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МЫ ОТСТАЛИ
ОТ САМИХ СЕБЯ

О нашей культуре, поведении, воспи-
тании, отношению к городу, друг к другу 
и самим себе – в материале-рассуждении 
Анатолия Корнеева

ОДИН ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ
«РОСГВАРДИИ»

Популярный военно-патриотический 
лагерь «Застава» закрывает последнюю 
в этом году смену. 200 ребят отдохнули и 
многому научились.

14 стр.12-13 стр.

ТОЧКА ЗРЕНИЯМОЛОДЕЖЬДИАЛОГ

ЗА КУЛИСАМИ ЖКХ
Чтобы не было сюрпризов в платеж-

ках, нужно быть активным собственни-
ком. Гость программы «Диалог» ТВ «Но-
вая студия» - директор МП «ЖКУ» Софья 
Трапезникова.

6 стр.

СТОЛИЦА

СНОС: НЕ СБАВЛЯЕМ 
ТЕМПЫ

Важный район возле ОКБ скоро полу-
чит парковку и детскую площадку. Еще три 
двуэтажных «деревяшки» в центральной 
части города расселены и ликвидированы. 

7 стр.

5 стр.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПАНДУСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА - ОДИН 
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБОЗНАЧЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ

ДОРОГА К ХРАМУ
3 3 стр.стр.

КАПРЕМОНТ:
КОМУ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ?

С 1 января 2019 года 
предусмотрены компен-
сации взносов на капре-
монт гражданам старше-
го поколения.



17 июля в Москве президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и врио губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор подписали 
новое соглашение о сотрудниче-
стве между компанией и регионом. 

Документ предполагает взаи-
модействие в вопросах геологиче-
ского изучения, разведки и добы-
чи полезных ископаемых, разви-
тия сети АЗС региона, подготовки 
специалистов нефтегазовых спе-
циальностей, охраны окружаю-
щей среды.

В рамках подписанного сторо-
нами дополнительного соглаше-
ния предусмотрена реализация до-
рожной карты по расширению ис-
пользования организациями Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» продукции и тех-
нологий предприятий Тюменской 
области, в том числе импортоза-
мещающих.

«В сегодняшнем соглашении 
заложены принципы участия ком-
пании и в образовательных про-
граммах Тюменского индустриаль-
ного университета, и в приобрете-

нии машиностроительной продук-
ции. Компания «ЛУКОЙЛ» являет-
ся крупнейшим заказчиком обо-
рудования и материалов на тер-
ритории Тюменской области. Ак-
тивно сотрудничает с научными 
центрами. Созданный компанией 
крупный научный центр в Тюме-
ни успешно выполняет уникаль-
ные работы по освоению место-
рождений Западной Сибири. 

Нас радует, что в Тюменской 
области существует преемствен-

ность власти. Это вселяет уверен-
ность, что все намеченные про-
граммы и планы будут реализо-
вываться в дальнейшем и будут 
направлены на создание как про-
мышленного потенциала, так и со-
циальной инфраструктуры, в том 
числе и для северян, на террито-
рии Тюменской области», - отме-
тил Вагит Алекперов.

Так, ранее ЛУКОЙЛ заявил 
о строительстве и реконструк-
ции объектов социальной инфра-

структуры в 11 районах и городах 
Югры, а также о продолжении уча-
стия в реализации программ раз-
вития территории Ханты-Мансий-
ского округа. Дополнительное со-
глашение к Соглашению о сотруд-
ничестве на 2018 год в марте в 
Когалыме подписали губернатор 
ХМАО Наталья Комарова и Вагит 
Алекперов. 

Как отметила Наталья Кома-
рова, сотрудничество с компани-
ей «ЛУКОЙЛ» длится не первый 
год. Это тот случай, когда обяза-
тельства, которые принимают на 
себя стороны, не остаются на бу-
маге. Они всегда воплощаются в 
соответствии со всеми объемами 
и в оговоренные сроки.

Врио губернатора Александр 
Моор подчеркнул, что сотрудниче-
ство Тюменской области с компа-
нией имеет многолетнюю и пози-
тивную историю. «ЛУКОЙЛ» при-
нимает активное участие в соци-
ально-экономическом развитии 
нашего региона, взаимодейству-
ет с тюменскими промышленны-

ми предприятиями, инновацион-
ными, научными организациями, 
ИТ-компаниями, вузами области. 
Это позволяет нам с уверенностью 
смотреть в будущее. Причем с каж-
дым годом объемы этого сотруд-
ничества увеличиваются, и мы со 
своей стороны готовы приложить 
все усилия, чтобы оно продолжа-
лось многие годы. 

Сегодняшнее соглашение 
определяет наше взаимодей-
ствие на несколько лет. Одно из 
очень важных направлений ка-
сается увеличения закупок про-
мышленной продукции на терри-
тории Тюменской области, в том 
числе импортозамещающей. Сей-
час мы работаем в формате: ска-
жите, какие технологические про-
блемы перед вами стоят, и мы по-
можем вам их решить. Надеюсь, 
что все стоящие перед нами зада-
чи мы и в дальнейшем будем вы-
полнять совместно, принимать ре-
шения, полезные и эффективные 
для обеих сторон», - подчеркнул 
Александр Моор. 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКВЫБОРЫ-2018

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Тюменской области 
Александр Моор: 

«Наши рынки труда все больше ин-
тегрируются между собой. И это 
ничуть не задевает нашу самосто-
ятельность. Это означает настоя-
щее, надежное партнерство. Мы бу-
дем и впредь реализовывать проек-
ты в интересах жителей всех трех 

ЦИТАТА

139 ДЕЛЕГАТОВ,

136 ЧЕЛОВЕК

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
БОЛЕЕ 24-Х ТЫСЯЧ 
ЕДИНОРОССОВ ИЗ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГОВ И ЮГА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОБРАЛА ПАРТИЙНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ХОДЕ ТАЙНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ПОДДЕРЖАЛИ 
КАНДИДАТУРУ 

АЛЕКСАНДРА МООРА

В 151-ОЙ ШКОЛЕ ЮГРЫ, 19 УЧИЛИЩАХ И 3 ВУЗАХ РАБОТАЮТ КИБЕРДРУЖИНЫФАКТ:

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской 
области Александр Моор избран 
кандидатом от регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
на пост главы региона на выбо-
рах 9 сентября. Партийная кон-
ференция прошла в тюменском 
технопарке 18 июля.

На ней присутствовали 139 
делегатов, представляющих бо-
лее 24 тысяч единороссов из Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов и юга 
Тюменской области. В ходе тай-
ного голосования кандидатуру 
Александра Моора поддержали 
136 человек.

Также на пост кандидата в гу-

бернаторы от партии претендова-
ли депутаты Тюменской област-
ной думы Владимир Нефедьев и 
Фуат Сайфитдинов. Все кандида-
ты приняли участие во встречах 
с партактивом в Тюмени, Ханты-
Мансийске и Новом Уренгое.

За Фуата Сайфитдинова про-
голосовали три делегата парт-
конференции, за Владимира Не-
федьева никто не проголосовал.

Основными приоритетами в 
рамках предвыборной кампании 
Александр Моор назвал повыше-
ние качества жизни людей, пре-
емственность политики власти, 
которая должна заключаться в 
развитии, качественные комму-
никации между властью и граж-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА АЛЕКСАНДРА МООРА КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЕДИНЫЙ» КАНДИДАТ

циально-экономическом разви-
тии региона достигнуты благо-
даря атмосфере стабильности и 
доверия, которая сложилась на 
основе исторического догово-
ра между Тюменской областью, 
Ханты-Мансийским автономным 
округом – Югрой и Ямало-Ненец-
ким автономным округом. «Клю-
чевыми принципами наших поли-
тических и социально-экономи-
ческих отношений по-прежнему 
остаются равенство и уважение. 
Это подтверждает пролонгация 
трехстороннего договора до 2025 
года, - сказал Александр Моор. - 
Пообщавшись с жителями авто-
номных округов, я понял, что за-
прос на межрегиональное взаи-
модействие очень высок. И что 
совместными усилиями мы мо-
жем достигать уникальных ре-
зультатов». 

Среди общих задач Алек-
сандр Моор выделил консолида-
цию усилий на производство по-
лимеров, на освоение Арктики и 
развитие транспортной инфра-
структуры, на образовательные 
проекты и медицину, на обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности. 

«Наши рынки труда все боль-
ше интегрируются между собой. 
И это ничуть не задевает нашу 
самостоятельность. Это означа-
ет настоящее, надежное партнер-
ство. Мы будем и впредь реали-
зовывать проекты в интересах 
жителей всех трех регионов», - 
пояснил он.

Подводя итог, Александр 
Моор отметил, что все сказанное 
можно выразить одной фразой: 
«Быть на стороне людей». Быть 
ближе к ним, слышать их. Рабо-
тать для них. Именно с таким на-
строем, с такой установкой он на-
мерен пойти на выборы губерна-
тора Тюменской области. 

данским обществом, открытость 
властных структур и их способ-
ность оперативно реагировать 

на нужды и проблемы жителей 
региона.

Он отметил, что успехи в со-

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛУКОЙЛОМ

СОГЛАШЕНИЕ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОЛИЦА

28 АПРЕЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙЦЫ ВЫЙДУТ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИКФАКТ:

Глава города Ханты-Мансийска в разговоре 
с депутатами после официального 
заседания Думы рассказал об основных 
задачах, которые предстоит решить этим 
летом, заострил внимание на вопросах, 
вызывающих наибольший интерес горожан.

ВПЕРЕДИ – ВЫБОРЫ, ИРЦ ПЕРЕЕХАЛ,
ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТ МАКСИМУМ НА 4 ДНЯ

173 ПРОЕКТА

85% РОДИТЕЛЕЙ

5 НОВЫХ 

4 ДНЯ – 

РЕАЛИЗОВАНЫ ПО ПРО-
ГРАММЕ «СОТРУДНИЧЕ-

СТВО» С 2005 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ АВТО-

НОМНЫХ ОКРУГОВ

ПО ВСЕЙ РОССИИ 
ВЫСТУПАЮТ ЗА ЕДИНУЮ 

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

ГАРАЖНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ 

НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ 
РЕГИСТРАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

СТОЛЬКО В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ
СРОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ТЕМЫ ЛЕТА

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ
Разговор начался с просьбы под-

ключиться к решению важных обще-
городских задач, намеченных на лет-
ний период.

9 сентября состоятся выборы Гу-
бернатора Тюменской области. Зако-
нодательством закреплено, что Югра 
и Ямал, как субъекты федерации, вхо-
дящие в состав Тюменской области, 
всенародно избирают высшее долж-
ностное лицо – Губернатора области. 

Максим Ряшин отметил, что прий-
ти в этот день на избирательные 
участки – гражданский долг каждо-
го, и напомнил, что наш регион яв-
ляется участником трехсторонней 
программы «Сотрудничество», бла-
годаря которой реализуется множе-
ство совместных проектов во всех 
сферах – медицине, жилищном и до-
рожном строительстве, образовании, 
сельском хозяйстве. За период дей-
ствия программы с 2005 года на тер-
ритории автономных округов реали-
зовано 173 крупных социально зна-
чимых проекта.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Особое внимание Глава окружной 

столицы обратил на предстоящие два 
месяца активного благоустройства го-
рода и призвал депутатов лично уча-
ствовать в контроле за качеством ра-
бот, взаимодействуя со всеми заинте-
ресованными сторонами – подрядчи-
ками, органами администрации, ком-
мунальными службами, общественни-
ками, жителями города.

В этом году будут завершены ра-
боты во дворе по улице Ленина, дом 
82 и улице Красноармейская, дом 4. 
В 2017 году здесь была организова-
на детская площадка с ограждени-
ем и подготовлено основание для 
устройства спортзоны. Жители до-
мов приняли трудовое участие и вы-
садили кустарники, посеяли газон. 
Сейчас предстоит организовать спор-
тивную площадку, установить специ-

альное ограждение, уложить покры-
тие из искусственной травы и рези-
новых ковриков.

В районе СУ-967 будут обустрое-
ны волейбольная и спортивная (тур-
ники и тренажеры) площадки, троту-
ары, установлено освещение. Также 
вблизи объекта запланировано стро-
ительство системы водоотведения. 

В этом году планируется продол-
жить строительство велодорожек, а 
также организовать плоскостную ав-
томобильную стоянку на месте сне-
сенных в прошлом году аварийных 
домов по ул. Дзержинского, 1, 3, 5. 
Также в текущем году планируется 
приступить к созданию безбарьер-
ной среды на территории комплекса 
«Храм Воскресения Христова». Про-
ект предполагает организацию пеше-
ходных дорожек с соблюдением норм 
уклона для маломобильных групп на-
селения,  устройство специальных по-
ручней, укладку тактильной плитки. 
Предстоит разработать и установить 
систему пешеходной навигации для 
туристов «Путь к Храму».

ОБ ОТКРЫТИИ
ОБНОВЛЕННОГО ИРЦ

Открытие обновленного Инфор-
мационно-расчетного центра, кото-
рый переместился в здание рынка 
«Лукошко», также обсудили на этой 
встрече. Сейчас сервисный пункт 
функционирует в тестовом режиме. 

«Главная цель – организовать 
работу этой площадки по принципу 
«единого окна». Здесь хантымансий-
цы смогут получить полный спектр 
услуг в сфере ЖКХ – заключить до-
говоры на предоставление всех ви-
дов коммунального обслуживания, 
произвести платежи, сверку показа-
ний приборов учета, получить выпи-
ску по счету, необходимую справку, 
а также консультацию специалистов 
ресурсоснабжающих предприятий. 
Для удобства жителей города в ИРЦ 
планируется проводить часы приема 
населения руководителями ресурсос-
набжающих организаций, управляю-
щих компаний, представителей Адми-
нистрации Ханты-Мансийска», - доба-
вил Максим Ряшин.

Глава Ханты-Мансийска предло-
жил депутатам принять личное уча-
стие в организации работы сервисно-
го центра до момента, когда он нач-
нет оказывать услуги горожанам в 

полноформатном режиме. Планируе-
мая дата завершения всех подготови-
тельных работ – 20 августа. 

Департамент городского хозяй-
ства Администрации окружной сто-
лицы приносит извинения за времен-
ные неудобства и призывает жителей 
Ханты-Мансийска в целях повыше-
ния уровня сервиса центра оставлять 
свои пожелания и отзывы в группе 
социальной сети Вконтакте vk.com/
irchm86 или на сайт irc-hm.ru/

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОТКЛЮЧЕНИЯХ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Вопрос профилактических отклю-
чений горячей воды в летний пери-
од для проведения ремонтных работ 
находится на личном контроле Гла-
вы города. Разработан жесткий гра-
фик, согласно которому на каждое та-
кое отключение приходятся в сред-
нем четыре дня. Этот срок в 3,5 раза 
меньше, чем сегодня предусматри-
вает законодательство (в частности, 
профилактические работы регулиру-
ются СанПиНом и не должны превы-
шать 14 дней). В среднем по округу 
профилактическое отключение горя-
чей воды составляет более 10 дней.

«Прекращение подачи горячей 
воды на четыре дня – максимальный 
срок, которого вполне достаточно, 
чтобы выполнить необходимые за-
дачи. Нам нужно ввести такую прак-
тику, поскольку это показатель каче-
ства работы городской коммунальной 
системы, ее надежности и стабильно-
сти», - сказал Максим Ряшин и при-
звал народных избранников без про-
медления сигнализировать обо всех 
случаях нарушения графика.

