-
роклассников стали первыми в 
городе детьми, получившими за-
ветные знаки отличия.

– Мы, точнее наши дети, ста-
ли первыми в фарватере оценки 
уровня физической подготовки. 
Это будет ребятам дополнитель-
ным стимулом для того, чтобы 
стремиться к спорту высших до-
стижений, – подчеркнул член 
родительского комитета шко-
лы № 3 Андрей Ульянов. – Сам 
я неоднократно сдавал нормати-
вы ГТО. Это хорошая традиция, 
появившаяся еще в 30-е годы 
прошлого века. Так мы оценива-
ем возможности своего организ-
ма и подтверждаем готовность к 
защите Отечества. 

Мария Середа
Фото Олега Холодилова 

Римма ФатееваАндрей Ульянов
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СЕМЬЯ СИТНИКОВЫХ: МЫ СТАРАЕМСЯ СЛЫШАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

СЕМЬЯ ПЕРЕЯСЛОВЫХ:
УВАЖЕНИЕ. ВЗАИМОВЫРУЧКА. ТРУДОЛЮБИЕ. ЧЕСТНОСТЬ.

Тема воспитания 
человека всегда 
остро стоит 
в обществе. 
Сколько бы 
рецептов не 
было дано, 
универсальных 
нет, каждый 
родитель 
постигает 
эту науку 
самостоятельно. 
Мы решили 
выяснить, 
есть ли свой 
«рецепт» у семей, 
которые стали 
участниками 
муниципального 
этапа окружного 
конкурса 
«Семья года 
Югры». Многие 
– многодетные, 
а значит, 
имеют кратно 
умноженный опыт 
воспитания детей. 
Мы попросили 
сформулировать 
три основных 
принципа, 
которые 
сложились в их 
семьях. И вот что у 
нас получилось. 

ОТ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОКРУЖНОГО

ШЕСТЬ СЕМЕЙНЫХ

В ПЕРВОМАЙСКОМ МАРАФОНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 24 КОМАНДЫФАКТ:

Супругами Ивановыми соз-
дана книга-родословная «По 
волнам нашей памяти», кото-
рая состоит из множества исто-
рий и рассказов членов семьи. 
Они внесли большой вклад в 
развитие образования автоном-
ного округа, так как на протя-
жении длительного времени 
успешно занимались препода-
вательской деятельностью.

В номинации: «Замещаю-
щая семья» победу одержала 
ханты-мансийская семья Полу-
яновых, воспитывающая десять 
приемных детей. Кроме того, 
мама Татьяна Викторовна воз-
главляет местную обществен-

ную организацию замещающих 
семей Ханты-Мансийска «Югор-
ские семьи», деятельность ко-
торой направлена на профи-
лактику социального сиротства. 
Своим опытом воспитания де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, Татьяна Викторовна 
делится в Школе приёмных ро-
дителей с горожанами, желаю-
щими стать замещающими ро-
дителями.

На окружной этап конкурса 
«Семья года Югры – 2018 год» 
поступили 49 заявок семей по-
бедителей муниципальных эта-
пов из 20 муниципальных об-
разований Югры. В номинации 

«Трудовая династия» участво-
вали 9 семей, «Древо жизни» – 
14 семей, «Многодетная семья» 
– 10 семей, «Замещающая се-
мья» – 10 семей, «Аборигенная 
семья» – 6 семей. 

Семьями на конкурс были 
представлены творческие ма-
териалы о сохранении и разви-
тии семейных традиций и цен-
ностей, материалы об особых 
достижениях членов семьи: ви-
деосюжеты, фотографии, ди-
пломы, семейные реликвии, а 
также письменный рассказ об 
истории семьи и описание ее 
традиций. 

Организационным коми-

тетом конкурса «Семья года 
Югры» принято решение о на-
правлении письменных пред-
ставлений и материалов семьи 
Ивановых в номинации «Семья 
– хранитель традиции» и семьи 
Полуяновых в номинации «Мно-
годетная семья» для участия в 
третьем Всероссийском конкур-
се «Семья года».

Продолжая собирать «ре-
цепты воспитания», наша 
редакция готовит материал 
по итогам встречи с семьей 
Ивановых - победителями 
окружного конкурса «Семья 
года Югры-2018».

«ЖИВАЯ» РОДОСЛОВНАЯ
«СЕМЬЕЙ ГОДА ЮГРЫ-2018» ПРИЗНАНА СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

49 ЗАЯВОК 
ПОСТУПИЛИ 

НА ОКРУЖНОЙ 
ЭТАП КОНКУРСА 

«СЕМЬЯ ГОДА 
ЮГРЫ – 2018» 
ИЗ 20 МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

ЮГРЫ

Рано Ситникова, мама четы-
рех девочек и двух мальчиков:

- Мы - обычная семья, нового 
ничего не придумываем. Основа на-
ших отношений с детьми – любовь, 
дружба, согласие, помощь друг дру-
гу. На этом наша семья и держится. 
Для меня как матери, важно, что-
бы дети были здоровы, счастливы, 
откровенны, чтобы делились сво-
им отношением к жизни, настро-
ением. Даже если я очень занята, 
всегда найду минутку, чтобы выслу-
шать ребенка. С девчонками – под-
ружки, с мальчишками – в хороших 
отношениях. 

Мы с мужем никогда не задумы-
вались о том, как правильно вос-
питывать детей. Мы ждем и любим 
каждого. У нас нет жесткого дикта-
та, мы стараемся слышать своих де-
тей, обсуждаем все проблемы вме-
сте. Есть у нас еще один принцип: 
чтобы мы не делали, работаем ли, 
отдыхаем ли, мы всегда все вместе.

Галина Переяслова, мама 
четырех кровных и двух при-
емных детей: 

- Главный принцип нашего вос-
питания – уважение к старшим. Он 
выше всех принципов. Дети наши к 
этому стремятся и слова нам плохо-
го не говорят, не грубят, они очень 
уважают родителей, бабушек, де-
душек. Уступить место старшему 
в автобусе – это у них за правило. 

Второй принцип – взаимовы-
ручка. Чтобы могли помочь друг 
другу в любой ситуации. Плоды 
такого воспитания мы уже наблю-
даем. Старший сын никогда не от-
кажет в помощи окружающим – 
братьям, сестрам, родным, близ-
ким и друзьям. 

Третий принцип – трудолюбие. 
Есть и четвертый – честность, на 
ней основаны взаимоотношения 
всех членов семьи. 
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СЕМЬЯ ПУРТОВЫХ:
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, ТРУДОЛЮБИЕ 

И ПОРЯДОЧНОСТЬ

Людмила Пуртова, мама двоих детей, бабушка трех вну-
ков:

- Моя жизнь крутится вокруг детей. Я - учитель русского языка в 
школе, своих воспитываю и чужих тоже. В воспитании придержива-
юсь трех принципов: личный пример, трудолюбие и порядочность. 
Это три вещи, которые ценю в людях. Фарисейство, когда говоришь 
одно, а делаешь другое – не про нас. 