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
Еще одна тема, которая давно об-

суждается городской общественно-
стью, также была затронута на встре-
че. Уже несколько лет родители под-
нимают вопрос, связанный с единой 
школьной формой. Об этом говорят 
на собраниях, направляют предло-
жения в Департамент образования 
муниципалитета.

Отметим, эта тема в современ-
ном российском обществе не новая, 
активно обсуждается как в роди-
тельской среде, так и в педагогиче-
ском сообществе с 2013 года, когда 
были внесены соответствующие по-

правки в федеральный закон об об-
разовании. А российским традициям 
школьной формы почти 200 лет – в 
1834 году был принят закон, утвер-
дивший форму гимназического и сту-
денческого мундиров.

Сегодня школы сами принима-
ют решение о введении форменной 
одежды, опираясь на мнение роди-
телей. Больше половины московских 
и почти 80% школ Санкт-Петербурга 
успешно ввели единые требования к 
школьной форме и нисколько об этом 
не жалеют. Согласно последним со-
цопросам, большинство родителей 
(почти 85% по всей России) высту-
пают за школьную форму, поскольку 
это, в первую очередь, атрибут дис-
циплины и порядка.

«Безусловно, этот запрос от хан-
тымансийских родителей не должен 
остаться без внимания, - сказал Мак-
сим Ряшин. – Считаю, что эту тему 
необходимо вынести на обсуждение 
родительской и педагогической об-
щественности города. Единая форма 
одежды в школе дисциплинирует, ни-
велирует уровень доходов семьи, по-
буждает ребят к опрятности и фор-
мирует общую культуру поведения в 
школьной среде, но это мнение толь-
ко части общественности», - высказал 
свое мнение Глава города и еще раз 
подчеркнул, что эти решения школы 
и родители должны принимать само-
стоятельно. И если принимается та-
кое решение, тогда необходимо по-
заботиться о том, чтобы расходы на 
форму были приемлемыми и устраи-
вали всех родителей.

В Югре более чем в половине 
муниципалитетов школы перешли 
на единую форму. В Ханты-Мансий-
ске сегодня с большим энтузиазмом 
к этой теме отнеслись пока только в 
гимназии №1.

О НАДПИСЯХ
НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

Один из вопросов, который бес-
покоит добросовестных хантыман-
сийцев – это регулярно появляющи-
еся надписи на фасадах зданий, в 
особенности те, которые рекламиру-
ют запрещенные препараты. Депута-
ты также затронули эту тему в разго-
воре с Главой города.

Отметим, что большое количе-
ство надписей оперативно стирает-
ся и закрашивается коммунальными 
службами муниципалитета. Но время 
от времени они все равно попадают-
ся на глаза. Как отметил Максим Ря-
шин, борьба с авторами «художеств» 
– это не только организация мер реа-
гирования со стороны Администрации 
города, органов полиции. Эта общая 
задача всего городского сообщества. 
Она связана и с воспитанием молодё-
жи и с неравнодушным отношением 
жителей к своему городу – не прой-
ти мимо, позвонить в полицию, если 
нужно, поймать за руку нарушителя.

«Если нам с вами нравится жить 
в комфортном, чистом, уютном горо-
де, значит, мы должны отстаивать 
это право, прививая культуру жизни 
в нашем Ханты-Мансийске», - заявил 
Глава муниципалитета.

О ГАРАЖНЫХ
КООПЕРАТИВАХ

Также на встрече с депутатами 
речь шла о наведении порядка в га-
ражных формированиях в рамках ре-
ализации проекта по улучшению об-
лика гаражно-строительных коопера-

тивов на территории города.
Судьба ГСК активно интересу-

ет горожан – и тех, кто владеет соб-
ственностью на территории коопера-
тивов, и тех, кто хочет видеть свой 
город красивым, опрятным и безо-
пасным. 

Максим Ряшин рассказал, как ор-
ганизована деятельность специаль-
но созданной в рамках проектного 
управления рабочей группы. Много 
времени занимают вопросы анали-
тического, организационного и ад-
министративного правового харак-
тера, связанные с выявлением закон-
ных собственников и недобросовест-
ных владельцев строений и земель-
ных участков под ними. Другая зада-
ча – разъяснительная, которая носит 
персональную направленность, что-
бы побудить тех, кто законно владе-
ет своим имуществом, организован-
но вступить в гаражное объединение, 
поскольку это современная и эффек-
тивная форма хозяйствования.

По словам Главы города, сегод-
ня наиболее активно ведется рабо-
та с тремя кооперативами: «Прио-
зерье», «Иртыш» и «Обь». В насто-
ящее время в «Приозерье» осущест-
вляются мероприятия по сносу неза-
конно возведенных строений. Форми-
руются предложения по архитектур-
ному ограждению территории «Оби» 
и «Иртыша». Собственники оценили 
преимущества, которые дает им всту-
пление в ГСК. Это быстрое и понятное 
решение всех насущных вопросов, 
поскольку кооператив – это форма 
самоуправления общим долевым иму-
ществом. Хорошим примером сегодня 
является кооператив «Обь», где соб-
ственники за счет своих средств от-
ремонтировали проезды.

В завершение встречи Максим Ря-
шин поблагодарил депутатов Думы 
Ханты-Мансийска за работу в первом 
полугодии и отметил слаженность 
в принятии решений, открытость и 
объективный взвешенный подход ко 
всем вопросам.
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СНАЧАЛА - КОМИТЕТЫ
– Давайте подведем итоги 

прошедшего полугодия. Ка-
кие наиболее важные вопро-
сы вам пришлось рассматри-
вать, так или иначе влияющие 
на жизнь нашего города

– Я не возьму такую смелость 
на себя отметить важность и не-
обходимость того или иного ре-
шения. За семь заседаний Думы, 
которые мы провели в первом по-
лугодии, депутаты приняли более 
шестидесяти решений – они все 
направлены на благо жителей на-
шего города. Будь то внесение из-
менений в положение об оплате 
труда работникам бюджетных уч-
реждений, или изменение правил 
благоустройства, или присвоение 
звания «почетный житель города» 
- они все необходимы и важны. 

– В Думе города работа-
ет несколько комитетов, ко-
торые проводят экспертный 
анализ любого решения, ко-
торое выносится на заседание 
Думы. Насколько эффективно 
работают депутаты в этих ко-

О том, как в 
городской Думе 
решают проблемы 
города, как 
депутаты приходят 
к единому мнению и 
привлекают горожан 
к благоустройству 
столицы – в 
интервью с гостем 
программы 
«Диалог» ТВ 
«Новая студия» 
заместителем 
председателя 
Думы города 
Ханты-Мансийска 
Александром 
Лавреновым.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И В КАНИКУЛЫ

«ЛЮБОЙ ВОПРОС 
ТРЕБУЕТ ОТВЕТА»

митетах?
– В нашей Думе работает три 

комитета: по городскому хозяй-
ству, бюджету, социальной поли-
тике, и комиссия по местному са-
моуправлению. Любой вопрос, ко-
торый выносится в Думу, проходит 
тщательное изучение на этих ко-
митетах с приглашением специа-
листов, представителей админи-
страции и учреждений, заинтере-
сованных в том или ином решении. 
Ни один документ на Думу не вы-
носится без рассмотрения на ко-
митетах и комиссии. 

ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ 
ДО ЛЮДЕЙ
– Как в городской Думе 

учитывают мнение горожан? 
Привлекается ли обществен-
ность в обсуждение и подго-
товку актуальных проблем 
города?

– В первую очередь, это проис-
ходит на личных встречах депута-
тов со своими избирателями, с жи-
телями Ханты-Мансийска. Хочется 
отметить один из новых моментов: 
в этом полугодии мы ввели за пра-
вило отчет депутатов Думы горо-
да Ханты-Мансийска перед жите-
лями в формате встреч с коллек-
тивами предприятий и учрежде-
ний. Депутаты выходили с отче-
тами перед медицинскими работ-
никами Окружной больницы, была 
большая встреча с работниками 
культуры в «Югра классик». Та-
кие встречи - возможность полу-
чить обратную связь. 

Также депутаты еженедельно 
проводят личные приемы горожан. 
Еще один канал связи - Интернет-
сообщество. Я работаю и на лич-
ном приеме, и в социальных се-
тях. Стараемся учитывать все на-
строения и пожелания хантыман-
сийцев. Все идеи и проекты, кото-
рые связаны с улучшением наше-
го города. Думаю, что на сегодня 
мало найдется проблем, о которых 

бы не знали депутаты или админи-
страция города.

То есть ответ на вопрос «что 
делать?» у нас есть. Теперь необ-
ходимо понять «как?». Как реали-
зовать тот или иной проект? Как 
выполнить ту или иную задачу. 
Сколько это стоит? Откуда брать 
ресурсы? И ведь зачастую, если 
говорить о каких-то идеях, то они 
очень хорошие, интересные, по-
лезные.

Задача депутата - не высказы-
ваться по поводу того или иного 
решения на комитете, а «привя-
зать» его к реальным потребно-
стям города, если нужно, высту-
пить самому «экспертом» или при-
влечь знающих людей. 

Например, депутатская иници-
атива. Есть предложения от депу-
татов, которые они вносят на рас-
смотрения работы того или ино-
го комитета. Но зачастую, когда 
начинается непосредственно ра-
бота над темой, выясняется, что 
этот вопрос либо уже решается, 
но другими путями, либо уже ре-
шен, и по какой-то причине, люди, 
обратившиеся к депутату, об этом 
не знают.

Наша задача – донести насе-
лению города информацию о всех 
возможностях, которые есть в Хан-
ты-Мансийске, о всех направле-
ниях работы и созданных инстру-
ментах, которые призваны решать 
какие-то задачи.

КОГДА НУЖНЫ 
ДЕПУТАТСКИЕ
СЛУШАНИЯ?
– Как депутаты Думы и 

лично вы общаетесь в соци-
альных сетях?

– Про всех депутатов не могу 
сказать, но большинство - зареги-
стрированы на той или иной со-
циальной площадке, имеют свои 
странички. Если о себе – я до-
статочно активен. Каждый вечер 
просматриваю новости нашего го-

рода, как в официальных источ-
никах, так и в интернет-сообще-
ствах. Есть конструктивные момен-
ты, предложения. В соцсетях нахо-
дится в основном молодежь, часто 
мы общаемся в режиме «вопрос-
ответ». Многое я  могу объяснить 
сам, в чем компетентен и где на-
работан опыт, есть моменты, кото-
рые требуют обсуждения с колле-
гами из жилищной сферы, депар-
тамента городского хозяйства, со-
циальной политики. Я беру время 
и позже отвечаю. Любой вопрос 
требует ответа.

– Насколько депутаты сво-
бодны в выражении своего 
мнения? Часто ли бывает, что 
человек не согласен с мнени-
ем фракции или большинства 
депутатов?

– Такое бывает достаточно 
часто. Здесь самое главное: всем 
прийти к единому мнению, направ-
ленному на благо нашего города. 
Диалог идет практически посто-
янный. Мы много обсуждаем. Если 
по какому-то вопросу мы не можем 
прийти к единому решению, про-
водим депутатские слушания. Пока 
не будет дано полное разъясне-
ние. В нашем городе реализуется 
созидательная политика, потому 

что Ханты-Мансийск стремитель-
но растет и развивается.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– В прошлом году наши 

депутаты занимались  реа-
лизацией программы благо-
устройства в нашем городе 
«Комфортная среда», было 
сделано очень много полез-
ного. В этом году она идет не 
так громко, у нас есть эта про-
грамма?

– Программа благоустройства 
продолжает реализацию не ме-
нее активно и в этот летний сезон. 
В прошлом году она показалась 
«громкой», потому что ей был дан 
старт, привлекалось много пред-
ставителей городской обществен-
ности и горожан для создания са-
мого списка приоритетных объек-
тов для благоустройства. А сейчас 
идет по нему работа. 

Депутаты с органами предста-
вительной власти и сотрудника-
ми тех или иных учреждений про-
должают выезжать на свои «подо-
печные» территории, будь то из-
бирательный округ, или «участ-
ки» города, по которым работа-
ет фракция. Почти всегда выезды 
сопровождают представители де-
партамента городского хозяйства, 
управления муниципального кон-
троля. Если это земля управляю-
щей компании, то присутствует 
представитель УК, чтобы на ме-
сте решить проблемы. За летний 
период в нашем городе надо сде-
лать очень многое, от ремонта ин-
женерных коммуникаций до благо-
устройства конкретных дворов жи-
лых домов.

ВСЕ НА ВИДУ
– Как часто в городскую 

Думу приходят инициативные 
люди со своими идеями, и как 
вы им помогаете?

– Чаще они идут в соответству-
ющие органы исполнительной вла-
сти. К нам идут в том случае, ког-
да знают лично или знают по пре-
дыдущей работе. Молодежи мно-
го обращается. Идут практиче-
ски ко всем депутатам. Перед Ду-
мой или после официальных за-
седаний я много общаюсь со все-
ми коллегами-депутатами, и вижу, 
как они ведут себя в жизни и в со-
циальных сетях. Город маленький, 
все на виду. Люди идут в Думу, и 
это хорошо.

– В сентябре начнется но-
вый сезон депутатской дея-
тельности. Вы уже намети-
ли актуальные вопросы для 
жителей нашего города, ко-
торые необходимо будет рас-
смотреть?

– В первую очередь, мы будем 
рассматривать итоги прошедшего 
лета. Как подготовились школы и 
сады к учебному году, как прошла 
работа летних лагерей, как труди-
лась молодежь, весь блок по бла-
гоустройству территории и подго-
товка к зимнему периоду. Будут 
рассматриваться вопросы бюд-
жета. Сентябрь будет достаточно 
активным, за лето накапливается 
много вопросов, которые требу-
ют решения Думы. Если депута-
ты ушли на каникулы, это не зна-
чит, что мы разъехались. Просто 
не назначаются официальные за-
седания Думы, но сами депутаты 
на месте, и работа продолжается.

Беседовал 
Анатолий Корнеев

Подготовил Игорь Вершинин

7 ЗАСЕДАНИЙ 

62 РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА И 6 ЗАСЕДА-
НИЙ СОВМЕСТНОЙ КО-

МИССИИ ПРОШЛО 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 
ГОДА, НА КОТОРЫХ 

85 ВОПРОСОВ 
БЫЛО РАССМОТРЕНО 

ДЕПУТАТАМИ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА СО-
ВМЕСТНОЙ КОМИССИИ

ПРИНЯЛИ НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ

Александр Лавренов
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ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ АРХИВА ГОРОДА ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦФАКТ:

КОМУ ПОЛОЖЕНА
КОМПЕНСАЦИЯ?

С 1 января 2019 
года предусмотрены 
компенсации взносов 
на капремонт 
возрастным 
категориям граждан. 
Соответствующий 
законопроект принят 
во втором чтении.
Законопроект о 
расширении категорий 
пенсионеров, 
получающих 
компенсацию оплаты 
взносов на капремонт, 
будет принят в третьем 
чтении 19 июля.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОМПЕНСАЦИИ 
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
10 июля Госдума приняла во 

втором чтении законопроект, 
подготовленный депутатами 
партии «Единая Россия», ко-
торым предлагается с 1 января 

2019 года расширить перечень 
собственников жилых поме-
щений, достигших возраста 70 
или 80 лет, которым субъекты 
РФ вправе предоставлять ком-

пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт.

Как пояснил один из авто-
ров законопроекта, первый за-
меститель председателя Коми-
тета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Александр Сидя-
кин, в настоящее время суще-
ствует правовая коллизия, ког-
да семьи, в составе которых 
есть инвалиды I или II группы, 

не могут воспользоваться пре-
доставленной по закону «О со-
циальной защите инвалидов» 
компенсацией платы за капи-
тальный ремонт для пенсио-
неров старше 70 лет в разме-
ре 50%, а старше 80 лет в раз-
мере 100%.

«Госдума рассмотрит эту со-
циально значимую инициативу 
в третьем чтении ориентиро-

«ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗАКОН»

Владимир Семенов, 
председатель Комитета 
по законодательству, вопросам 
государственной власти 
и местному самоуправлению, 
член фракции «Единая Россия» 
в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры:  

- Норма по компенсации расходов возраст-
ных категорий граждан уже действует в Югре. 

Одиноко проживающие неработающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 70 лет, получают компенсацию в 
размере 50 процентов, а достигшие возраста 80 лет, – в разме-
ре 100 процентов. В 2017 году такую компенсацию получили 7 
509 граждан. Вполне очевидно, что это очень нужный для людей 
закон. По моему опыту работы с избирателями тема качества и 
стоимости услуг ЖКХ одна из самых актуальных. Даже для бюд-
жета работающей семьи коммунальные платежи достаточно су-
щественны, не говоря уж про людей старшего возраста, чей до-
ход в силу объективных причин более ограничен. 
В реализации нормы закона есть отдельные процедурные слож-
ности. Так, для некоторых избирателей порядок получения ком-
пенсаций не очень удобен — нужно сначала заплатить по сче-
там, а потом уже получить компенсацию. Оптимизировать по-
рядок достаточно сложно, поскольку его определяет специфи-
ка межбюджетных отношений. Но гораздо более принципиаль-
ным является наличие политической воли партии и представи-
тельных собраний идти навстречу интересам социально уязви-
мой категории людей. А любую дорогу, как известно, способен 
осилить только идущий. 

КОММЕНТАРИЙ

КАПРЕМОНТ:КАПРЕМОНТ:

вочно 19 июля. Сами компен-
сации предусмотрены с 1 янва-
ря 2019 года. До этого време-
ни «Единая Россия» будет ре-
комендовать регионам внести 
соответствующие изменения в 
свои законы до конца года», - 
заявил Александр Сидякин.

В 83 субъектах Российской 
Федерации соответствующие 
нормативные правовые акты 
были приняты. Еще в двух субъ-
ектах Российской Федерации 
– Кемеровская и Сахалинская 
области – соответствующие 
меры социальной поддержки 
уже были предусмотрены реги-
ональным законодательством.

Законопроект распростра-
няется дополнительно на еще 
около 200 тысяч человек, име-
ющих право на получение суб-
сидии на компенсацию оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, и потребует 
дополнительных финансовых 
затрат, покрываемых за счет 
средств федерального бюдже-
та, в размере порядка 300 млн. 
рублей ежегодно.

Напомним, что с 1 января 
2016 года по инициативе пар-
тии «Единая Россия» было опре-
делено, что законами субъектов 
РФ может устанавливаться ком-
пенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах гражданам, до-
стигшим 70-80-летнего возрас-
та. Ежегодно на эти цели из фе-
дерального бюджета выделяет-
ся почти 4 млрд. рублей.

одиноко проживающим 
пенсионерам в возрасте 
старше 80 лет или семьям, 
состоящим только 
из таких граждан

одиноко проживающим 
пенсионерам в возрасте 
старше 70 лет или семьям, 
состоящим только 
из таких граждан

100%

50%

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ  на уплату взносов 
на капитальный ремонт полагается:

Компенсация - не значит освобождение от уплаты взносов

200 000 ЧЕЛОВЕК

300 МЛН РУБЛЕЙ

4 МЛРД РУБЛЕЙ

ПОЛУЧАТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ОПЛАТЫ ВЗНОСА 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

ЕЖЕГОДНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 
ПОТРЕБУЕТСЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСХОДОВ 

НА КОМПЕНСАЦИИ 
ВЗНОСОВ 

НА КАПИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ВОЗРАСТНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

7 509 ГРАЖДАН
ПОЛУЧИЛИ 

ТАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
В 2017 ГОДУ В ЮГРЕ

В ГОД – ТАКОВ 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ВЗНОСОВ 

НА КАПРЕМОНТ
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ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЕЛ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА ПРОЙДЕТ В ИЮНЕФАКТ:

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СЮРПРИЗОВ В ПЛАТЕЖКАХ, 
НУЖНО БЫТЬ АКТИВНЫМ СОБСТВЕННИКОМ

РЕШЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
– С 1 июля в Ханты-Мансий-

ске действуют новые тарифы 
за коммунальные услуги. Рас-
скажите про них подробнее, 
насколько повысилась цена 
за комфортное проживание? 

– Регулирование повышения 
тарифов - это прерогатива регио-
нальной службы по тарифам. Да, 
действительно, повышение про-
изошло в рамках предельных ин-
дексов не более 4% в части водо-
снабжения и водоотведения. К сча-
стью, теплоснабжение это косну-
лось меньше. Но как руководите-
ля управляющей компании, меня 
это не радует, поскольку растут 
тарифы на коммунальные услуги, 
а тарифы на жилищные услуги ре-
гулируются посредством принятия 
общего собрания собственников.

– Повышение цен не каса-
ется предоставляемых вами 
услуг?   

- Нет, жилищные услуги регу-
лируются решением только обще-
го собрания. Очень многие тарифы 
на протяжении лет остаются неиз-
менными, так как собственники не 
принимают решения в пользу эко-
номически обоснованного повыше-
ния тарифа. Параллельно проис-
ходят изменения нормативно-пра-
вовых актов и требования к дея-
тельности управляющих компаний 
только увеличиваются. 

– Что вы делаете в случае, 
когда собственники не готовы 

На прошлой неделе 
гостем программы 
«Диалог» ТВ 
«Новая студия» 
была директор 
МП «Жилищно-
коммунальное 
управление», 
депутат Думы города 
Ханты-Мансийска 
Софья Трапезникова.

повысить цены за содержание 
жилья?  

– В части управления много-
квартирными домами, если есть 
необходимость, выходим к соб-
ственникам, объясняем и предла-
гаем им увеличить тариф. Там, где 
собственники блокируют эти реше-
ния, например, в части домов не-
посредственного управления, там 
стоимость тарифа должна быть пе-
ресмотрена договором, даже если 
останется тот же самый тариф, то 
виды работы будут сокращены, по-
скольку мы живем в условиях ры-
ночной экономики, и на все есть 
своя цена. И если собственник ска-
жет: я хочу платить копейку, а вы-
полните на миллион – то это тоже, 
согласитесь, несправедливо.

СОБСТВЕННИКИ 
ТОЖЕ В ОТВЕТЕ
– Что должны сделать соб-

ственники за лето, чтобы под-
готовить свое жилье к зиме?

– Собственники должны обра-
тить внимание на радиаторы ото-
пления, которые за годы эксплуата-
ции постепенно забиваются тепло-
носителем. Если зимой они будут 
недостаточно прогретыми, то надо 
будет промывать радиатор. Также 
надо обратить внимание на соеди-
нения, на фитинги, которые про-
текают, а также не забывать, что 
система наполнена водой, а зна-
чит, требует бережного отношения.

– Готовится ли само пред-
приятие – ЖКУ - к зиме? Какие 
основные проблемы необходи-
мо решить для этого?

– Огромный комплекс меро-
приятий ложится на плечи управ-
ляющих компаний, в том числе на 
ЖКУ. Это и промывка системы ка-
нализации теплоснабжения, заме-
на прокладок, пластин тепла, что-
бы уменьшить теплопотери и уве-
личить качество теплоносителя. 
Также проводим работы по ремон-

ту протекающих крыш, утеплению 
фасадов. Ведутся сварочные рабо-
ты, ремонты подъездов. 

ПОРЯДОК В МУСОРЕ
– Очень часто именно ле-

том жильцы оставляют на 
свалках крупный бытовой му-
сор, который вручную убрать 
невозможно. Как жилищные 
компании справляются с этой 
проблемой?

– Действительно, оплата, ко-
торую мы принимаем, предусма-
тривает вывоз только твердых бы-
товых отходов. Строительный му-
сор в нее не включен. Собствен-
ник должен вывозить его самосто-
ятельно, на полигон муниципаль-
ного предприятия ДЭП за отдель-
ную плату. Но мы знаем, что вско-
ре к нам придет оператор ТКО, и 
эта услуга уже будет идти как ком-
мунальная. Ее стоимость будет ут-
верждаться региональной службой 
по тарифам.

Пока мы не знаем, как это бу-
дет рассчитано, на метр квадрат-
ный или на конкретного гражда-
нина. Не будет деления на твер-
дые бытовые, твердые коммуналь-
ные отходы, на строительный му-
сор. Но мы должны понимать, что 
цена уже будет несколько иной, 
не в сторону уменьшения. Но зато 
это будет порядок. Будет честно 
взыматься плата со всех: и жите-
лей деревянного фонда, и частных 
построек, и юридических лиц. Не 
позднее 1 октября оператор ТКО 
начнет свою деятельность.

ВСЕ В РУКАХ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
– В соцсетях люди выска-

зывают недовольство тем, что 
летом в платежках появляют-
ся суммы за вывоз снега и за 
отопление, так ли это?

– Это, действительно, имело 
место быть в тех домах, где общим 

собранием не принято решение по 
оплате вывоза снега по факту. Поэ-
тому у них стоит стоимость, которая 
рассчитывается на круглый год. Эти 
граждане платят меньшую сумму, 
но пропорционально круглый год. 
Все в руках наших собственников, 
если они принимают решение об-
щим собранием об оплате по фак-
тическому вывозу снега, то летом 
никаких строчек в платежных доку-
ментах у них не появляется.

Строчка в платежке, связанная 
с отоплением, в июне могла поя-
виться в связи с тем, что у нас пе-
риод снятия показаний с 21 по 21 
числа каждого месяца, но, посколь-
ку май был достаточно холодным, 
то эти дни отопления после пере-
расчета были включены в платеж-
ные документы за июнь. В июле и 
августе вы этого не увидите. 

– Кто отвечает за содержа-
ние детских площадок, и что 
делать людям, если у них во 
дворе нет зоны для развлече-
ния детей?

–  За дворовые площадки, ко-
торые входят в состав общего иму-
щества и стоят на земельных участ-
ках, входящих в общее имущество, 
ответственность несет обслужива-
ющая организация или управляю-
щая компания. Мы, как управляю-
щая компания, проводили осмотры 
площадок. Что-то приваривали, 
красили. Какие-то площадки при-
шлось демонтировать, так как они 
не отвечали ГОСТам. Новые дворо-
вые пространства, где земельный 
участок не входит в состав общего 
имущества, не передан гражданам, 
там ответственность за эксплуата-
цию площадок несет собственник.

Если же нет никаких площа-
док, то собственники должны при-
нять решение и включиться в про-
грамму по благоустройству дворов, 
определив свое участие - либо фи-
нансовое, либо трудовое. 

ЗА КУЛИСАМИ  ЖКХЖКХ

ОДИН ИСК - ПОЛЬЗА ВСЕМ
– Недавно стало извест-

но, что конституционный суд, 
приняв положительное реше-
ние по иску физического лица, 
тем самым закрепил право 
жильцов платить за отопле-
ние по индивидуальным счет-
чикам, что в перспективе по-
зволит экономить на платежах 
за отопление. Чего нам ждать 
в этой связи?

– Было время, когда мы уходи-
ли от прямых договоров с постав-
щиками ресурсов, сегодня законо-
дательство позволяет вновь вер-
нуться к прямым договорам. Реше-
ние конституционного суда, о кото-
ром вы говорите, принято в отно-
шении конкретного человека. По 
логике суда в правила предостав-
ления коммунальных услуг должны 
быть внесены изменения на феде-
ральном уровне, так как существу-
ющие нормы приводят к наруше-
нию конституционных принципов 
равенства граждан.

Скорее всего, на основании это-
го решения произойдут измене-
ния в 354-ом постановлении, пока 
сложно судить. Это не означает, 
что мы будем оплачивать только 
за свое отопление в квартире, у 
нас есть еще места общего поль-
зования. Будем ждать от законода-
теля, как он пропишет эти измене-
ния, возможно, уже к новому ото-
пительному сезону.

НЕПЛАТЕЖИ И НЕЗНАНИЕ
– С какими трудностями в 

процессе взаимодействия с 
собственниками приходится 
чаще всего сталкиваться? 

– Основная – задолженность 
населения за коммунальные услу-
ги. При этом люди особенно на-
стойчиво требуют предоставления 
качественных услуг. Всегда говорю 
большое спасибо нашим пенсионе-
рам – они самые добросовестные 
плательщики.

Слишком часто происходят из-
менения законодательства в сфере 
ЖКХ, наше население не успевает 
ориентироваться. Те же справки о 
составе семьи, люди до сих пор не 
понимают, что согласно законода-
тельству уже эти справки никакое 
ведомство не должно требовать. 
Эти справки уже давно заказыва-
ются по межведомственному взаи-
модействию всеми органами.

Наверное, самое важное – не-
знание гражданами законодатель-
ства и дебиторская задолженность. 
Но в целом, мы находим общий 
язык с горожанами и находим вре-
мя все подробно объяснять. Люди 
охотно идут нам навстречу во всех 
вопросах.

Беседовала 
Марина Зеленовских

Подготовил Евгений Дюмин
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91

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 

НАХОДЯТСЯ НА ОБСЛУ-
ЖИВАНИИ В МП «ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ МП «ЖКУ» 

ОБСЛУЖИВАЕТ 
КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ

БУДЬ В КУРСЕ

График отключения горяче-
го водоснабжения в связи с 
профилактическими работа-
ми в домах, находящихся на 
обслуживании в МП «ЖКУ», 
можно на сайте предприятия 
по адресу: мпжку.рф



Для этих целей создали спе-
циальную рабочую группу, ко-
торая выявляет законных соб-
ственников и недобросовест-
ных владельцев гаражей, ока-
зывает юридическую помощь 
и проводит разъяснительную 
работу по вопросам создания 
ГСК. Но это только часть ме-
роприятий. Цель проекта - си-
стематизировать деятельность 
гаражных объединений как са-
мостоятельных хозяйствующих 
субъектов.

Сегодня в этом направлении 

активно ведется работа в га-
ражно-строительных коопера-
тивах: «Приозерье», «Иртыш» 
и «Обь». В «Приозерье» про-
водятся мероприятия по сносу 
незаконно возведенных строе-
ний. Владельцы гаражей в «Ир-
тыше» разработали проект по 
архитектурному ограждению 
территории, а в «Оби», кото-
рый расположен на пересече-
нии улиц Пионерская, Строите-
лей и Ленина, за счет собствен-
ных средств собственники га-
ражей отремонтировали доро-
гу внутри кооператива. Как от-
мечают участники ГСК «Обь», 
ремонт проездов выполнен ка-
чественно и в срок, а денеж-
ных средств на это ушло гораз-
до меньше, чем, если бы каж-
дый собственник ремонтировал 

участок дороги, прилегающий к 
его строению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПОРЯДОК
Как поясняет руководитель 

проекта по улучшению облика 
гаражно-строительных коопе-
ративов Дмитрий Пахлов, всту-
пление в ГСК не снимает ответ-
ственности с каждого его участ-
ника. Но объединившись, участ-
ники соблюдают общие прави-
ла, придерживаются единого 
подхода в решении вопросов, 
наступает порядок.

«Незаконные постройки и 
несанкционированные места 
сброса мусора, возникающие на 
территории гаражей, не только 
портят внешний облик города, 
но и нарушают нормы земельно-

го законодательства. Наша за-
дача с учетом мнений предсе-
дателей гаражных кооперати-
вов и владельцев строений кон-
солидировать усилия и вырабо-
тать механизм решения общих 
проблем», - подчеркнул Дми-
трий Пахлов.