Ребенок должен видеть в семье хороший пример родителей, бабу-
шек, дедушек и других родственников. В бытовом плане мы исполь-
зуем иногда принцип «кнута и пряника», понятно, что не в прямом 
смысле, но иногда нужна и строгость, но в меру. Самое строгое на-
казание – лишить развлечений, действует хорошо. 

СЕМЬЯ БОБРОВЫХ:
ВОСПИТЫВАЕМ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

СЕМЬЯ ПОЛУЯНОВЫХ:
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ 

КОНКУРСА «СЕМЬЯ ЮГРЫ»

РЕЦЕПТОВ

7 МАЯ АКЦИЕЙ «ЛОВИ ВОЛНУ С ДИТ» В ГОРОДЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РАДИОФАКТ:

СЕМЬЯ ЗВЯГИНЫХ:
ЛЮБОВЬ. ДРУЖБА. 
ТРУДОЛЮБИЕ

Галина Липневич (Звягина), мама двоих детей и трех вну-
ков, участвовала в конкурсе в номинации «Трудовая династия»:

- Нас в семье было пятеро, родители своим примером учили люб-
ви, дружбе и трудолюбию. Мы никогда не слышали и не видели их 
ссор, хотя, конечно, наверное, были и проблемы, но перед глазами 
стоял образец дружной и любящей семьи. Будучи детьми, мы не ссо-
рились, а дружили, и сегодня в трудную минуту держимся рядом и 
помогаем друг другу. И наши дети, и наши внуки всегда общаются. 

Папа никогда не повышал голоса, он всегда мог доказать свою 
правоту спокойно и аргументированно. Несмотря на занятость, ро-
дители занимались нашим развитием. Они читали нам детские кни-
ги, по нашей любимой – «Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино» Толстого – мы разыгрывали дома целые спектакли, распреде-
ляли роли, репетировали, показывали родителям. 

Когда папа был дома, он часто собирал ребят со двора, и мы вме-
сте ходили в лес на охоту за кедровкой. Потом мама готовила вкус-
ное жаркое из этой птицы. Навсегда осталось в памяти, как мы зи-
мой ходили после папиной работы на рыбалку, ставили «фитили», 
а потом из них доставали рыбу, и мы, довольные и гордые, несли 
улов домой. Очень много интересных историй можно вспомнить из 
нашего детства. 

Любовь, дружба и трудолюбие – все эти важные принципы мы, 
будучи сами родителями, перенесли в свои семьи. 

Татьяна Боброва, мама двух кровных и де-
сяти приемных детей:

- Самый главный принцип воспитания – соб-
ственный пример. Как делает родитель, так бу-
дет делать и ребенок. Это проверено. Мои кров-
ные дети уже выросли, я трижды бабушка, поэто-
му опыт воспитания у меня есть, я знаю, что гово-
рю. Если родитель, предположим, приучает ребен-

ка к порядку, то сам должен внимательно следить 
за тем, что и как делаешь, куда свои вещи склады-
ваешь. Нам это достаточно сложно делать, так как 
дети у нас приемные, многие приходят в нашу се-
мью уже пожив в сознательном возрасте в другой 
«системе координат». Мы стараемся воздейство-
вать на детей через беседу, разговоры на равных, 
убеждение. Это помогает и работает. 

Татьяна Полуянова, мама 15 детей:
- Я строгая и требовательная мама, поэтому для 

меня важен порядок во всем (и в быту, и в учебе, 
и вообще в жизни), самостоятельность и порядоч-
ность. Эти качества мы стараемся воспитывать в 
детях. Дети без напоминаний делают уроки, уби-

рают за собой, стирают и гладят мелкие личные 
вещи. Чтобы выросли приспособленными к жиз-
ни, чтобы взрослые заботы не стали проблемами 
в будущем. А порядочность подразумевает много 
качеств, это и уважение к старшим, честность, со-
страдание, отзывчивость, вежливость.
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ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!
КАК ПРОВЕСТИ ОТПУСК МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО

БАССЕЙНЫ ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ ИЗ-ЗА РОСТА КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙФАКТ:

Отпуск - событие долгождан-
ное, и провести его хочется не 
только приятно, но и с поль-
зой. Научиться отдыхать намно-
го сложнее, чем научиться рабо-
тать, хоть это и звучит несколько 
странно. Работа держит в тону-
се весь год и предполагает набор 
стереотипных действий - у кого-то 
чуть шире, у кого-то - уже. И вдруг 
выдается пара свободных недель, 
которые надо прожить как-то ина-
че. Но как правильно отдыхать в 
отпуске? Что делать, если тело и 
душа разучились расслабляться?

Для наших современников 
полноценно отдыхать - это дей-
ствительно проблема. Появился 
даже специальный термин: соци-
альный джет-лэг - сбой природных 
биоритмов у жителей мегаполи-
сов, смешавших в одно целое и ра-
боту, и дом, и отдых. Раньше ведь 
как было: солнце село - люди спят. 
Сегодня световой день не являет-
ся помехой для бодрствования.

Компьютер дома и в офисе, 
смартфон в транспорте - совре-
менные средства коммуникации 
увеличили рабочий день в два, а 
то и в три раза. Мы все стали за-
ложниками возможности работать 
круглосуточно. При этом не заду-
мываемся, насколько вредим сво-
ему здоровью.

Так как же провести отпуск 
с пользой? Предлагаем 10 идей.

1. ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА
НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ОТДЫХ.
Даже если на время отпуска 

запланировано большое количе-
ство дел, то обязательно нужно 
выбрать несколько дней для про-
стого отдыха. Ведь на то и отпуск, 
чтобы на время забыть о хлопотах 
и проблемах.

Едешь в отпуск, чтобы забыть 
обо всем, и, распаковав чемода-
ны, видишь, что забыть уда-
лось немало.

Азфред Э. Ньюмен

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ 
ОБСТАНОВКУ!

Просидеть целый отпуск в го-
роде, в своей квартире - это ужас-
но. Любыми способами нужно по-
стараться вырваться хоть на пару 
часов из оков города. Если нет 
такой возможности, то парк бу-
дет альтернативным вариантом в 
этом случае. Взять плед, еду, лю-

ТИПЫ ПЛАНИРУЕМЫХ
В 2018 ГОДУ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ 

ФАКТОРЫ ВЫБОРА МЕСТА
ОТДЫХА В РОССИИ 

Благоприятные климатические условия 

Наличие уникальных достопримечательностей 

Не слишком много отдыхающих 

Приемлемая общая стоимость поездки 

Наличие инфраструктуры для оздоровления 

В этих местах проходят интересующие меня спортивные мероприятия 

В этих местах живут друзья / родственники 

Наличие обширной развлекательной инфраструктуры 

Наличие необходимой инфраструктуры для детей 

Не имею возможности выезжать за рубеж 

Поездка к родственникам,
друзьям 

Отдых на море 

Культурно-познава-
тельный туризм 

Посещение спортив-
ных мероприятий 

Поездка с целью
оздоровления,
лечения 

Горнолыжный
отдых 

Другое

бимого человека и просто хорошо 
вместе провести время на природе.