В настоящее время в Хан-
ты-Мансийске насчитываются 
более 6700 гаражей, из них по-
рядка 2000 объединены в 12 га-
ражно-строительных коопера-
тивов и являются юридически-
ми лицами.

Получить информацию о 
порядке организации объеди-
нений собственников гаражей 
можно на официальном порта-
ле органов местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска 
руководителя проекта Пахлова 

Дмитрия Александровича по те-
лефону: 8-904-872-1700.
По материалам Управления 

общественных связей 
Администрации 

Ханты-Мансийска
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОЛИЦА

ГОРОЖАНЕ

СПОРТШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВЫПУСТИЛА 17 СПОРТСМЕНОВФАКТ:

Еще три 
двуэтажных «дере-
вяшки» в централь-
ной части города 
расселены 
и ликвидированы. 
Уже ведутся рабо-
ты по вывозу стро-
ительного мусора. 
Дома находились 
в районе перекрёст-
ка улиц Калини-
на-Комсомольская 
напротив здания 
Окружной 
клинической 
больницы.

ВАЖНЫЙ РАЙОН ЦЕНТРА ГОРОДА ВОЗЛЕ ОКБ 
СКОРО ПОЛУЧИТ ПАРКОВКУ И ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

О ПЛЮСАХ СОЗДАНИЯ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ ГОВОРЯТ ИХ УЧАСТНИКИ

«На улице Калинина я про-
жил много лет, в Ханты-Мансий-
ске c 1977 года. Когда-то и в де-
ревянном доме было хорошо, но 
в последнее время жить в нём 
было очень некомфортно. Печ-
ное отопление, удобства на ули-
це, - рассказывает Георгий Юма-
гулов - житель одного их сне-
сенных домов. - Сегодня у меня 
современная, благоустроенная 
квартира. Конечно, я очень до-
волен».

«Как переехала в Ханты-Ман-
сийск, так и жила в деревянном 
полублагоустроенном доме. В 
феврале 2018 года городской Ад-
министрацией нам выделено но-
вое прекрасное жилье. Рада, что 
это произошло. Мы значительно 
улучшили свои бытовые усло-

вия», - поделилась еще одна жи-
тельница Галина Ушакова.

С начала этого года в окруж-
ной столице расселены и пере-
даны под снос 12 аварийных до-
мов в деревянном исполнении. 
В новые комфортные квартиры 
переехали 86 ханты-мансийских 
семей. 9 строений уже ликвиди-
рованы, остальные будут снесе-
ны в ближайшее время.

По словам заместителя ди-
ректора Департамента город-
ского хозяйства Александра Ксе-
нофонтова, до конца этого года 
планируется переселить 200 се-
мей и снести 30 деревянных 
двухэтажек. «Главой Ханты-Ман-
сийска Максимом Ряшиным по-
ставлена задача не снижать до-
стигнутых темпов сноса – не ме-

СНОС:
НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМПЫ

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В ГСК!

СНОС ДОМОВ - ЭТО ЦЕЛАЯ ПРОЦЕДУРА

Александр Ксенофонтов, заместитель директора Департамента 
городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска: 

- Аварийным жилье признается только после проведения экспертизы, иницииро-
ванной жителями. Жильцы должны провести собрание, нанять экспертную органи-
зацию и получить заключение, в котором указывается, что этот дом признается ава-
рийным. После чего заключение передается в жилищную комиссию, где принимает-
ся дальнейшее решение.  Переселение из ветхого жилья в новые квартиры - это це-
лая процедура.Занимается этими процессами Департамент муниципальной собствен-

ности Администрации города. Конечно, в таких случаях речь идет о безусловном улучшении жилищных 
условий горожан. Тем, кто проживает в муниципальном жилье, на безвозмездной основе предоставля-
ются помещения, которые в среднем больше на 25 квадратных метров, занимаемых ранее. Собственни-
ков сносимых квартир переселяют в благоустроенное жилье на условиях договора мены, который пред-
усматривает выплату разницы стоимости между новой и старой квартирами. При этом владельцам ново-
го жилья предоставляется возможность выплачивать эту разницу без процентов и в рассрочку до 10 лет.

КОММЕНТАРИЙ

30 «ДЕРЕВЯШЕК»

200 СЕМЕЙ

БЫЛИ СНЕСЕНЫ 
В 2017 ГОДУ, 

НОВОСЕЛЬЕ ОТМЕТИЛИ 
250 ХАНТЫМАНСИЙСКИХ 

СЕМЕЙ

ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ДО КОНЦА 2018 ГОДА

нее 30 домов в год. Приоритет 
сделан на строения с печным 
отоплением, их расселяем и лик-
видируем в первую очередь», - 
подчеркнул он.

Следующими пойдут под снос 
дома по улице Свердлова вблизи 
ул. Мира. Отметим, что земель-
ные участки в центре города, 
освободившиеся от аварийного 
жилья, планируется преимуще-
ственно использовать для раз-
вития городской инфраструкту-
ры: строительство автостоянок, 
детских площадок, спортивных 
зон для различных возрастных 
групп, скверов и иных обще-
ственных объектов. Например, 
на месте снесённых в прошлом 
году домов по улице Дзержин-
ского дома № 1,3,5 будет в 2018 
году построена плоскостная пар-
ковка на 90 машиномест.

12 гаражных объеди-
нений стали юрлица-
ми и успешно работа-
ют на территории го-
рода. Два года назад 
в рамках проектного 
управления в окруж-
ном центре стартовал 
проект по улучше-
нию облика гаражно-
строительных коопе-
ративов. 

2000

6700 ГАРАЖЕЙ

СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖЕЙ 
ОБЪЕДИНЕНЫ В 12 

ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ 
И ЯВЛЯЮТСЯ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

НАСЧИТЫВАЮТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШЕ БУДУЩЕЕ

ДО 9 МАЯ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗДАТЬ 3 ТЫСЯЧИ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧЕКФАКТ:

ЮГРА: ДАРИМ ЖИЗНЬ
ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
В прошедший 
четверг в родильном 
отделении ОКБ 
сотрудники 
больницы и 
представители 
власти поздравляли 
родителей с 
рождением 
малышей.

РОЖДЕНИЕ – 
ЭТО СОБЫТИЕ
Цветы и поздравительные 

адреса счастливым семьям вру-
чил исполняющий обязанности 
заместителя Главы г. Ханты-Ман-
сийска Андрей Корчак. Он поже-
лал им здоровья, благополучия и 
обязательно посетить родильное 
отделение снова.

Исполняющая обязанности 
директора Департамента обра-
зования Ханты-Мансийска Окса-
на Федорова поздравила моло-
дых родителей со знаменатель-
ным событием, отметив, что ос-
новой каждой счастливой семьи 
являются уважение и любовь: 
«Любите своих детей, это самое 
главное, что у вас есть. И прихо-
дите к нам! Департамент образо-
вания Администрации города, не-
смотря на то, что у ваших малы-
шей еще нет свидетельств о рож-
дении, уже присвоил вам номера 
очередности на предоставление 
мест в детском саду. Каждый из 
вас сегодня получит приглаше-
ние на регистрацию. Вам оста-
ется лишь принести документы, 
удостоверяющие личности: сви-

детельство о рождении вашего 
ребенка и паспорт одного из ро-
дителей».

Отабек Бободжонов – отец 
двоих детей, и на двух малышах 
останавливаться не собирается. 
Он поделился своей радостью и 
выразил признательность сотруд-
никам родильного отделения:

– Второго ребенка, как и пер-
вого, мы очень ждали. Рождение 
– это счастье для всей семьи. 
Спасибо огромное врачам за их 
хорошее отношение к нашим же-
нам, за прекрасную работу. Усло-
вия здесь замечательные.

СОХРАНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПРЕРВАТЬ
В последние годы в Ханты-

Мансийске отмечается стабиль-
но высокая рождаемость. Так, 
в первом полугодии текущего 
года всего в родильном отделе-

нии ОКБ родился 971 ребенок. По 
сведениям ЗАГСа, за шесть меся-
цев в городе зарегистрированы 
822 рождения: жителей Ханты-
Мансийска стало больше на 423 
мальчика и 399 девочек. Список 
популярных имен возглавляют: 
Артем, Михаил, Анна, Полина.

Светлана Табакова, специ-
алист по связям с обществен-
ностью Окружной клинической 
больницы, рассказала о том, как 
в Ханты-Мансийске проводит-
ся всероссийская акция «Пода-
ри жизнь», и о том, какую рабо-
ту сотрудники больницы прово-
дят по профилактике прерыва-
ния беременности: 

- Всероссийская акция «Пода-
ри жизнь» проходит во многих го-
родах России, во многих больни-
цах. Мы участвуем в ней уже не-
сколько лет. К окружной больни-
це присоединяются и детская по-

ликлиника, и женская консульта-
ция. С женщинами, обративши-
мися по поводу прерывания бе-
ременности, проводится серьез-
ная разъяснительная работа. С 
ними в обязательном порядке 

общаются врач-гинеколог, пси-
холог. Сотрудники детской по-
ликлиники проводят анкетиро-
вание, организовывают беседы 
врачей-педиатров с будущими 
мамами. В мероприятиях окруж-
ной клинической больницы уча-
ствуют Родительский комитет 
Югры, общественная организа-
ция многодетных матерей. За по-
следние полгода нам удалось со-
хранить 64 беременности. 

Всероссийская акция «По-
дари жизнь», направленная на 
профилактику абортов, прово-
дится в России с 2009 года. В эти 
дни сотрудники медицинских уч-
реждений проводят лекции, бе-
седы, медико-психологическое 
консультирование населения. 

Работа по привлечению внима-
ния общественности к проблеме 
прерывания беременности дает 
свои результаты и в дальнейшем 
обязательно будет продолжена.

Игорь Вершинин

9 ЛЕТ

370

64 АБОРТА

971 РЕБЕНОК

2000 ДЕТЕЙ В ГОД

ПРОВОДИТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
СПАСЕНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 ГОДА 

БЫЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНЫ 
С НАЧАЛА 2018 ГОДА

РОДИЛСЯ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

 ТЕКУЩЕГО ГОДА

В СРЕДНЕМ РОЖДАЮТСЯ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

«ПРИХОДИТЕ В ДЕТСКИЙ САД!»

Оксана Федорова, 
исполняющая обязанности директора 
Департамента образования 
Администрации Ханты-Мансийска:

- Любите своих детей, это самое главное, что у вас 
есть. И приходите к нам! Департамент образования 
Администрации города, несмотря на то, что у ваших 
малышей еще нет свидетельств о рождении, уже присвоил вам но-
мера очередности на предоставление мест в детском саду. Каждый 
из вас сегодня получит приглашение на регистрацию. Вам остается 
лишь принести документы, удостоверяющие личности: свидетель-
ство о рождении вашего ребенка и паспорт одного из родителей.

СОХРАНИЛИ 64 БЕРЕМЕННОСТИ

Светлана Табакова, 
специалист по связям с общественностью 
Окружной клинической больницы:

- Всероссийская акция «Подари жизнь» проходит во многих городах 
России, во многих больницах. Мы участвуем в ней уже несколько 
лет. К окружной больнице присоединяются и детская поликлини-
ка, и женская консультация. С женщинами, обратившимися по по-
воду прерывания беременности, проводится серьезная разъясни-
тельная работа. С ними в обязательном порядке общаются врач-
гинеколог, психолог. Сотрудники детской поликлиники проводят 
анкетирование, организовывают беседы врачей-педиатров с буду-
щими мамами. В мероприятиях окружной клинической больницы 
участвуют Родительский комитет Югры, общественная организа-
ция многодетных матерей. За последние полгода нам удалось со-
хранить 64 беременности. 

КОММЕНТАРИЙ



МЕДИЦИНА

ВИДНО, ЖДАТЬ НЕ 
ПРИДЕТСЯ

В офтальмологическом 
центре Окружной 
клинической больницы 
решена проблема оче-
редей на хирургическое 
вмешательство. 

В начале года в центре от-
крыт дневной стационар, в кото-
ром успешно выполняются опе-
рации по лечению катаракты и 
глаукомы.

В сентябре офтальмологиче-
скому центру исполнится шесть 
лет. Сегодня в центре выполня-
ется более 80% всех хирургиче-
ских вмешательств в области оф-
тальмологии в округе. Взрослым 
и детям при заболеваниях глаз 
оказываются все виды специа-
лизированной и высокотехноло-
гичной помощи. Югорчанам до-
ступны самые современные ме-
тодики диагностики и лечения, 
в том числе с применением вы-
соких энергий ультразвукового, 
лазерного излучений. Врачами в 
совершенстве освоены малоин-
вазивные бесшовные технологии 
хирургического лечения катарак-
ты, глаукомы, поражений сетчат-
ки глаза и стекловидного тела. В 
последние годы специалисты оф-
тальмологического центра освои-
ли эндовитриальные хирургиче-
ские методы лечения – это опе-
ративное вмешательство счита-
ется «высшим пилотажем» оф-
тальмологии. В год хирурги про-
водят около 300 таких операций.

Ежедневно специалисты оф-
тальмоцентра выполняют около 
30 операций, а в год - более 3600. 

Единственной проблемой до 
недавнего времени была оче-
редность на хирургическое лече-
ние. Несмотря на большой объем 
ежедневных вмешательств, опе-
рации по поводу лечения ката-
ракты были расписаны на 2 года 
вперед.

В январе этого года в центре 
был открыт дневной стационар. 
За первое полугодие врачами но-
вого отделения выполнено более 
500 операций по поводу лечения 
катаракты.

– Ежегодно в офтальмологи-
ческом центре выполняется око-
ло 2800 операций при катаракте, 
- рассказывает заведующая ам-
булаторно-поликлиническим от-
делением офтальмологического 
центра Ольга Николич. - В пер-
вом полугодии 2018 года выпол-
нено 1497 операций, более 500 
из которых сделали специалисты 
дневного стационара. Безуслов-
но, это большая помощь в орга-
низации доступности медицин-
ской помощи. Благодаря откры-
тию дневного стационара, оче-
реди на оперативное вмешатель-
ство почти исчезли. Сегодня хан-
ты-мансийцы ожидают операцию 
около недели. Для жителей дру-
гих населенных пунктов округа 
срок ожидания составляет око-
ло 1,5- 2 месяцев. За это время 
пациент по месту жительства как 
раз успевает пройти все необхо-
димое обследование, а лечащий 
врач подготовить всю необходи-
мую документацию. 

По материалам 
пресс-центра ОКБ

подготовил Игорь Вершинин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОБЩЕСТВО

В ОКБ ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТАФАКТ:

НЕ ТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ
Участниками семинара ста-

ли сотрудники, работодатели 
и специалисты по охране труда 
самых разных предприятий Хан-
ты-Мансийска. Лекторы расска-
зали о том, как необходимо дей-
ствовать в чрезвычайных ситу-
ациях, как оказать первую по-
мощь пострадавшему и при том 
сохранить самообладание и не 
пострадать самому. Каждый из 
выступающих отмечал необхо-
димость обладания этими све-
дениями, ведь в ожидании ква-
лифицированных специалистов 
теряются драгоценные минуты, 
которые могут стоить пострадав-
шему здоровья, а порой и жизни. 

Лекторы не обошли внимани-
ем и юридическую сторону ока-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
НАУЧИТЬСЯ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ - 

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
В Торгово-промышленной палате Югры прошел второй семинар 
обучения навыкам оказания первой медицинской помощи.

зания первой медицинской по-
мощи. Статья 19 Федерального 
закона №68 от 21 декабря 1994 
года «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера» гласит, что изучение 
приемов первой медицинской 
помощи является обязательным 
для каждого гражданина. 

ГДЕ ПОПРАКТИКОВАТЬСЯ?
Один из лекторов, заведую-

щий учебным отделом окружно-
го Центра медицины катастроф 
Николай Никулин, рассказал, 
как хантымансийцам можно по-
лучить не только теоретические 
знания, но и попрактиковаться:

- Практические занятия у 
нас проходят в Центре медици-

ны катастроф. Там есть учеб-
ный класс, оснащенный манеке-
нами, тренажерами. В первую 
очередь, занятия на манекенах 
проходят для сотрудников Цен-
тра, в ряде случаев мы исполь-
зуем манекен для так называе-
мой базовой сердечно-легочной 
реанимации и даем всем жела-
ющим после демонстрации по-
пробовать свои силы, научить-
ся проводить базовую сердеч-
но-легочную реанимацию само-
стоятельно».

ЗНАТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ
Об организации семинаров 

по оказанию первой помощи 
пострадавшим рассказала ди-
ректор департамента развития 
предпринимательства Торгово-

промышленной палаты Югры 
Юлия Кусакина:

– Торгово-промышленная па-
лата совместно с Администраци-
ей города Ханты-Мансийска про-
водит серию семинаров, посвя-
щенных охране труда на пред-
приятиях. Это уже второе меро-
приятие, мы обсуждаем вопро-
сы по оказанию первой помощи 
пострадавшим на предприятии, 
потому что это важный момент 
для того, чтобы минимизировать 
травматизм. Торгово-промыш-
ленная палата проводит свои 
мероприятия не только в Ханты-
Мансийске, но и в других муни-
ципалитетах. Информирование 
у нас проводится на достаточно 
высоком уровне.

В начале 2015 года старто-
вал всероссийский проект «На-
учись спасать жизнь». Програм-
ма инициирована Министер-
ством по чрезвычайным ситуа-
циям и предусматривает обуче-
ние немедицинских работников 
приемам первой помощи. В Югре 
Центр медицины катастроф мо-
ниторит ситуацию с обучением 
немедицинского персонала ме-
дицинских учреждений: водите-
лей, уборщиков, вспомогатель-
ного персонала. Перед главными 
врачами медучреждений постав-
лена цель - до конца года обу-
чить порядка 8 000 работников. 

Игорь Вершинин

10-15

80% ШКОЛ

8 СЕМИНАРОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ГОД НАПРАВИЛИ 

СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ

ОСНАЩЕНЫ 
ТРЕНАЖЕРАМИ 

ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПО ОБУЧЕНИЮ 
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 

В 2018 ГОДУ

БЕЗОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 
ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА

Юлия Кусакина, директор департамента 
развития предпринимательства 
Торгово-промышленной палаты Югры:

- Мы обсуждаем вопросы по оказанию первой по-
мощи пострадавшим на предприятии. Это важный 
момент для того, чтобы минимизировать травма-
тизм. Информирование у нас проводится на до-
статочно высоком уровне.

ЗАКРЕПИТЬ НА ПРАКТИКЕ

Николай Никулин, 
заведующий учебным отделом 
Центра медицины катастроф Югры:

- Практические занятия у нас проходят в Цен-
тре медицины катастроф. Там есть учебный 
класс, оснащенный манекенами, тренажерами. 
Мы даем всем желающим после демонстрации 
попробовать свои силы, научиться базовой сер-
дечно-легочной реанимации.

КОММЕНТАРИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ВЫЗОВЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сообщить диспетчеру ФИО, возраст, пол пострадавшего
Подробно сообщить о характере травмы/заболевания
Указать количество пострадавших
Сообщить о принятых мерах первой помощи (если та-

ковая была)
Сообщить точный адрес, схему проезда (в дачном по-

селке – встретить машину скорой помощи, помахать рука-
ми, посигналить фарами)
Сообщить контактный телефон
Убрать домашних животных (запереть в ванной)
Обеспечить доступ к больному (в обуви, без бахил)
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В КИНОЦЕНТРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МУЛЬТМАРАФОНФАКТ:

«Мы выступаем за новую па-
мятную дату – День российско-
го футбола - и предлагаем ее 
сделать 22 октября в день рож-
дения легендарного советско-
го вратаря, легенды советского 

и мирового футбола Льва Ива-
новича Яшина - человека, кото-
рый был единственный из (оте-
чественных) вратарей, удосто-
енный «Золотого мяча», футбо-
листа, который первым в Совет-

ском Союзе отстоял более ста 
матчей на ноль. Соответствую-
щую законодательную инициати-
ву наша фракция вносит сегодня 
в Государственную Думу», - зая-
вил парламентарий.

СКОРО ДЕНЬ ФУТБОЛА?
22 ОКТЯБРЯ МОЖЕТ СТАТЬ ДНЕМ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА - 

ИДЕЮ ОБСУЖДАЮТ В ГОСДУМЕ

Фракция «Единой 
России» в Государ-
ственной Думе пред-
лагает установить в 
России новую памят-
ную дату и сделать 
22 октября Днем рос-
сийского футбола. 
Как заявил на днях 
член комитета Гос-
думы по контролю и 
регламенту Дмитрий 
Белик, соответству-
ющий законопроект 
внесен в нижнюю 
палату парламента.

Дмитрий Белик, 
член комитета Госдумы 
по контролю 
и регламенту:

«Достижения нашей команды 
оторвали наших детей, наших 
подростков от экранов смарт-
фонов, и после первых удачных 
матчей ребята надели футбол-
ки с фамилиями наших игроков 
– Акинфеева, Дзагоева, Дзюбы, 
Головина. А футболки с фами-
лиями Месси, Рональдо, Сал-
лаха остались пылиться в шка-
фах. Потому что это наш рос-
сийский Чемпионат мира, и мы 
это доказали».

ЦИТАТА

По словам Белика, благодаря 
Чемпионату мира миллионы бо-
лельщиков из разных стран мира 
«посмотрели, что такое Россия». 
«Они вернутся домой и расска-
жут о том, что здесь нормальные 
люди, что здесь нормальная ци-
вилизованная страна, что здесь 
прекрасная инфраструктура», - 
добавил он.

Парламентарий также отме-
тил влияние проходящего в стра-
не Чемпионата мира по футболу 
на детей и подростков. «Дости-
жения нашей команды оторва-
ли наших детей, наших подрост-
ков от экранов смартфонов, экра-
нов компьютеров, и после пер-
вых удачных матчей ребята на-
дели футболки с фамилиями на-
ших игроков – Акинфеева, Дзаго-
ева, Дзюбы, Головина и других. 
А футболки с фамилиями Мес-
си, Рональдо, Саллаха остались 
пылиться в шкафах. Потому что 

это наш российский Чемпионат 
мира, и мы это доказали», - под-
черкнул он.

В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что, «отда-
вая дань памяти, благодарности 
и огромного уважения прошло-
му, предлагаемый законопроект 
позволит придать настоящему и 
будущему поколениям футболи-
стов и болельщиков новый им-
пульс развития отечественного 
спорта, заставит поверить, что 
в России есть не только хорошие 
футболисты, которые не уступа-
ют лучшим игрокам Европы, но и 
достойные тренеры».

«Поэтому 22 октября, день 
рождения Льва Яшина, должен 
стать памятной датой для всех 
российских граждан – Днем рос-
сийского футбола, так как лю-
бовь к футболу всех без исклю-
чения возрастов общеизвестна», 
- говорится в документе.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА ОТМЕЧАЕТСЯ 10 ДЕКАБРЯ

День футбола на международном уровне празднуется десятого декабря ежегодно. Вве-
ден такой праздник был благодаря соответствующему решению ООН. Данная дата соз-
дана для того, чтобы отдать дань виду спорту, который любим огромным количеством 
мужчин и женщин. Практически 120 миллионов человек сделали его своим образом жиз-
ни, философией и религией.
Об этой игре известно очень мало — то, что еще в далекие времена были ворота и вра-

тарь, то, что игра была когда-то частью физической подготовки солдат, и что она была 
известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была исполь-
зована только в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии.
Часто историки спорта утверждают, что родиной футбола является Англия. На самом 

деле подобие игры возникло в саксонской культуре. После сражений у них было приня-
то пинать ногами головы убитых противников. Но археологами были обнаружены дру-
гие сведения. Если им верить, нечто похожее на современный футбол существовало в 
Древнем Китае еще во втором тысячелетии до нашей эры. В этой культуре игра имено-
валась Цу Чю.

Прошлой осенью в архивный отдел Ад-
министрации Ханты-Мансийска обрати-
лась волонтер поискового движения Ан-
жела Добрянская из Омска. Она попроси-

ла помочь в поиске родственника, участ-
ника Великой Отечественной войны, сер-
жанта Снитко Семена Михайловича.

Красноармеец, командир отделения 3 

НАША ПАМЯТЬ

Родные рассказали о жизни сержанта-красноармейца, 
погибшего под Сталинградом. 

60 000

10 000

ПОИСКОВИКОВ РАБОТАЮТ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ОСТАНКОВ 
НАХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

Калачинскую дистанцию в 1935 году. На 
тот момент ему было всего 15 лет.

Как выяснилось, Ольга давно ведет 
поиск Калачинских красноармейцев-же-
лезнодорожников, погибших или пропав-
ших без вести в годы войны. На сегод-
няшний день установлено 163 фамилии, 
с родственниками которых поддержива-
ется связь.

С волонтером Анжелой Добрянской 
связалась жительница Омской области, ба-
бушка которой была родной сестрой отцу 
сержанта Снитко. Она рассказала, что кор-
ни семьи идут из Украины, а сам Семен ро-
дился в деревне Сергеевка Калачинско-
го района Омской области. Детей, род-
ных братьев и сестер у него не было. Но 
благодаря его подвигу сегодня под мир-
ным небом живут двоюродные племянни-
ки и их потомки.

По данным архивного отдела 
Администрации г. Ханты-Мансийска

подготовил Игорь Вершинин

СВЯЗАТЬСВЯЗАТЬ
«НИТИ» ИСТОРИИ

Гвардейской стрелковой дивизии родился 
в 1920 году. 28 августа 1940 года был при-
зван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии Остяко-Вогульским районным во-
енкоматом. Погиб Снитко Семен Михай-
лович в битве за Сталинград 25 декабря 
1942 года. В 2006 году вместе с товари-
щами был перезахоронен в братскую мо-
гилу у села Парижская Коммуна под Вол-
гоградом. В то время поиск родных не дал 
никаких результатов.

В 2017 году к поиску родственников 
солдата подключились архивные отделы 
Оконешниковского района Омской обла-
сти и Администрации Ханты-Мансийска, 
волонтеры и общественники. Информа-
цию о поиске сержанта Красной армии 
разместили в социальных сетях и СМИ.

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО
15 апреля 2018 года в архивный отдел 

Администрации города Ханты-Мансийска 
пришло письмо от сотрудницы Калачин-
ской дистанции пути Ольги Поддубиковой, 
проживающей в городе Калачинск Омской 
области. Она прочитала в местной газе-
те «Сибиряк» объявление о розыске род-
ственников погибшего красноармейца и 
обратилась в отдел с просьбой прислать 
фотографии места захоронения бойца, и 
поделилась имеющимися документами. Из 
письма Ольги стало известно, что Семен 
Снитко пришел работать диспетчером в 
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ПРАЗДНИК «МАМИНА РАДОСТЬ, ПАПИНА ГОРДОСТЬ» СОСТОИТСЯ 15 МАЯФАКТ:

ПОКА ДВЕ КОМНАТЫ
Достаточно локальное, но 

от этого не менее торжествен-
ное, открытие музея случилось 
12 июля в детском технопарке 
«Кванториум».

Политехнический музей – это 
своего рода «младший брат» 
знаменитого московского «Поли-
теха». По крайней мере, суть у 
них одна, только масштабы раз-
ные: если в Москве музей за-
нимает два здания, то в Ханты-
Мансийске» - всего две комнаты. 

Изначально все и началось с 
«Кванто-музея» внутри детского 

МЛАДШИЙ БРАТ
«ПОЛИТЕХА»

В НОВОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
ВСЕ ЭКСПОНАТЫ РАБОТАЮТ!

Ханты-Мансийск по праву можно назвать городом музеев. 
Здесь работают более десяти музеев, на любой вкус. И теперь 
в этот список можно включить еще один - Политехнический музей.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ!

Сергей Дмитриев, 
член Общественной палаты Югры: 

- Идея создания городского музея витала в воз-
духе давно, и вот я смог принять участие в от-
крытии Политехнического музея. Сейчас наши 
общие усилия должны быть направлены на то, 
чтобы объединить все музеи – городские и ве-
домственные. Музей позволяет не просто рас-
ширить кругозор, но и все пощупать, потрогать 
руками. А дети не запомнят, пока сами не увидят. Считаю, что мы 
сделали самый большой прорыв. Столько экспонатов выставить и 
объединить – это столько направлений науки и техники… Огром-
ное спасибо всем за это!

КОММЕНТАРИЙ

технопарка. Здесь детям расска-
зывали термические принципы: 
магнетизм, закон Бернулли (аэ-
родинамики), Ома и т.д. 

Свободного места было мно-
го, и в какой-то момент реши-
ли, что помимо самого принци-
па, можно показать и пример, 
где бы он мог использоваться на 
практике. По такой же схеме ра-
ботает и московский «Политех».

ПОД ЭГИДОЙ 
ТИГРа 
Идея возникновения му-

зея появилась у Виктора Кро-

та – бывшего директора МУ 
«Центр спортивно-технического 
и патриотического воспитания», 
ныне - директора недавно соз-
данной некоммерческой органи-
зации «Центр технического и гу-
манитарного развития» («Центр 
– ТИГР»). Этот центр и выиграл 
грант Президента РФ. На предо-
ставленную сумму в 550 тыс. ру-
блей было арендовано помеще-
ние и закуплено первоначальное 
оборудование. 

– Я часто сталкивался с ситу-
ацией, когда много хороших ве-
щей, которые могут составить 

интересную коллекцию, валяет-
ся в гаражах и пылится у кого-то 
на дачах. Мы, совместно с Кван-
ториумом, поняли, что есть по-
мещение, которое используется 
для демонстрации физических и 
термических принципов. Решили 
объединить комнату «Кванто-му-
зея» и зал музея истории техни-
ки в одном проекте политехни-
ческого музея, что позволит соз-
дать целостную экспозицию, ин-
тересную не только для школь-
ников, но и для более старшей 
аудитории, - рассказывает Вик-
тор Иванович. 

Музей истории техники соз-
дан на основе уже существую-
щей коллекции крупномасштаб-
ных моделей. В ней более 30 ко-
раблей (от эскадры Х.Колумба, 
до авианосцев), самолеты пред-
ставлены с 1914 года до супер-
современных, много автомоби-

лей, танков, паровозов, а так-
же массово-габаритных маке-
тов стрелкового оружия и дви-
гателей. Причем модели не на-
зовешь «миниатюрными», свои-
ми габаритами выходят за метр. 

С началом работы «Поли-
технического музея» появит-
ся возможность проведения те-
матических экскурсий, показы-
вающих достижения человече-
ства в использовании и разви-
тии техники.

ОЦЕНИТЬ НА ОЩУПЬ
Здесь много уникальных экс-

понатов: первый цифровой фо-
тоаппарат, появившийся в стра-
не;  первый портативный магни-
тофон, который весит около 10 
кг; самолетный самописец, он 
же «черный ящик» в народе, и 
многое другое – в общем, скуч-
но не будет!