Лучшее место для пикника - еще 
немного подальше.

3. ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
НУЖНО ОЗДОРОВИТЬСЯ.
Где бы ни проходил отпуск, 

главное, не забывать о спорте. Со-
всем не нужно мучить до изнемо-
жения свое тело физическими на-
грузками. Стоит лишь немножко 
поднапрячься и сделать утреннюю 
зарядку. Также нужно помнить о 
питании! Главным образом, о поль-
зе фруктов и овощей. 

«Я знаю каратэ, дзюдо, тхэквон-
до и еще много других страшных 
слов».

4. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НУЖНО 
РАЗВИВАТЬСЯ.

Как же порой приятно погру-
зиться в таинственный мир книги, 
где правят свои законы и свои ге-
рои! Одно из лучших средств от-
дыха и успокоения - это чтение. 
Так что не стоит забывать брать 
с собой книгу, куда бы ни шли.

Лучший в мире кинозал - это 
мозг, и ты понимаешь это, ког-
да читаешь хорошую книгу.

5. ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
Если средства позволяют, то 

отправиться куда-нибудь подаль-
ше от суеты городов и потоков 
машин будет лучшим отпуском. 
Ну, а если денег не так уж мно-
го, то не стоит расстраиваться. 
Выход есть - поход! Самое бюд-
жетное и полезное, а к тому же, 
веселое занятие.

Отпуск - две недели на пляже и 
пятьдесят на мели.

Леонард Луис Левинсон

6. КУЛЬТУРА ВСЕГДА
АКТУАЛЬНА

Музеи, кино, театры - это так 
замечательно. Подобные заведе-
ния помогут развеяться и доба-
вить в вашу жизнь немного кра-
сок. Новые впечатления и эмо-
ции гарантированы.

«Вчера в театре я видел вашу 
супругу. Она так кашляла, что 
все на нее оглядывались. У нее 
грипп? - Нет, у нее новое пла-
тье».

7. РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ!
На время стоит забыть о сво-

их взрослых принципах и посвя-
тить свое время чему-то легко-
му и забавному. Можно сходить 

в боулинг или сыграть в бадмин-
тон, а может аквапарк позволит 
забыть о будничных проблемах?

Для детей игры - важное за-
нятие. Играют только взрос-
лые.

Анри Барбюс

8. ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Можно назначить встре-

чу своему приятелю, с которым 
давно не виделись, или другу из 
детства. Поговорить по душам, 
вспомнить о чем-то приятном, 
выпить чашечку кофе - это явно 
внесет в жизнь новые ощущения 
и нотку ностальгии.

Хорошие друзья никогда не по-
зволят вам совершать глупые 
поступки… одному.

9. ОТОРВАТЬСЯ
ПО ПОЛНОЙ!

Если все достало и хочется 
забыть обо всем, то это именно 
то, что нужно. Поход с друзья-
ми в ночной клуб или на танцы 
- лучшее средство от проблем. 
Возможность почувствовать себя 

свободным во время танца, по-
жалуй, одно из наиприятнейших 
ощущений.

Тот, кто опоздает на диско-
теку, будет танцевать объяс-
нительную.

Из «Танцев без правил»

10. ПОЕЗДКА
К РОДСТВЕННИКАМ
Родные - самое дорогое, что 

у нас есть. Кто как не они смо-
гут поддержать нас в трудный 
момент. Думаю, не жалко будет 
посвятить родителям пару дней 
своего отпуска, ведь они посвя-
тили нам всю свою жизнь.

Отпуск продолжается! Едем 
туда, где все включено – к ро-
дителям!

Отпуск - это отдых от рабо-
ты, и как его провести, нужно 
решать только самим. Надеемся, 
наши советы помогли вам опре-
делиться, где и как провести вре-
мя с пользой.

Елена Семёнова
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 11.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.20 «Контрольная закупка» 
12+
9.55 «Жить здорово!» 16+
12.50, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Военные песни 12+
1.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
2.45 «Маршалы Победы» 1 
ф 12+
3.05 «Маршалы Победы» 12+
3.50 «Песни Весны и Побе-
ды» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В. 
Путина 12+
12.50 Д/ф «Путин» 12+
20.45 Вести. Местное время 
12+

21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента РФ 
В.В.Путина 12+
12.50, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
16+
23.30 «Итоги дня» 12+
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
2.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+
3.55 «Вторая Мировая. Ве-
ликая Отечественная» «Не-
известный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.15 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
6.40 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
12+

9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
23.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» Большое реа-
лити-шоу 16+
3.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
12+
5.00 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВНИЦА» 12+
10.30 «Гадалка. Шальные 
деньги» 12+
11.00 «Гадалка. Холод 
между нами» 12+
11.30 «Не ври мне. Скоро-
постижный роман» 12+
12.30 «Не ври мне. В горах 
мое сердце» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Домовой» 16+

14.00 «Охотники за при-
видениями. Бабушка next 
door» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Области тьмы» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Слабое 
сердце» 12+
16.30 «Гадалка. Запах де-
нег» 12+
17.00 «Гадалка. Прекрас-
ная Бастет» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТОБЫ 
ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИ-
ТАЛОЧКА» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
16+
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+
3.45 «Тайные знаки. Зеле-
ная магия» 12+
4.45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Стихийные бед-
ствия» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО» 
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАМА ВАЛИ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ И ЯНА» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОПЕРНИК» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
13.00, 16.00, 17.00, 2.00 

«Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «РЭД» 16+
0.30 Х/ф «КОБРА» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Д/ф «Живая история: 
«Лунное шоу. Правда или 
вымысел» 12+
6.05, 7.05, 8.00, 9.25 Х/ф 
«ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 
13» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕ-
РЫ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНА-
ВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КОЗЫРЬ 
ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. А НАПО-
СЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Х/ф 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

5.30 «Обложка. Секс, кровь 
и НЛО» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
9.55, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+

13.55 «Городское собра-
ние» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Нелюбовь с 
первого взгляда» 16+
23.10 Без обмана 16+
0.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
1.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
3.40 Т/с «ВЕРА» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 
кадров» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
11.45, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.45, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 

16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ» 12+
9.15 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.25 Муз/ф «Военные 
сороковые» 12+
12.05 «Мы - грамотеи!» 12+
12.45, 1.20 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 12+
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля» 12+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.10, 1.40 П.И.Чайковский. 
«Времена года» 12+
16.00 «Нефронтовые замет-
ки» 12+
16.30 Ток-шоу «Агора» 12+
17.30 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та» 12+
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Константин Рокоссов-
ский 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+