Одна из основных особенно-
стей выставки – ее интерактив-
ность. Здесь все экспонаты ра-
бочие: фотоаппараты снимают, 
мотоцикл ездит, музыкальные 
проигрыватели работают, ору-
жие стреляет. Каждый пришед-
ший может спокойно пощупать 
экспонат и при желании опро-
бовать. 

ПРИЛОЖИВШИЕ РУКУ
В данный момент свои кол-

лекции предложили музею око-
ло десяти коллекционеров. Так 
появилась замечательная кол-

лекция магнитофонов и компью-
терной техники, оружия, моде-
лей самолетов, фотоаппаратов, 
есть даже мотоцикл. Но это толь-
ко те, кто предоставил именно 
крупные экспонаты. На самом 
деле их намного больше: один 
принес пластинку, другой – дис-
кету и т.д. 

Во время открытия были вру-
чены благодарственные письма 
всем, кто так или иначе прило-
жил руку к созданию музея.

Евгений Дюмин



ОДИН ДЕНЬ 

На часах – 07:55. Подхожу к во-
енно-патриотическому лагерю, ко-
торый получил почетное народное 
название «лагерь Росгвардии». На 
лужайке разбиты палатки, окру-
женные «забором» из цветных 
флажков. Стоит полнейшая тиши-
на, потому что подъем только че-
рез 5 минут. Меня встречает во-
жатая Юлиана. Через минуту из 
динамиков звучит бодрая музыка. 

УТРО
08:00 – подъем. Пока Юлиана 

обходит палатки, я пытаюсь по-
нять, как в лагере все устроено. В 
одной половине стоят палатки де-
вочек, в другой – мальчиков. Маль-
чишек в разы больше - 28 против 7 
девочек. За палатками расположе-
ны умывальники, затем идут пло-
щадки, где ребята проводят сво-
бодное время.

08:10-08:30 – зарядка. Еще не 
до конца проснувшиеся ребята 
идут на зарядку. Дисциплину дер-
жать нелегко, но в том лагере все 
серьезно. «Здравия желаю, това-
рищ инструктор!», – слышу я при-
ветствие, и начинается зарядка: 
пробежка, отжимания, приседа-
ния, махи руками.  

После зарядки ребята идут в 
палатку, где их уже ждут вожа-

40 ДЕТЕЙ

9 - 17 ЛЕТ

1035

ВКЛЮЧАЕТ КАЖДАЯ 
СМЕНА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ЛАГЕРЯ «ЗАСТАВА»

– ТАКОЙ ВОЗРАСТ 
ВОСПИТАННИКОВ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

ЮНЫХ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД 
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ 

«ЮНАРМИИ» 

Прошел год с открытия первой 
смены «Юный росгвардеец» военно-
патриотического лагеря «Застава». 
Проект Управления Росгвардии по Югре и 
Администрации Ханты-Мансийска оказался 
настолько успешным, что попасть в лагерь 
этим летом было непросто. Стало ясно – 
нужен другой масштаб, лагерь оказался 
очень востребованным у ребят. 

тые. Им выдают фирменные синие 
и зеленые футболки с надписью 
«Юный Росгвардеец». Полчаса на 
то, чтобы привести себя в порядок.

09:00-09:30 – завтрак, осмотр 
у медика. На завтрак у ребят за-
пеканка и бутерброды с сыром. 
Слышу перекрестное «Приятно-
го аппетита». Времени на завтрак 
немного, в 09:40 – их уже будет 
ждать медик для утреннего осмо-
тра. Медицинский работник в ла-
гере Ирода Уразовна поделилась, 
что ребята все крепкие, здоровые, 
никто не стремится получить «от-
гул» от лагерных занятий, напро-
тив, боятся пропустить что-то ин-
тересное. Если и обращаются за 
медицинской помощью, то с го-
ловной боль. 

09:40-10:00 – построение. По-
строение – это особый ритуал. 
Официальное начало дня. Ребята 
поздравили с десятилетием одного 
из воспитанников – Мишу Батуро-
ва. Товарищи пожелали ему много 
друзей, счастливой жизни, учить-
ся на пятёрки, сходить в армию и 
стать сильнее своих наставников. 

10:00-11:30 – строевая подго-
товка/РХБЗ (радиационная, хими-
ческая и биологическая защита). 
Занятия по строевой подготовке 
и РХБЗ проводятся инструктора-

ми несколько раз в течение смены, 
чтобы закрепить навыки. Препо-
даватели - сотрудники ОМОН. От-
рабатывают построение в шерен-
гу, подход к руководству, строе-
вую стойку, поворот, марш. Одна 
только стойка стоит усилий: нуж-
но выровняться, повернуть голо-
ву в сторону направляющего на 
45 градусов, сжать руки в фалан-
гах пальцев, опустить средний па-
лец по швам. На уроках РХБЗ юные 
росгвардейцы примеряли противо-
радиационной защитный костюм. 
В нем ребята отжимались, бега-
ли, снимали-надевали на скорость.

«В армии все отрабатывается 
на время, – говорит один из пре-
подавателей. – На «отлично» – 
3 минуты. Меньшее время – уже 
«плохо». 

11:30-12:30 – свободное вре-
мя. Наблюдаю за ребятами – кто-
то решил сыграть в футбол, кто-
то прибрать территорию, кто-то 
поспать. Замечаю у одного парня 
конфету. Хотя по уставу, сладо-
сти в лагере запрещены. Почему? 
Сбалансированное питание, в ко-
тором до мелочей учтены все па-
раметры здорового рациона, пра-
вильное соотношение жиров-бел-
ков-углеводов и т.д. Специалисты 
разрабатывали режим питания, 
который с легкостью нарушают …
родители, принося во время визи-
тов детям сладости.

«За пару дней я уже поймал 
трех «контрабандистов» с кон-
фетами и телефонами, - улыбает-
ся Илья Сергеевич, рассказывая о 
правилах пребывания в лагере. - 
Недавно отец принес своему ре-
бенку шоколадки, мармеладки. Я 
посоветовал ему их забрать. Пото-
му что так мы дисциплине ребят не 
научим. Правила есть правила».

Увидела парня с загипсован-
ной рукой, которому помогают 
другие. Нет, он не получил трав-
му в лагере. Наоборот: он настоль-
ко хотел попасть сюда, что сделал 
это даже с гипсом на руке. 

ДЕНЬ
13:00-14:00 – обед. В столо-

вой юных росгвардейцев ждал суп, 

жаркое, чай и хлеб. И после – ти-
хий час, точнее 2 часа, которые 
можно провести в горизонталь-
ном положении. Кто-то спал, кто-
то общался друг с другом. После 
сна – обязательный полдник и на-
чало второй половины дня в лаге-
ре «Росгвардии».

16:30-18:00 – рукопашный бой/
военная топография. Рукопаш-
ный бой – одно из любимых за-
нятий воспитанников лагеря: что 
у мальчиков, что у девочек. Сна-
чала дети разминаются, настра-
иваются. Слушают инструкторов, 
которые напоминают им о прави-
лах, запрещенных ударах - в пах, 
в спину, в затылок. За бойцов ак-
тивно болеют. «Давай, навалива-
емся всем телом!», «Справа, спра-
ва!» – слышалось со всех сторон. 

Я разговорилась с белокурой 
девочкой Владой. Она рассказа-
ла, что сотрудники ОМОН, хоть и 
выглядят грозно, добрые, веселые 
и часто участвуют в мероприяти-
ях лагеря, спортивных играх. «Мы 
учим ребят правильно группиро-
ваться при падении, чтобы не при-
чинять себе травмы, многим дру-
гим правилам выживания и само-
сохранения, - рассказывают ве-
тераны и бойцы ОМОН, которые 
проводят занятия с детьми. - Это 
им в жизни пригодится, особенно 
мальчикам».

18:00-18:30 – ужин. Перед 
ужином ребята снова выстраива-
ются в шеренгу, подводят итоги, 
затем идут в столовую. Впереди 
– подготовка ко «дню открытых 
дверей», точнее к «вечеру откры-
тых дверей», когда в лагерь при-
едут гости. 

ВЕЧЕР
18:30-19:00. Перед визитом 

гостей ребята прибрали террито-
рию лагеря, подготовили площад-
ки, где они будут демонстрировать 
свои умения перед гостями. Вме-
сте с вожатыми они выставили об-
разцы оружия, организовали место 
для вечернего сбора и сделали ма-
скировочный костер, который не 
будет видно в лесу, потому что от 
него не идет дым. 

19:00-20:30 Прибыли гости. 
Построение. Ребята встречают 
Главу города Ханты-Мансийска 
Максима Ряшина, начальника 
Управления Росгвардии по ХМАО – 
Югре полковника полиции Евгения 
Федоткина. Хоть и волновались, но 
на вопросы ребята отвечали четко, 
по-армейски: «Так точно!». 

Юные «росгвардейцы» пока-
зали гостям навыки оказания пер-
вой медицинской помощи,  веде-
ния рукопашного боя, владения 
оружием. Затем все собрались у 
костра. Это были особенные ми-
нуты. Ведь позади смена лаге-
ря. Последние дни. Ребята сдру-
жились. Многому научились. По-
чувствовали себя другими. Может 
быть, кто-то решил связать свою 
жизнь с военной службой. Кто-то 
просто почувствовал в себе боль-
ше уверенности, силы, характера, 
окреп духом. 

Ребята получили конкретные 
навыки, которые им наверняка 
пригодятся в жизни, опыт, кото-
рый уже точно оставит след в судь-
бе, ведь содержание такого лагеря 
– это не просто распорядок и дис-
циплина. Это целый комплекс ме-
роприятий, направленный на то, 
чтобы ребята испытали чувство 
настоящей дружбы, силу коллек-
тива, «увидели» свое поведение 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЗАСТАВА»

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА ЮГРЫФАКТ:

ЭТИ ЗНАНИЯ ПРИГОДЯТСЯ

Лилия Анисимова, воспитанница лагеря: 

- Мне стало интересно, когда я узнала о таком лагере. Мне захоте-
лось самой это попробовать. И мне здесь очень понравилось. Нас 
учат драться, обороняться, выживать на природе, стрелять из ору-
жия. Еще я могу, например, оказать первую медицинскую помощь: 
натянуть жгут, спасти тонущего человека. Также нас водили в музей 
огнестрельного оружия, занимались с нами скалолазанием. Было 
очень интересно, это хороший опыт. Думаю, это нужно знать. В сле-
дующем году я тоже сюда приеду. А еще вступлю в «Юнармию». 

СЕЙЧАС Я - КАДЕТ, ХОЧУ ПОПАСТЬ В РЯДЫ ОМОН

Евгений Мацегоров, воспитанник лагеря: 

- Я уже третий раз нахожусь в этом лагере. Был также в юнармей-
ском лагере и на сплаве в Нижнем Тагиле. Занимаюсь тхэквандо, 
рукопашным боем. Сейчас я - кадет, потом хочу пойти в армию и 
попасть в ряды ОМОН. Здесь, на «Заставе», я практически со всеми 
давно знаком. Даже с инструкторами. Мне нравится, что мы каж-
дый день тренируемся. Многое я уже знаю. Поэтому в этой смене 
я иногда просто отдыхаю.

РЕБЕНОК НЕ ЖАЛУЕТСЯ – 
ЕЙ НРАВИТСЯ

Иван и Анастасия Анисимовы, 
родители одной из воспитан-
ниц лагеря: 

- Конечно, мы волнуемся. Ведь дети жи-
вут в необычных условиях: не дома, не в квартире. Но мы рассудили 
так: это тоже должно приуставать в жизни ребенка для того, чтобы 
дать ему возможность проявить себя в необычных ситуациях. С доче-
рью у нас была договоренность: если ей будет трудно, она в любой 
момент может об этом сказать, а мы приедем и заберем ее. Но ребе-
нок не жалуется – ей нравится! Более того, она и на следующий год 
хочет попасть в этот лагерь. И даже сейчас говорит, что поздно узна-
ла о лагере, ведь могла побыть здесь сразу несколько смен.

МНЕНИЕ



СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ 
НУЖНЫ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Артем Меньшиков, начальник лагеря: 
- В лагере ребята получают основы оказания пер-
вой медицинской помощи, ведения рукопашного 
боя, строевой и специальной подготовки, разбор-
ки и сборки оружия, стрельбы, учатся разводить 
маскировочные костры. Также здесь проводятся 
игры по футболу и волейболу. 

В лагерь приглашены в качестве инструкторов специалисты, ко-
торые не первый год работают с детьми. Проводят занятия и дей-
ствующие сотрудники ОМОН. На «уроках» они интересно и доступ-
но объясняют и показывают детям, что нужно делать и как себя 
вести в тех или иных ситуациях. Современных детей нужно этому 
обучать. Ведь сейчас уделяется большое внимание военно-патри-
отическому воспитанию. С раннего возраста нужно прививать де-
тям навыки, которые пригодятся им в последующей жизни: кому-
то в армии, кому-то – в военных учебных заведениях.

ЦЕННОЕ ЧУВСТВО – ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ

Илья Клюсов, воспитатель лагеря: 
- Мы сразу предупреждаем детей, что они вступа-
ют не в обычный лагерь, а в военно-патриотиче-
ский, с присутствием военного устава. Кто-то из 
детей находятся в лагере уже вторую, третью или 
четвертую смену подряд. Они привыкли. Новички, 
бывает, не сразу понимают. Но длится это недолго. 

В лагере существуют правила поведения, их нужно соблюдать: 
нельзя брать с собой телефоны и сладости, нужно слушать воспи-
тателей и четко выполнять приказы. Но, конечно, не как в армии. 
Иногда нужно «включать» папу или маму: пожалеть ребенка, под-
сказать, направить, выслушать. Ночью ложишься спать и ощуща-
ешь внутреннее беспокойство: мало ли что может случиться с деть-
ми. Но когда знакомишься ближе, понимаешь, что и ты им доверя-
ешь, и они тебе. Это очень ценное чувство – взаимного доверия. 

В ЛАГЕРЕ «РОСГВАРДИИ» 
БУДЬТЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ЖИЗНИ

Максим Ряшин, 
Глава города Ханты-Мансийска:

- - Военная подготовка в системе патриотического 
воспитания молодёжи занимает первую строчку. Уже 
второй год подряд мы с успехом организуем летние 
лагеря по этой тематике. Все больше нашей молодё-
жи и родителей охотно принимает участие в патри-

отических мероприятиях. Значит, мы на верном пути воспитания под-
растающего поколения. Особые слова благодарности выражаю Евге-
нию Федоткину и личному составу Росгвардии по Югре, сотрудникам 
органов полиции, МЧС всем, кто принимает участие в этой серьезной 
системной работе. Результатом, которой должно стать формирование 
в сознании молодого человека желания быть здоровым, сильным, лю-
бить и защищать свою страну, регион, город.  Наставники и педагоги 
учат поддерживать своего товарища, уважать старших и победоносно 
двигаться к поставленной цели. Уверен, что пребывание в лагере за-
ложит в каждом воспитаннике прочный фундамент истинных жизнен-
ных ценностей.

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
УВИДЯТ НАСТОЯЩУЮ УЧЕБУ ОМОН

Евгений Федоткин, начальник 
Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, 
полковник полиции:

- Все больше нашей молодежи становится патри-
отами своего города, Родины. Дети все охотнее 
принимают участие в военно-патриотическом дви-

жении. После закрытия смены «Юного Росгвардейца» у нас будет 
возможность подумать, как еще более разнообразить и сделать на-
сыщенной и интересной жизнь детей в лагере в следующем году. 
Мы с первых дней начали активно заниматься патриотическим вос-
питанием детей в городах нашего округа как на базе спецподраз-
делений, так и на базе Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. 
Я очень рад, что такое эффективное сотрудничество сложилось с 
Администрацией Ханты-Мансийска.
В этом году мы возили на экскурсию детей в Управление Росгвар-
дии, на выставку  экспонатов, посвященных участникам боевых дей-
ствий. Уже осенью мы планируем организовать выезд лучших вос-
питанников «Юного Росгвардейца» в Сургут для участия в каче-
стве зрителей при сдаче квалификационных испытаний сотрудни-
ками ОМОН, в том числе и тех, которые были у них инструкторами.