22.15 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции» 12+
2.30 «Наследники Икара» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.40 Д/ф «План Розен-
берга. Нюрнбергские уро-
ки» 12+
19.35 «Военная приемка. 
След в истории» «Норман-
дия-Неман» Русский след 
французской авиации» 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Похищение шедевра» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
1.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» 6+
4.55 Д/с «Города-герои» 
«Киев» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Но-
вости 12+
7.05, 13.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швейца-
рия. Трансляция из Дании 
12+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Дании 12+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
20.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 Тотальный футбол 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Пря-
мая трансляция из Дании 
12+
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании 12+
2.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль» 12+
4.40 Д/ф «Златан. Начало» 
16+

05:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)

05:15 Военный фильм «Ри-
орита» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
12:15 Программа «Люби, 
живи, верь...»   (6+)
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
13:55 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (16+)
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
16:30 Док. цикл «Настоя-
щая история» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)

17:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
17:55 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
20:40 Док. цикл «Настоя-
щая история» (12+)
21:10 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Историческая драма 
«Жена Сталина» (16+)
22:45 Программа «Новые 
люди» (16+)  
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль « (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 Мужское/Женское 
12+
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 «Евровиде-
ние-2018» Первый полу-
финал 12+
1.30, 3.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
3.15 «Маршалы Победы» 
2 ф 12+
4.20 «Песни Весны и По-
беды» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 
12+
10.00 Д/ф «На честном 
слове и на одном крыле» 
12+
11.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.55 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 12+
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ 12+
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» 12+
0.45 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 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 «Место 
встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
16+
23.30 «Итоги дня» 12+
0.00 Х/ф «СВОИ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 «Алтарь Победы» 
12+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.30, 8.10 М/с «Том и 
Джерри» 12+
7.05 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 12+
9.00, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 12+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
1.00 «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецеп-
ту» 12+
3.25 М/ф «Крутые яйца» 
6+
5.15 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+
10.30 «Гадалка. Чужое 
лицо» 12+

11.00 «Гадалка. Сучий во-
лос» 12+
11.30 «Не ври мне. Раз-
лучница» 12+
12.30 «Не ври мне. Про-
верка на прочность» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Неудавшаяся 
невеста» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Была ли ба-
бушка» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Капсула вре-
мени» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Отпусти 
жену» 12+
16.30 «Гадалка. Неосто-
рожные слова» 12+
17.00 «Гадалка. Послан-
ник Аспида» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
РЫЕ ИГРУШКИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕ-
НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Не-
равная схватка с полтер-
гейстом» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импро-
визация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 
16+

5.00, 7.00, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
11.00 «Вся правда о Ван-
ге» 16+
13.00 «Ванга. Продолже-
ние» 16+
16.00 «Наследница Ван-
ги» 16+
17.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
9.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Х/ф «СМЕРШ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ОТМО-
РОЗОК» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ ТИРАН» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КА № 6» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЕ-
СТРЫ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БОА 
ДЛЯ СУСАННЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БРАТУ-
ХА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
3.25 Д/ф «Живая исто-
рия: «Направление «А» 
16+
4.15 Х/ф «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+

6.00 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 
16+
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
4.10 Т/с «ВЕРА» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 
кадров» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50, 1.30 «Тест на от-
цовство» 16+
12.50, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУ-

ХАРЬ» 16+
3.35 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
Врубеля 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 12+
9.25 М/ф «Письма» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 0.30 «Встреча с 
Б.Окуджавой» 12+
12.25 «Гений» 12+
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь 
и смерть в Помпеях» 12+
14.30 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 12+
15.10, 1.50 Произведения 
С.Рахманинова 12+
16.00 Пятое измерение 
12+
16.25 «2 Верник 2» 12+
17.20 «Наследники Ика-
ра» 12+
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Мать Мария 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.35 Искусственный от-
бор 12+
22.15 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции» 12+
2.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
16.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
17.10 Д/ф «Возмездие. По-
сле Нюрнберга» 12+
18.40 Д/ф «Возврату под-
лежит. Долгий путь домой» 
12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Андрей Титенко 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 «Улика из прошло-
го» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
1.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
2.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
4.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.40 Новости 12+
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Эспаньол» 12+
10.40 Тотальный футбол 
12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
Трансляция из Дании 12+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Словакия. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
20.15 «Копенгаген. Live» 
12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
0.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Латвия. 
Трансляция из Дании 12+
2.50 Д/ф «Крутой вираж» 
16+
4.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но» 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
06:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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 Программа «ПРО-
ФИль « (16+)
11:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (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 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости   
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
20:40 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Историческая драма 
«Жена Сталина» (16+)
22:45 Программа «Новые 
люди» (16+)   
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00, 9.50, 11.00 Новости 
12+
5.10 День победы. Празд-
ничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
16+
15.00 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир 12+
17.00 Есть такая профессия 
- Родину защищать 12+
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
19.30 Легендарное кино. 
«В бой идут одни «старики» 
12+
21.00 «Время» 12+
22.00 «С Днем Победы!» 
Праздничный салют 12+
22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы 12+
0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
4.20 «Песни Весны и По-
беды» 12+

5.50, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Праздничный канал 12+
10.00, 0.45 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941 г. - 1945 
г 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 
73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
20.20 Вести. Местное время 
12+
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ СА-
ЛЮТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 12+
1.45 Концерт «Песни воен-
ных лет» 12+

5.10, 4.00 «Алтарь Победы» 
12+
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
8.00, 19.00 «Сегодня» 12+
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.00 «Жди меня» Специ-
альный выпуск ко Дню По-
беды 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
15.00 Драма «Один в поле 
воин» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
0.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/ф «Савва. Сердце 
воина» 6+
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 12+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк 
третий» 6+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
4.45 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
,   12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУ-
ЛЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУ-
ШКА С СЮРПРИЗОМ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРЫ» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФО-
КУСНИК» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ 
СВЯЗИ» 12+
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
К БАБУШКЕ» 12+

12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧ-
НЫЕ ПОИСКИ» 12+
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОР» 
12+
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДУ 
МОЛЧАТЬ» 12+
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУ-
ЖОЙ» 12+
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛА-
СТОЧКА» 12+
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
СКРИПКА» 12+
16.05 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕР-
ВЫЙ СНЕГ» 12+
16.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШ-
НИЙ ВЕС» 12+
17.15 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА 
МОЕГО ДРУГА» 12+
17.50 Т/с «СЛЕПАЯ. В РЕ-
ЖИМЕ ОЖИДАНИЯ» 12+
18.25 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛЯ-
ДЕЛКИ» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУ-
СТЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТ-
СКИЙ СЕКРЕТ» 12+
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕ-
НИЯ» 12+
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
РАДИ СЕМЬИ» 12+
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕД-
ВЕЖОНОК» 12+
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» 12+
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРА-
СИВАЯ БАНОЧКА» 12+
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ-
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 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 люб-
ви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 
16+
11.30, 12.00 «СашаТаня» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» - «9 мая 2018 год» 
12+
22.30 «Ольга: За кадром!» 
12+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 2.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

7.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+
8.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
11.20 М/ф «Князь Влади-
мир» 12+
13.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
14.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
15.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» 6+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма» Минута молча-
ния 12+
20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
0.10 Концерт «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 16+

5.05, 6.05, 7.00, 1.35, 2.30, 
3.20, 4.10 Х/ф «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
7.55 Д/ф «Внуки Победы» 
12+
9.00 «Известия» 12+
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма» Минута молча-

ния 12+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
16+
19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 0.45 
Х/ф «ЖАЖДА» 16+

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
9.45, 22.10 События 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. ОВ 12+
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир 12+
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния 12+
20.00 концерт С Днем 
Победы! Праздничный на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир 12+
22.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют. Пря-
мой эфир 12+

1.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+
3.00 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен» 12+
3.55 Д/ф «Небо кремлев-
ских лейтенантов» 12+
4.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+

6.30, 22.50, 5.30 «6 ка-
дров» 16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+
2.30 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+
3.30 Д/ф «Дочки-матери» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Муз/ф «Военные со-
роковые» 12+
7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» 12+
10.45 Марк Бернес. Люби-
мые песни 12+
11.10, 0.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
12.25 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции» 12+

13.45 «День Победы. «Голу-
бой огонек» 12+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма» 12+
19.00 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин» 12+
19.45 Концерт. Переделки-
но 12+
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
22.40 Закрытие XVII Мо-
сковского Пасхального фе-
стиваля 12+
1.30 Мультфильмы 12+
1.55 «Завещание Бажено-
ва» 12+

6.00 Д/с «Города-герои» 
«Севастополь» 12+
6.50 Д/ф «Парад Победы» 
12+
7.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. 
1945 г 12+
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ 12+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
1.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
5.15 Д/ф «Голоса» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Саут-
гемптон» 12+
8.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
9.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Дании 
12+
11.20, 14.10, 15.30 Новости 
12+
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В од-
ном шаге» 12+
15.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
18.15 «1.0 в пользу жизни» 
12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. Фи-
нал. «Авангард» (Курск) - 
«Тосно» Прямая трансляция 
из Волгограда 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
12+
21.55 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювентус» 

- «Милан» Прямая транс-
ляция 12+
0.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Дании 12+
3.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея. 
Трансляция из Дании 12+
5.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
06:45 Док. фильм «Развед-
чик разведчику рознь» (16+)
07:25 Военная драма «Я лю-
бил вас больше жизни» (12+)
08:55 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
09:05 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
09:20 Дмитрий Шостакович. 
Симфония №5 ре-минор (12+)
10:10 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
10:20 Военный фильм «Рио-
рита» (16+)
12:00 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
12:10 Программа «Твое ТВ» (6+)
12:20 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 
(начало) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 

(продолжение) (12+)
14:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
15:00 Драма «Испанец» 
(16+)
16:35 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
16:50 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
17:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:15 Программа «Многоли-
кая Югра. Три ратных поля» 
(12+)
17:50 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
18:10 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
18:20 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 
(начало) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 
(продолжение) (12+)
21:00 Военная драма 
«Жена смотрителя зоопар-
ка» (16+)
23:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
23:35 Концертная програм-
ма «В пылающий адрес во-
йны...» (6+)
00:45 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
00:55 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
01:10 Док. фильм «Развед-
чик разведчику рознь» (16+)
01:50 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
02:00 Военная драма «Я лю-
бил вас больше жизни» (12+)
03:25 Телеспектакль «Ти-
хая музыка» (12+)
04:35 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
04:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское 
12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Евровидение-2018» 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 12+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+

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

12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
1.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 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 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
16+
23.30 «Итоги дня» 12+
0.00 Х/ф «ВЗВОД» 16+
0.35 «Место встречи» 16+
2.30 «Квартирный вопрос» 
12+
3.30 «Алтарь Победы» 12+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55, 8.10 М/с «Том и 
Джерри» 12+

7.05 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
9.00, 0.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 2.55 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+
4.40 «Это любовь» 16+
5.10 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТА-
НОВКА» 12+
10.30 «Гадалка. Проводы» 
12+
11.00 «Гадалка. Старуха» 
12+
11.30 «Не ври мне. Непри-
стойное предложение» 12+
12.30 «Не ври мне. Раз-
лучница» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Дочка-лунатик» 
16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Кулон моряка» 
16+
14.30 «Охотники за при-

видениями. Чернобыльские 
знаки» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Связан-
ный» 12+
16.30 «Гадалка. Вместо 
нее» 12+
17.00 «Гадалка. Кофе в по-
стель» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВА-
СИЛЬКИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУ-
ЖАЯ ТАЙНА» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
1.30 «Шерлоки» 16+
2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Экс-
трасенсы против преступ-
ников» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТ-
КИ-2» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» - «АНТОН + 
ЮЛЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОВЕСТЬ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 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 «Импро-
визация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ 3» 18+
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

9.00, 13.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
16+
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
1.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Х/ф 
«СМЕРШ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ЖАЖДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СТУК 
СЕРДЦА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВЫСО-
ТКА» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.35, 2.35, 3.35, 4.35 
Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
3.35 Т/с «ВЕРА» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 

16+
11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади 12+
7.05 «Пешком...» Москва яуз-
ская 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.10 Д/ф «Взлет. Ан-
дрей Туполев» 12+
12.00 Абсолютный слух 12+
12.45, 1.55 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая» 
12+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.10 Произведения Ф.Листа 
12+
16.05 Пряничный домик. 
«Сахалар - потомки кузне-

цов» 12+
16.35 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья» 12+
17.30, 2.40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» 12+
18.45 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» 12+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 
12+
23.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
1.00 Концерт 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.40 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбинского 
моря» 6+
19.35 «Легенды космоса» 
«Интеркосмос» 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+

1.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
2.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 
Новости 12+
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бело-
руссия. Трансляция из Дании 
12+
10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Дании 12+
13.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звезд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
16.00 Д/ф «Команда легенд» 
12+
16.35, 20.35 Все на хоккей! 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Дании 12+
20.15, 4.30 «Россия ждет» 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании 12+
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Канада. 
Трансляция из Дании 12+
2.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+
4.50 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Док. цикл «Равная ве-
личайшим битвам» (16+)
06:45 Программа «Люби, 
живи, верь...»  (6+) 
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
11:45 Док. цикл «Птичья га-
вань 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 «Касплян-
ская полиция» (16+)
13:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
16:00 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
17:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
20:00 Фильм «Сибур» (12+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Экспери-
менты» (12+)
21:10 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Дорого-
стайская» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоцко-
го» (16+)
22:45 Программа «Новые 
люди»  (16+) 
23:00 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
23:35 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
5.30, 9.15 «Контрольная 
закупка» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.20 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское 
12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 Человек и закон 12+
19.55 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. 
Экспонат» 16+
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» 16+
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 
СТРАНИЦУ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» 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 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
16+
0.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 12+
4.00 «Алтарь Победы» 12+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55, 8.10 М/с «Том и 
Джерри» 12+