КОММЕНТАРИЙ 

в экстремальных условиях, научи-
лись добиваться цели, преодоле-
вать себя,  ответили себе на вопро-
сы о том, что такое армия, Роди-
на, государство, военная служба. 

Пребывание в таком лагере 
укрепляет характер и во многом 
предопределяет будущее ребенка. 
Не будет преувеличением сказать, 
что как армия меняет ребят – они 
возвращаются домой мужчинами, 
так и подобный лагерь, меняет и 
парней, и девчат. Они взрослеют 
и как будто тверже стоят на земле.  

ОТБОЙ
21:00-21:30 – Свечка. Свечка 

для воспитанников лагеря – осо-
бое мероприятие. Это ритуал пе-
ред сном, который позволяет про-
говорить то, что накопилось за 
день. Отряд закрывает палатку, 
усаживается в круг и ставит за-
жжённую свечу в центр. Правило 
таково: когда горит свеча и гово-
рит человек, остальные молчат и 
слушают. На «свечках» ребята де-
лятся тем, что волновало их це-
лый день: это может быть и ссо-
ра, и что-то, что расстроило или 
напротив привело в восторг. Эта 
«свечка» была грустная, ребята 
вскоре разъедутся, смена завер-
шается, расставаться не хочется, 
все крепко сдружились.

21:30-21:40 – сонник. Да, есть 
еще и такой прием пищи – перед 
сном, как правило, это сок и булоч-
ка. В 22:00 – отбой. Еще какое-то 
время слышны разговоры, смех, но 
недолго. Еще бы – такой активный 
день. Ребята быстро засыпают. 

Наш день в лагере Росгвардии 
тоже завершается. Впечатления 
самые восторженные. Вспоминает-
ся собственное время пребывания 
в летних лагерях, конечно, совсем 
в других. С доброй завистью дума-

ешь о том, как ребятам повезло. 
Они общаются со столькими ин-
тересными людьми! А личное об-
щение и личный пример – это са-
мое действенное. Думаешь о том, 
что молодежь не нужно бесконеч-
но «учить» и «воспитывать», нуж-
но больше ей показывать достой-
ных примеров и тогда каких-то ти-
танических усилий по патриотиче-
скому воспитанию нашей молоде-
жи прикладывать не придется. Мо-
лодые люди сами захотят быть на 
кого-то похожими и добиться та-
ких же результатов.

КЛУБ 
«ЮНЫЙ РОСГВАРДЕЕЦ»
Пока ребят расходились по 

палаткам и готовились к вечер-
ней программе у костра, в штаб-
ной палатке лагеря шел разговор 
о будущем «Заставы». Глава го-
рода Максим Ряшин и начальник 
Управления Росгвардии по Югре 

Евгений Федоткин говорили о том, 
что нужно увеличить площадь ла-
геря, продолжительность смен, 
расширить круг занятий. «Если в 
прошлом году мы начинали рабо-
ту с организации первой смены и 
тренировок на учебном полигоне, 
перекладывая остальную нагруз-
ку на школы, то сейчас совершен-
но понятно, что детям интересно 
именно круглосуточное пребыва-
ние в лагере», - сказал Евгений 
Федоткин.

Глава Ханты-Мансийска пред-
ложил предусмотреть в следую-
щем году дни открытых дверей, в 
ходе которых ребята смогут про-
демонстрировать умения, полу-
ченные в лагере и самостоятель-
но провести экскурсию по его тер-
ритории для таких же мальчишек 
и девчонок, их родителей. Это 
послужит хорошим стимулом для 
того, чтобы дисциплинированно 
посещать занятия тем, кто уже на-
ходится в лагере и привлечет но-
вых школьников, желающих прой-
ти курс молодого бойца.

Только в этом году более 200 
ребят, четверть из них –девчон-
ки,  в летний период побыва-
ли на сменах военно-патриоти-
ческой направленности. И все 
они продолжают общение уже 
за пределами лагеря, поддер-
живают контакт через социаль-
ные сети. В связи с этим Максим 
Ряшин предложил создать Клуб 
«Юный Росгвардеец», который 
объединит и кадетов, и «юнар-
мейцев», и юных «росгвардей-
цев»: «Нужно предусмотреть спе-
циальную атрибутику - удостове-
рения, значки, другие элементы 
отличия для членов Клуба. Чтобы 
у детей была мотивация дости-
гать высоких результатов, стре-
миться стать частью патриотиче-
ского движения».

В этом году на базе палаточно-
го лагеря были организованы че-
тыре смены военно-патриотиче-
ской направленности продолжи-
тельностью 6 дней каждая. Учи-
тывая высокую востребованность, 
принято решение об увеличении 
продолжительности пребывания 
детей в лагере до 14 дней в 2019 
году. Также увеличится и количе-
ство смен.

Ксения Калинина
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Вы не задавались, уважаемые читатели, 

простым вопросом – а всё ли у нас в поряд-
ке, всё ли нормально в нашем обществе? 
Так ли всё распрекрасно обстоит, к приме-
ру, в культуре общества? Может быть, пра-
вы чиновники, наперегонки рапортующие 
о том, что мы далеко обогнали всю плане-
ту в области музеев, балета, театра, кни-
гочтения и книгопокупания. Или пробле-
мы все-таки есть?

Можно спорить, можно возмущаться вы-
падом Улицкой, а можно просто задумать-
ся и посмотреть на самих себя. Спроси лю-
бого на улице: вы считаете себя культур-
ным человеком? И услышите в ответ кате-
горичное: «А как же!»

Тогда отчего на газонах паркуются до-
рогие авто, а идущий утром на работу в 
элегантном костюме человек бросает па-
кеты с мусором мимо баков? Кстати, заме-
чу, что на площадке стоит даже три раз-
ных бака – для бытовых отходов, для бу-
маги и для пластика. Многие ли задумыва-
ются – а зачем их тут три?

От большой ли культуры вам хамят в 
очереди, в маршрутке или в кабинетах чи-
новников? А чем измеряется уровень куль-
туры буйной семейки, врубающей музыку 
на полную громкость и полночи не дающей 
спать соседям?

НОРКИ И ИНОМАРКИ
…Есть у меня местечко в пригороде, где 

я люблю отдыхать вечером. Тихо струится 
широко разлившаяся речка, солнце нехо-
тя укладывается на покой за высокие хол-
мы, и на землю приходит поздний вечер.

На песках сворачиваются отдыхающие. 
Женщина с малышом тщательно собирают 
мусор в пакеты и уносят их с собой в ма-
шину, стоящую на холме. А вот компания 
громко смеющихся и орущих непристойно-
сти парней и девчонок так и ушла, оставив 
после себя груды бумаги, пакетов, остат-
ки шашлыка, хлеба, овощей, банок и буты-
лок из-под пива и непотушенный костер…

Недалеко от моста на крутом склоне 
песчаной насыпи стрижи вырыли десятки 
норок, где и растят свое потомство. Они 
стремительно пикируют с высоты и ны-
ряют в эти норки, а потом также стреми-
тельно вылетают из них за новой порцией 
пищи для своих птенцов. У них своя жизнь, 
свои заботы…

С берега идут папаша с сыном лет две-
надцати. Отец сел в свою иномарку, завел, 

МЫ ОТСТАЛИ
САМИ ОТ СЕБЯ
Известная в довольно узких кругах писательница 
Улицкая публично заявила, что Россия отстала 
от цивилизованных стран на сто пятьдесят лет. 
Не знаю, что она имела в виду - сказала и сказала. 
Меня в этой связи волнует другое…

включил музыку, а сын, увидев обрыв, ис-
пещренный норками, забрался на него и 
ногами начал обваливать песок вместе с 
гнездами стрижей. Отец лениво наблюдал 
за проделками своего отпрыска.

- Что ты делаешь, недоросль! – возму-
тился я, - Ты же гнезда с птенцами рушишь!

- А что такого? – пробурчал отпрыск и 
продолжил свою забаву.

Из машины вылез его папаша и вальяж-
но глянул на меня:

- Я не понял, дядька, чем тебе мой сын 
не угодил?

- А тебе тоже надо объяснять? – отве-
тил я вопросом на вопрос.

В мозгу папаши, видимо, что-то все-
таки вспыхнуло, он загнал недоросля в 
машину и ударил по газам…

КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Вот о чем подумалось – чего стоят все 

эти фанфарные рапорты о реализации раз-
ных там «дорожных карт» в сфере куль-
туры и образования, если в реальности и 
в обыденной жизни мы порой не соответ-
ствуем понятию «культурный человек»?

Если нас пичкают сомнительными 
«ценностями цивилизованного мира», а 
мы и рады, подобно диким папуасам, под-
хватывать их, подражать им и внедрять в 

жизнь нашего общества. Если мы бездум-
но и ничем неоправданно заполонили наш 
язык иностранными терминами. К приме-
ру, означает ли, что мы движемся с Евро-
пой нога в ногу, если понятие «обществен-
ное обсуждение» общей для граждан про-
блемы, называем кроудсорсинг, а уличную 
гимнастику кличем иностранным воркаут? 
И подобных «движений в сторону «циви-
лизованного мира» я могу приводить бес-
конечно много.

Только уверен, суть состоит совсем 
не в этом – не в подражательстве этому 
самому «миру». Суть в уровне культуры 
каждого из нас. И, вполне может быть, 
что Улицкая права. Будучи до мозга ко-
стей либералом и западнофилкой, она 
уверена, что попытки сохранить нашу ис-
конность, наш родной язык, нашу куль-
туру и есть отставание. Ее цель тоже по-
нятна – лишить нас нашей же культуры. 
Улицкая выполняет задачу, поставленную 
ей ее заказчиками-плательщиками. И по-
добных Улицкой у нас много. Одно «Эхо 
Москвы» чего стоит.

ДВА ПУТИ
У нас с вами есть два пути. Первый – 

прислушаться к «улицким» и признать как 
факт, что т.н. тотальная европеизация по-
нимания культуры и есть путь в цивилиза-
цию. А для этого требуется лишь «боль-
ше и чаще гадить в своем доме», подобно 
Улицкой, сотоварищи. Второй – оставаясь 
на своих принципах, возродить вновь все 
хорошее, что было в нашем образовании 
и в нашей культуре еще совсем недавно 
– лет тридцать тому назад. Это сложно. 
Но это нужно.

Согласитесь, первый вариант ведет нас 
к разложению и трагедии – потере свое-
го лица и своего места в цивилизованном 
мире. А второй дает нам возможность быть 
самими собой.

Наткнулся намедни на высказывание 
известного российского сатирика Михаи-
ла Задорнова: «Чтобы жить в цивилизо-
ванной стране, не надо уезжать из России. 
Тем более делать в ней революцию. Про-
сто: не мусори, не матерись, начни ездить 
по правилам на дорогах, не давай взяток, 
не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, 
не изменяй любимому человеку, уважай 
культуру и учи историю отчизны, уважай 
стариков. … И сам не заметишь, как ока-
жешься в цивилизованном государстве»...

Анатолий Корнеев
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ГРАН-ПРИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» ЗАВОЕВАЛИ СТУДЕНТЫ ЮГУФАКТ:

КОНКУРС

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК
СВОИМИ РУКАМИ
ГОСТИ СТОЛИЦЫ УВЕЗУТ ЛУЧШИЕ ЗНАКИ

В ДРУГИЕ ГОРОДА РОССИИ И МИРА

Туристско-информационный 
центр югорской столицы по 
просьбам горожан продляет кон-
курс на изготовление авторского 
знака-указателя. Первые работы 
уже появились в офисе центра на 
улице Пионерская, 46.

Напоминаем, что конкурс 
«Все дороги ведут в Ханты-Ман-
сийск!» проводится по трём но-
минациям: «Ханты-Мансийск – 
туристический» - знаки-указа-

тели, отражающие туристскую 
составляющую города: объек-
ты инфраструктуры, достопри-
мечательности, события и ме-
роприятия, проводимые в сто-
лице региона, ее природные бо-
гатства; «Технический уникум» 
- знаки-указатели, изготовлен-
ные с применением инженерно-
технических механизмов; «Хан-
ты-Мансийск - Новогодняя сто-
лица» - знаки-указатели с сим-
воликой одноименного культур-
но-туристского проекта.

Знаки можно изготовить из 
подручных материалов и меха-
низмов, главное условие – свои-
ми руками. Обязательные требо-
вания – наличие надписи «Хан-
ты-Мансийск» и прочность изде-
лия, которая обеспечит его це-
лостность при перевозке. 

Призовой фонд в каждой из 
номинаций составляет: 1 место 
- 10 000 рублей, 2 место – 8 000 
рублей; 3 место - 5000 рублей. 

Напомним, что работы, пред-
ставленные на конкурс, впослед-
ствии гости Ханты-Мансийска за-
берут с собой в поездки и уста-
новят их в разных точках Рос-
си и мира!
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 3.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 16+
2.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 
12+

4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
3.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.40 М/ф «Где дракон?» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

23.15, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
18+
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
3.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.40 Ералаш

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ 
ОДИН ДЕД» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТ-
НЫЕ КАРАНДАШИ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛА-
НИЕ» 12+
11.00 «Гадалка. Ворованное» 
12+
11.30 «Гадалка. Автомойка» 
12+
12.00 «Не ври мне. Абонент 
недоступен» 12+
13.00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» 12+
14.00 «Не ври мне. Бабушки-
но счастье» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Пирог с ко-
рицей» 12+
16.30 «Гадалка. Пуповина» 
12+
17.00 «Гадалка. Отпусти 
жену» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 

БУДЕТ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ГО-
РЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России» - «Дайд-
жест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где 
логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+

5.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
2.10 Х/ф «АРТУР» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 2.30, 
3.35, 4.35 Приключения «Спа-
сти или уничтожить» 16+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ. ССЫЛ-
КА» 16+
14.20 Х/ф «ДИКИЙ. СУХАРИ 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
15.10 Х/ф «ДИКИЙ. КРАСНАЯ 
РТУТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ДИКИЙ. КИНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
17.00 Х/ф «ДИКИЙ. ФАМИЛЬ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+

17.50 Х/ф «ДИКИЙ. ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗ-
СКАЯ ДИЕТА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПОДОЖДЕТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОБРО 
ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКА-
МИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ 
ОДИНАКОВЫ.» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

5.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 
16+
13.55 «10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-актеров» 
16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Окраина совести» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
1.25 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

12+
4.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»

7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Л.Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
14.15 Д/ф «Амедео Модилья-
ни и Жанна Эбютерн»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна вели-
чайшей гробницы Древнего 
Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18.45 Больше, чем любовь. 
Олег Ефремов и Алла По-
кровская
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки 
А.Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
0.35 «Безумные танцы» 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
1.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
2.25 Жизнь замечательных 
идей. «Голубая кровь»

6.00 «Легенды кино» Сергей 
Филиппов 6+
6.55 «Легенды кино» Алексей 

Смирнов 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с «ПРИИСК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» 16+
18.35 Д/с «Подводная во-
йна» «П-1» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» 
«С-4» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Паде-
ние всесильного Ягоды» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ми-
хаил Ефремов. Смерть коман-
дарма-33» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
0.50 «Звезда на «Звезде» 
Аркадий Инин 6+
1.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
4.55 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» 12+