7.05 М/с «Команда турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Королевство 
кривых кулис. Часть 1» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Гиря от ума» 
16+
22.00 «Шоу выходного 
дня» 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 16+
3.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 
16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЗА ВСЕХ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖ-
КИ» 12+
10.30 «Гадалка. Однолюб» 
12+
11.00 «Гадалка. Черная 
Панна» 12+
11.30 «Не ври мне. Про-
верка на прочность» 12+
12.30 «Не ври мне. Отец 

напрокат» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Роман с дедуш-
кой» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Нехорошая 
квартира» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Привет из При-
пяти» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Через 
силу» 12+
16.30 «Гадалка. Объятия 
любовника» 12+
17.00 «Гадалка. Заклятье 
зеркал» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБА-
ЧИЙ ДОКТОР» 12+
18.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева» 16+
19.00 «Человек-невидимка 
Юлия Самойлова» 12+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «Искусство кино» 
12+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
12+
3.00 «Шерлоки» 16+
4.00 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» 12+
5.00 «Тайные знаки. Суе-
верность» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАНЦЫ» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВА-
НОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 5.05 «Comedy 
Woman» 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+
1.30 «Песни» 16+
2.30 Т/с «КОТ» 12+
4.05 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) 
серия 16+

5.00, 2.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00, 13.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
17.00 «Скандалы Еврови-
дения» 16+
18.00, 20.00 «Страшное 
дело» 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10, 5.55, 6.55, 8.00 Х/ф 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ 
СКАЗКА НА НОЧЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ИЗ ЯМЫ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 
16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОПУТ-
ЧИКИ» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ДО-
БИНСК 13» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАТОВСТВО» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+

5.15 «Линия защиты. Жел-
тые страницы ЦРУ» 16+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
19.30 «В центре событий» 
12+
20.40 «Красный проект» 
16+
22.30 «Жена. История 
любви» 16+
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
0.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
4.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
4.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Джейми у себя 
дома» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Гленн Миллер 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
зоологическая 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
9.25 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 
12+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса» 

12+
12.55 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Ки-
тая» 12+
14.30 Д/с «Сигналы точно-
го времени» 12+
15.10 Концерт 12+
16.00 Письма из провин-
ции. Усть-Куломский район 
(Республика Коми) 12+
16.30 Д/с «Дело N. Борис 
Савинков. Террорист Сере-
бряного века» 12+
16.55 Д/ф «Диалог» в Ев-
ропе» 12+
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 Д/ф «Василий Вере-
щагин. Летописец войны и 
мира» 12+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 
12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 12+
2.00 «Неизвестный рефор-
матор России» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 «Специальный репор-

таж» 12+
6.50, 9.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
20.40, 23.15 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 
20.40 Новости 12+
7.05, 16.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании 12+
11.05 Футбольное столе-
тие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. Финал. Арген-
тина - ФРГ 12+
13.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 12+
16.10 «Копенгаген. Live» 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Австрия. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
19.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.10 «География Сбор-
ной» 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Чехия. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
0.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия. 

Трансляция из Дании 12+
2.50 Х/ф «МИСТЕР ХОК-
КЕЙ: ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ» 
16+
4.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)  
05:55 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
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 Фильм «Сибур» (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+)  
13:55 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+)  
15:45 Фильм «Сибур» (12+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
17:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Казус Кукоц-
кого» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
01:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.20 «Контрольная закуп-
ка» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 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 «Александр Беляв-
ский. Для всех я стал Фок-
сом» 12+
11.10 Теория заговора 12+
12.15 «Моя мама готовит 
лучше!» 12+
13.20 «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь-сплошная 
ошибка» 12+
14.25 Экипаж 12+
17.00, 18.15 К юбилею Ан-
дрея Вознесенского. «ДО-
стояние РЕспублики» 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
19.00, 21.20 «Пусть гово-
рят» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018» Финал. Прямой 
эфир 12+

2.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД» 16+
4.15 «Модный приговор» 
12+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00 Россия. Местное вре-
мя 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» 12+
0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 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+

11.05 «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» Татьяна Буланова 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный кон-
курс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 
16+
23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «25/17» 
16+
1.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.05 «Алтарь Победы» 12+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.15 М/с «Команда турбо» 
12+
6.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.05 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+

8.30, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 
6+
14.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
16.45 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
2.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
4.30 «Миллионы в сети» 
16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
1.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Еда» 12+
4.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Игрушки» 12+
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.30 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.25, 13.55, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 М/ф «Гарфилд» 12+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 3.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+
7.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЕР» 18+
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», 
«Девочка и слон»Рассказы 
старого моряка: Антаркти-
да», «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Беги, 
ручеек», «Петя и Красная 
Шапочка», «Василиса Пре-
красная», «Желтый аист» 
Мальтфильмы 12+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. А НАПО-
СЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕ-
РЫ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ ТИРАН» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕХИ 
МАРЫ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 
16+

19.00 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАН-
КА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ 
ДРУЖБЫ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АДВО-
КАТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛ-
КА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
3.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.20 «АБВГДейка» 12+
6.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
8.45 «Православная энци-
клопедия» 6+
9.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
12.55, 14.45, 17.05 Х/ф 
«НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Нелюбовь с 
первого взгляда» 16+
3.40 «Обложка. Скандалы 
с прислугой» 16+
4.10 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
5.00 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» 12+

6.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» 16+
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
2.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
«ЛЕНФИЛЬМ» 12+
3.30 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Джейми у себя 
дома» 16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
9.45, 2.25 Мультфильмы 
12+
10.30 «Обыкновенный 
концерт» 12+
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
12.25 Д/ф «Мыс доброй 
надежды Валентина Сидо-
рова» 12+

13.10, 0.45 Д/ф «Канар-
ские острова» 12+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
14.25 Пятое измерение 
12+
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА 
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 16+
16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт» 12+
17.40 «Игра в бисер» 12+
18.20, 1.35 «В поисках 
клада Бобринских» 12+
19.10 Д/ф «Александр 
Збруев. Мои родители» 12+
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 
12+
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 12+

6.20 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбинского 
моря» 12+
7.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 
«Группа «Мираж» 6+
9.40 «Последний день» 
Зиновий Гердт 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+

11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Григорий Котовский. Не-
разгаданное убийство» 12+
11.50 «Улика из прошло-
го» «Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния» 16+
12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18.25, 23.20 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
5.05 Д/ф «Превосходство 
Шипунова» 6+

6.30 Все на Матч! События 
недели 12+
7.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
8.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Корея. Транс-
ляция из Дании 12+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 
Новости 12+
11.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на 
хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швеция. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
17.05 «РФПЛ. Live» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
18.20 «Вэлкам ту Раша» 
12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Перуджа» Пря-
мая трансляция из Казани 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Да-
нии 12+
0.00 Профессиональный 
бокс. Константин Понома-
рев против Исмаила Илие-
ва. Иса Чаниев против Ис-
маэля Баррозо. Трансляция 
из Латвии 16+
2.00 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» 16+
3.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес про-
тив Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
легком весе. Прямая транс-
ляция из США 12+
6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+) 
05:55 Док. цикл «Равная 
величайшим битвам» (16+)
06:45 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)
07:00 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)
07:55 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
08:15 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
08:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:00 Анимационный 
фильм «Реальная белка» 
(6+)
10:30 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
10:45 Фильм «Сибур» (12+)
11:00 Военная драма «Ког-
да растаял снег» (16+)
12:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:20 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:45 Военная драма 
«Жена смотрителя зоопар-
ка» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный 
фильм «Реальная белка» 
(6+)
18:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Военная драма «Ког-
да растаял снег» (16+)
21:25 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:45 Военный фильм 
«Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
00:50 Концертная про-
грамма «Я помню! Я гор-
жусь!» (12+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.50 Смешарики. Пин-код 
12+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 «Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 12+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.30 Сочи. Роза Хутор. 
Творческий вечер Констан-
тина Меладзе 12+
16.40 «Я могу!» 12+
18.45 сезона «Ледниковый 
период. Дети» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 12+
0.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 16+
2.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.00 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 разре-
шается» 12+
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивитель-
ных людей» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+
3.30 «Смехопанорама» 
12+

5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫ-
МУ» 12+
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 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 «Трудно быть бос-
сом» 16+
0.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.05 «Алтарь Победы» 
12+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.45 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10 М/ф «Лоракс» 12+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
23.05 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+
2.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
4.45 «Миллионы в сети» 
16+
5.15 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
1.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
3.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
5.00 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Весна» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО РАЗМЕРУ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 
16+
21.30 «Пятилетие STAND 
UP» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Нижний Новгород» 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 М/ф «Гарфилд 2: 
История двух кошечек» 
12+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.30 «Импровиза-
ция» 16+
5.30 «Comedy Woman» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
7.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

5.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
6.45 М/ф «Степа-моряк» 
12+
7.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
9.00 «Известия. Главное» 
12+
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Лайма Вайкуле» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 
12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
16.20, 17.20 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 0.10, 1.10 Х/ф 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
2.10 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕРЕ-
МЕННАЯ НЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
3.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ЛЮ-

БОВЬ ПО СКОРОЙ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. НА 
РАСПУТЬЕ» 16+

5.15 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 
12+
5.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Петровка, 38» 16+
8.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пы-
рьева. От любви до нена-
висти» 12+
11.30, 23.30 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
16.45 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
1.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
16+
3.30 Т/с «ВЕРА» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.05 «6 
кадров» 16+
8.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» «ЛЕНФИЛЬМ» 12+
2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 16+
4.05 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Джейми у себя 
дома» 16+

6.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм» 12+
7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+
8.20, 2.45 Мультфильмы 
12+
9.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
12.15 «Что делать?» 12+
13.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
12+
13.40 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.05, 0.55 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 
ХЕРН» 12+
16.00 «Пешком...» Москва 
старообрядческая 12+
16.25 «Гений» 12+
17.00 «Ближний круг Бори-
са Константинова» 12+
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 12+
20.55 «Романтика роман-
са» 12+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 
12+
22.45 Балет Л.Минкуса 
«Дон Кихот» 12+

6.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
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» 
«Шарль де Голль. Послед-

ний великий француз» 12+
12.00 «Теория заговора» 
«Американская мечта. До-
бро пожаловать в AD» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Поль-
шу» 16+
14.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 
6+
0.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
2.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 6+
4.40 Д/ф «Андреевский 
флаг» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
9.30, 12.10 Новости 12+
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании 12+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Казани 12+
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
Прямая трансляция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Испании. Прямая трансляция 
12+
18.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая транс-
ляция из Казани 12+
20.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция 12+
0.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Дании 12+
2.25 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 12+
 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)  
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
06:40 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:30 Военный фильм 
«Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» (16+)

10:30 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
10:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:00 Военная драма «Когда 
растаял снег» (16+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Анимационный фильм 
«Реальная белка» (6+)
14:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Спецза-
дание» (16+)  
17:05 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 
(12+)
19:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:45 Военная драма «Когда 
растаял снег» (16+)
21:25 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:45 Военный фильм 
«Утомленные солнцем-2. Ци-
тадель» (16+)
00:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:10 Концертная програм-
ма «В пылающий адрес во-
йны...» (6+)
02:20 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
03:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
03:15 Музыкальное время 
(18+)

Неравнодушно о нашем городе!
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ТРАНСПОРТ 

ВНИМАНИЕ 

ПОМОЩЬ 

ВАЖНО 

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 организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет с 85-летним юбилеем Томилова Георгия Ивановича.

У вас сегодня юбилей 
День радости, волнений,

Пусть будет на душе теплей,
От добрых слов и пожеланий!

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» сердеч-
но поздравляет всех ветеранов с Днем Победы!

Пусть будет на сердце спокойно
Пусть будет здоровье у вас,

Пусть любят вас дети и внуки 
Вниманием радуя вас!

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

Бочарову Людмилу Андреевну,
Воронцеву Маину Фроловну
Данилову Любовь Борисовну,
Кошкарову Валентину Александровну,
Лаврентьеву Александру Федоровну,
Петрову Галину Петровну,
Плотникова Виталия Николаевича,
Русанова Александра Ивановича
Румянцеву Анну Дмитриевну,
Струженкову Валентину Фокиевну,

Шевченко Руфину Павловну,
Черепанову Наталью Анатольевну,
Щеблякову Валентину Ильиничну.

Мы с днем рождения поздравля-
ем, от всей души желаем благополу-
чия во всем!
Желаем здоровья и бодрости, кра-

соты и молодости, любви и нежности, 
доброты и верности!

Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, депутаты Думы города Ханты-Ман-
сийска обращаются к Вам за помощью для реализации проекта по установке в пар-
ке Победы памятного знака, увековечивающего память пострадавших в годы Великой 
Отечественной войны жителей блокадного Ленинграда.

Просим вас оказать благотворительную помощь. Любая сумма будет бесценным 
вкладом. Средства перечислять на следующие реквизиты:

 
Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Ка-
линина, 34

ИНН 8601011146      КПП 860101001          БИК 047162812
РС 40703810800000000314        КС 30101810465777100812
В филиал «Западно-Сибирский» ПАО « ФК  Открытие».
г .Ханты-Мансийск 

ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 
 

ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ
В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 

- работу предприятий, организаций, школ и дошкольных учреждений прекратить;
- детей отправить по домам или в безопасное место; 
- домашних животных и скот перегнать на возвышенные места; 
Если Ваш дом попал в объявленный район затопления 
- отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах; 
- перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зда-

ний, на чердак, а по мере подъема воды и на крыши; 
- постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавсредства, спасательные 

круги, веревки, лестницы, сигнальные средства; 
- наполните рубашку или брюки легкими плавающими предметами (мячиками, ша-

рами, пустыми закрытыми пластмассовыми бутылками и т.п.); 

С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ 
- соберите трехдневный запас питания (возьмите энергетически ценные и детские 

продукты питания: шоколад, молоко, воду и т.п.);
- подготовьте теплую практичную одежду; 
- подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми Вы обычно пользу-

етесь; 
- заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие документы 
- возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное белье. 
- при наличии времени забейте окна и двери. 

ЕСЛИ НАЧАЛСЯ РЕЗКИЙ ПОДЪЁМ ВОДЫ 
- как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место (верхние 

этажи зданий, крыша здания, дерево) и быть готовым к организованной эвакуации по 
воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по бродам.

- Не следует поддаваться панике. Не терять самообладания и принять меры, по-
зволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой 
и нуждающихся помощи. 

- Применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (лодки, плоты из 
бревен и других плавучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных за-
боров, столбы, автомобильные камеры и другие). 

- Прыгать в воду с подручным средством спасения можно лишь в самом крайнем 
случае, когда нет надежды на спасение. 

- Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно занять более возвышенное 
место, забраться на дерево. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА!

В БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и 
инвалидов продолжает свою работу программа обучения граждан старшего поколе-
ния «Университет третьего возраста». 
В Университет зачисляются граждане пожилого (пенсионного) возраста: (женщины 

старше 55 лет (пенсионеры старше 50 лет), мужчины старше 60 лет, (пенсионеры 
старше 55 лет), признанные нуждающимися в социальном обслуживании на осно-
вании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, личного пись-
менного заявления о предоставлении социальных услуг и заявления с указанием 
наименования факультета, выбранного им для овладения соответствующими знани-
ями, умениями и навыками.
Занятия Университета осуществляются на одиннадцати факультетах: «Правовые 

знания», «Социальный туризм», «Безопасность жизнедеятельности», «Финансовая 
грамотность», «Растениеводство», «Информационные технологии и компьютерная 
грамотность», «Здоровье и физическая активность», «Волонтеры серебряного воз-
раста», «Культура и искусство», «Психология», «Творческое развитие личности».

Расписание занятий в мае
Расписание занятий «Университет третьего возраста» на май-месяц 2018 г.

Пн Вт Ср Чт Пт
01.05.2018

Праздничный 
день

02.05.2018
Праздничный 
день

03.05.2018
09.00 – «Информацион-
ные технологии»
14.00 – группа «Факел». 
Мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы
16.00 – «Хореография»

 04.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
11.30 – «Краеведе-
ние»

07.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
09.00 – «Информаци-
онные технологии»
11.00 – «Сувенир»
14.00 – группа «Фа-
кел»

08.05.2018
14.00 – Хор «Род-
ные напевы»
16.00 – «История 
родного края»

09.05.2018
Праздничный 
день

10.05.2018
09.00 – «Информацион-
ные технологии»
12-00 – «Краеведение»
14.00 – группа «Факел»
16.00 – «Хореография»

11.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
14.15 – «Финансовая 
грамотность»
15.15 – «Библиотеко-
терапия»
13.05.2018
11.30 – «Азбука 
православия» (Храм 
«Знамение»)

14.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
09.00 – «Информаци-
онные технологии»
11.00 – «Сувенир»
14.00 – группа «Фа-
кел»
16.00 – «Здоровье»

15.05.2018
11.00 – «Безопас-
ность жизнедея-
тельности»
12.00 – «Растени-
еводство»
14.00 –хор «Род-
ные напевы»

16.05.2018
10.15 – «Ан-
глийский 

язык»
11.00 – «Пси-
хология»
16.00 – «Пра-
вовые зна-
ния»

17.05.2018
09.00 – «Информацион-
ные технологии»
14.00 – группа «Факел» 
16.00 – «Хореография»

18.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
11.30 – «Социальный 
туризм»

21.05.2018
09.00 – «Физическая 
культура»
09.00 – «Информаци-
онные технологии»
11.00 – «Сувенир»
14.00 – группа «Фа-
кел»

22.05.2018
14.00 –хор «Род-
ные напевы»

23.05.2018
14.00 – День 
выпуска из 
Университета

В расписании возможны изменения.

Дополнительную информацию о реализации программы обучения граждан стар-
шего поколения «Университет третьего возраста» можно получить по телефонам: 
8(3467) 30-15-92, 8(3467) 30-15-86. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной 

доставки газеты
вы можете обратиться

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

по телефону: 32-40-21.
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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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ООО «Новости Югры - производство».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

***
Продаются памперсы для взрослых. Раз-

мер, L, XL.
89048721690, 89028146925.

***
Продается алоэ.
339201.

***
Продается гараж ГСК «Обь», ряд 4. На-

против магазина «Магнит» по ул. Светлая-
Пионерская, площадь 25 кв. м. Документы 
на собственника.

89028141448.
***

Продается 2-этажный капитальный га-
раж по ул. Энгельса ГСК «Иртыш» 80 кв. м., 
цена 1 млн. руб., г. Ханты-Мансийск.

89044661069.
***

Продам школьные костюмы для мальчи-
ков выпускников, новые.

33-69-84, 8-90-446-636-25.

УСЛУГИ
***

Парикмахер. Выезд на дом: стрижка 
– 500 руб.; мелирование – от 1700 руб.; 

Депиляция – от 500 руб. с 8.00 до 22.00 с 
20 мая по 1 сентября не работаю. 

8-908-880-95-45 (Оксана). 
***

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

306730, 89527226730.
***

Доставка навоза до 5 тонн.
89028147578.

***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ плюс», «Телекарта». Обору-
дование в наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.

РАБОТА
***

Требуется сиделка для ходячего дедуш-
ки, 81 год.

89088881255.
***

Ищу любую работу, плотник и другие ра-
боты. Для пенсионеров – скидка 30 процен-
тов.

89828804247.
***

Требуется заместитель администратора.
89028521038.

***
Работа офицерам запаса.
89028521038.

***
На работу требуется человек.
89292451718.

***
Принимаем на работу. Удобный график, 

быстрый доход.
89588747373.

***
Офис-менеджер. Приглашаю активных, по-

зитивных, самостоятельных. Образование не 
менее среднего, не утративших способность 
обучаться. Запись на собеседование.

8-913-663-56-93.
***

Ассистент руководителя.  Возьму без 
опыта. Новичкам передам лично в процес-
се работы. Оформление документов.

89048866251.

***
Требуется специалист по делопроизвод-

ству. Дружный коллектив. Высокий доход. 
Корпоративное обучение.

89028284771.
***

Требуется руководитель отдела марке-
тинга, высокий доход. Карьерный рост.

89825508557.

АРЕНДА
***

Сдается 1-комнатная студия на длитель-
ный срок. Цена 23 тыс. руб. + ЖКХ счетчики.

325041, 89028289797.
***

Сдается койко-место славянке без в/п в 
благоустроенной квартире, без хозяев, рай-
он ОКБ.

89088828014 (с 10 до 20).

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Прошу признать недействительным утрачен-
ный диплом Фоминой Татьяны Николаевны 
номер 86 БА 0001301, регистрационный но-
мер 110, выдан 06.06.2008, Ханты-Мансий-
ский колледж сервиса и технологий.

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.
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