6.30, 14.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Трансляция 
из США
11.55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Трансляция с 
Красной площади 16+
14.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Стру-
ве. 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.55 «Гассиев - Усик. Live» 
16+
20.15 «Главные поединки 
осени» Специальный обзор 
16+
20.45 Футбольное столетие 
12+
22.35 «Путь чемпиона» 12+
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
1.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди 
Кемайо 16+
3.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
6.00 Д/ф «Второе дыхание» 
12+

05:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
05:15 Мелодрама «Смай-
лик» (16+)
06:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
10:55 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
11:15 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)  
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Новости (16+)
13:15 Программа «На 
пределе» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Смай-
лик» (16+)
16:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:50 Мультсериал «Мага-
зин Грузика» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
17:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Детективная ме-

лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
19:00 Новости (16+)  
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
20:00 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:40 Программа «На 
пределе» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Комедия «Не плачь 
по мне, Аргентина» (16+)
23:00 «ПРОФИль» (16+)
23:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
23:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:50 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
01:10 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
01:40 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

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

мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
9.40 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Ералаш

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУЛЯ» 
12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ ПОВОД» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КИ» 12+
11.00 «Гадалка. Денежная 
порча» 12+
11.30 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» 12+
12.00 «Не ври мне. Выкуп» 
12+
13.00 «Не ври мне. Легкие 
деньги» 12+
14.00 «Не ври мне. Не допу-
стить развода» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Потерянный 
день» 12+
16.30 «Гадалка. Похоронка» 
12+
17.00 «Гадалка. Связанный» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Шоу 
«Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 
16+

5.00, 10.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+

21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.25, 6.00 Приключения «Спа-
сти или уничтожить» 16+
7.00 Х/ф «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 
16+
8.00 Х/ф «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 16+
9.25 Х/ф «ДИКИЙ. КРАСНАЯ 
РТУТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ДИКИЙ. КИНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
11.10 Х/ф «ДИКИЙ. ФАМИЛЬ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
12.05 Х/ф «ДИКИЙ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДИКИЙ. НОВЫЙ 
ГОД ТОЧКА РУ» 16+
15.10 Х/ф «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 
16+
16.05 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО ЗА 
ОКО» 16+
17.00 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ 
ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 16+
17.50 Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА И 
МЕДАЛИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АН-
ДРЕЯ ЧИКАТИЛО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИ-
КИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 

ОДНИ ГЕРОИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30, 1.25, 2.25, 3.20 Х/ф 
«ВЕРЬ МНЕ» 12+

5.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
10.40 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
0.35 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия 
на убийство» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Анастасия Вяльцева
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
7.50 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
9.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей. «Голубая кровь»
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 0.35 Даниэль Барен-

бойм и Берлинская государ-
ственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям 
Тернер
18.45 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод 
Моне
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «БУКЕТ» НА 
ПРИЕМЕ»
1.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
2.05 Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони»
2.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

6.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Давид 
Душман 12+
6.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
16+
18.35 Д/с «Подводная война» 
«С-12» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» 
«Л-24» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» 
«Связной Гитлера. Тайна Ру-
дольфа Гесса» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 
Павел I 16+

22.10 «Улика из прошлого» 
«Луна» 16+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»
1.05 «Звезда на «Звезде» Ири-
на Апексимова 6+
1.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 6+
3.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
5.15 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
16+
10.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона» 12+
12.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. 16+
14.25 «Главные поединки осе-
ни» Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. 

19.10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
21.40 Все на футбол! Новый 
сезон
22.35 «Десятка!» 16+
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
2.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. 16+
4.15 Д/ф «Класс 92» 16+
6.00 «Культ тура» 16+

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Би-
БаБу» (6+)   
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:45 Программа «Спец-
задание» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
10:55 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Спец-
задание» (12+)   
12:00 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:30 Программа «Спец-

задание» (12+)   

13:45 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

14:05 Детективная ме-

лодрама «Беспокойный уча-

сток» (16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

16:00 Мультсериал 

«Маша и медведь» (6+)

16:20 Мультсериал «Экс-

каватор Мася» (6+)

16:30 Программа «Боль-

шой скачок» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

17:30 Программа «Спец-

задание» (12+)   

17:50 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

18:10 Детективная ме-

лодрама «Беспокойный уча-

сток» (16+)

19:00 Программа Новости  

(16+) 

19:30 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

20:00 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

20:15 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

20:40 Программа «Боль-

шой скачок» (12+)

21:10 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+)

21:30 Новости (16+)

22:00 Комедийная ме-

лодрама «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

23:00 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

23:30 Программа «Насле-

дие Югры» (16+)   

00:00 Новости (16+)

00:30 Программа «В по-

исках поклевки» (12+)

00:50 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)

01:10 Док. фильм «Дом 

манси» (12+)

01:40 Комедийная ме-

лодрама «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

02:35 Музыкальное время 

(18+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка Сось-

ва» (12+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
0.35 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

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

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «МАСКА» 12+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙ-
НЫЙ ГОД» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВА-
РИАНТОВ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ» 12+
11.00 «Гадалка. Совет пред-
ков» 12+
11.30 «Гадалка. Мертвая 
любовь» 12+
12.00 «Не ври мне. Бабуш-
кино счастье» 12+
13.00 «Не ври мне. Психо-
терапевт» 12+
14.00 «Не ври мне. Выкуп» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Исполняю-
щая желания» 12+
16.30 «Гадалка. Клеопатра» 
12+
17.00 «Гадалка. Через силу» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ЗОВИ МЕНЯ» 12+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ 
ЛИШНИЙ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
1.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
7.10 Х/ф «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ» 16+
8.05 Х/ф «ДИКИЙ. НОВЫЙ 
ГОД ТОЧКА РУ» 16+
9.25 Х/ф «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 
16+
10.20 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО ЗА 
ОКО» 16+
11.10 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ 
ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 
16+
12.05 Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА 
И МЕДАЛИ» 16+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ. ВЕР-
ВОЛЬФ ИЗ ВЫШЕГОРСКА» 
16+
14.20 Х/ф «ДИКИЙ. ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
15.10 Х/ф «ДИКИЙ. ПОД-
СТАВА ДИКОГО» 16+
16.05 Х/ф «ДИКИЙ. МЕСТЬ 
ДИКОГО» 16+

17.00, 17.50 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
18.40 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТ-
ЧИК» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ 
СТАРОГО ВОРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.25, 3.20 Х/ф 
«ВЕРЬ МНЕ» 12+

5.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+
0.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+
1.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Пленницы судьбы. Ав-
рора Шернваль
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь - Россия! 
«Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «БУКЕТ» НА 
ПРИЕМЕ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони»
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
16.35, 0.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе
17.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»
18.45 Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова
19.45 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕ-
ГО ВЫСТРЕЛА»
23.10 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
1.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
2.25 Жизнь замечательных 
идей. «Пенициллиновая 
гонка»

6.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» 6+
6.45, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
5.05 Д/ф «Токийский про-
цесс: правосудие с акцен-
том» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 
17.50, 19.05, 21.30 Новости
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» 12+
12.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Талиты Ногей-
ры. Эдуардо Дантас про-
тив Майкла МакДональда. 
Трансляция из США 16+
14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. «Зенит-Казань» 
- «Лубе Чивитанова» Транс-
ляция из Казани
17.20 Реальный спорт. Во-
лейбол

17.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.55 Футбольное столетие 
12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. «Хаддерсфилд» 
- «Лион» Прямая трансляция 
из Великобритании
0.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
2.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Бавария» Пря-
мая трансляция из США
4.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль» 
Трансляция из США 16+
6.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансля-
ция из США

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)   
06:00 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Би-
БаБу»   
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася»  (6+)
06:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
10:55 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
11:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)   
11:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)   
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спец-
задание» (12+)  
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
16:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
16:15 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
17:30 Программа «Спец-
задание» (12+)   
17:50 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:45 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
00:55 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
01:10 Программа «По 
сути» (16+)
01:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:55 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

О ГОРОДЕ, О ВЛАСТИ И О ЛЮДЯХ http://news-hm.ru
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+

0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 12+

4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «НашПотребНадзор» 
16+
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВЫЙ НОМЕР» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Заморожен-
ная» 12+
11.30 «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» 12+
12.00 «Не ври мне. Легкие 
деньги» 12+
13.00 «Не ври мне. Не допу-
стить развода» 12+
14.00 «Не ври мне. СМСка» 
12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 12+
16.30 «Гадалка. Холод между 
нами» 12+
17.00 «Гадалка. Зеркала» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Последний секрет 
Стивена Хокинга» 16+
14.00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
2.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
7.10 Х/ф «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ 
ИЗ ВЫШЕГОРСКА» 16+
8.05 Х/ф «ДИКИЙ. ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
9.25 Х/ф «ДИКИЙ. ПОДСТАВА 
ДИКОГО» 16+
10.20 Х/ф «ДИКИЙ. МЕСТЬ 
ДИКОГО» 16+
11.10, 12.05 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
13.25, 14.20 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ЖУРНАЛИ-
СТА»
15.10 Х/ф «ДИКИЙ-2. АХ, 
ЭТА СВАДЬБА» 16+
16.05 Х/ф «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+
17.00 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 16+
17.50 Х/ф «ДИКИЙ-2. ТРЕ-

ТИЙ ГЛАЗ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОД-
КА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНДРЮ-
ША» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНОЕ 
МЕСТО» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ 
ГРЯЗЬ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В БУ-
ТЫЛОЧКУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.25, 3.25 Х/ф 
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

5.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
9.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+
0.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» 16+
1.25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судь-
бы. Анна Сниткина
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО 

ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечатель-
ных идей. «Пенициллиновая 
гонка»
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»
16.35, 0.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе
18.45 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
19.45 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
1.35 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
2.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение»
2.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

6.00 «Последний день» Ми-
хай Волонтир 12+
6.50 «Последний день» Евге-
ний Мартынов 12+
7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.40, 5.30 Т/с «НОРМАН-
ДИЯ-НЕМАН» 12+
18.35 Д/с «Подводная во-
йна» «С-9» 12+
19.20 Д/с «Подводная во-
йна» «Д-2» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» «От 
Рейгана до Трампа: опасный 
эксперимент» 12+
21.25 «Код доступа» «Бреж-
нев, которого вы не знали» 
12+
22.10 «Код доступа» Муам-
мар Каддафи 12+
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
1.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА» 12+
3.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
5.05 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция из США
8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Рома» - «Тоттенхэм» Транс-
ляция из США

11.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Бенфика» (Португа-
лия). Трансляция из США
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» - «Арсенал» Прямая 
трансляция из Сингапура
16.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Манчестер Юнайтед» 
Трансляция из США
21.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Испании
0.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» - «Эвертон» 
Трансляция из Великобри-
тании
2.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+
4.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» - «Арсенал» Трансля-
ция из Сингапура
6.00 «Культ тура» 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи»  (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «БиБа-
Бу» (6+)   
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
06:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
10:55 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
14:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
16:00 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
16:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Программа «По 
сути» (16+)
17:50 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
18:10 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-

сток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
00:00 Новости (16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:50 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
01:10 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
01:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:40 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.10, 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по 
футболу 2018 г. ЦСКА - «Ло-
комотив» Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
23.35 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
1.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 12+

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

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
23.55 «Веселый вечер» 12+
1.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»

8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
9.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА»
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
1.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» 16+
3.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+
4.45 Ералаш
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
ПРОЩАЮ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ ОБЪЯТЬЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Бывшая» 
12+
11.30 «Гадалка. Чаша люб-
ви» 12+
12.00 «Не ври мне. Психо-
терапевт» 12+
13.00 «Не ври мне. Нумиз-
матовый ад» 12+
14.00 «Не ври мне. Мачеха» 
12+
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Подарок 
для мамы» 12+
16.30 «Гадалка. Сучий во-
лос» 12+
17.00 «Гадалка. Чертова 
кукла» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КАЯ ПАМЯТЬ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
21.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 
16+
2.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 16+
3.40, 4.35 «Импровизация» 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
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 «Засекреченные спи-
ски. Эту страну не побе-
дить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Жесть головного 
мозга» 16+
21.00 «Подводная война: 
чудовища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
18+
2.40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+
6.15 Х/ф «ДИКИЙ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 16+
7.00 Х/ф «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ 
ГЛАЗ» 16+
7.45, 8.40, 9.25, 9.55, 10.45, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
В СВ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. АТАКА 
КЛОУНОВ» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО» 
16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ» 16+
0.15 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА» 16+
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РЫВ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА ДЛЯ МАМОНТА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собственно-
му желанию» 12+
8.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 4.40 «Жена. История 
любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
20.10 «Красный проект» 
16+
21.30 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» 16+

22.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
0.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» 16+
0.55 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»

6.30, 18.00, 5.25 «6 кадров» 
16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Вербное воскресе-
нье», 8 серий Телероман 
16+
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «6 кадров» (2012 г.) 
16+
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-
ТЕ-КАРЛО» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судь-
бы. Лариса Рейснер

7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь - Россия! 
«Секреты казанских ювели-
ров»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШ-
КА»
9.20 Д/ф «Древо жизни»
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕ-
ГО ВЫСТРЕЛА»
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение»
14.15 Д/ф «Словом еди-
ным»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес и Лилия Бо-
дрова
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 80-летию Анатолия 
Мукасея. Линия жизни
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 Острова. Николай 
Черкасов
0.35 Концерт «Мутен Фэкто-
ри Квинтет»
1.35 Искатели. «Фантомы 
Дворца Советов»
2.20 М/ф «Лифт»

6.45, 9.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
1.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» 16+
2.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
5.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 
14.50, 17.30, 18.45, 23.00 
Новости
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
9.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» - «Эвер-
тон» Трансляция из Велико-
британии
11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» 
Финиш на Красной площади. 
Прямая трансляция
18.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы 
16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live» 
16+
23.10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании
0.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Санто-
са. Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
6.00 «Культ тура» 16+

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Би-
БаБу» (6+)   
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
06:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:45 Программа «Спец-
задание» (12+)   
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
10:55 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 

Хулимсунта» (12+)
11:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)  
11:30 Программа «Спец-
задание» (12+)  
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спец-
задание» (12+)   
13:30 Программа «Много-
ликая Югра « (12+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая « (сурдопере-
вод) (6+)
14:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
16:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спец-
задание» (12+)  
17:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
17:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:10 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный уча-
сток» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
20:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
20:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
21:10 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23:00 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
23:30 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
00:50 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
01:10 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
01:40 Комедийная ме-
лодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
8.30 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей» 
16+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.10 К юбилею Влади-
мира Басова. «Дуремар и 
красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-ли-
га 16+
0.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» 

16+
4.30 «Контрольная за-
купка»

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
9.00 «По секрету всему 
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
23.45 «Россия в моем 
сердце» Праздничный кон-
церт
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» Александр Буйнов 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 «Тоже люди» Юнус-
Бек Евкуров 16+
0.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
16+
2.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «The 
Matrixx» 16+
2.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 
16+
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
19.15 М/ф «Тролли» 6+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 12+
1.30 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
3.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» 16+
5.25 Ералаш
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «КТО Я?. ГОН-
КОНГ» 12+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 16+
1.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА» 16+
3.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Ан-
дрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.50 «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, 12.30, 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, 

22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.30 Т/с «УНИВЕР» - 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» 18+
3.20, 4.20 «Импровизация» 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30, 3.00 «Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная 
программа» 16+
12.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Драку заказывали?» 
16+
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 

БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
РОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
КОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
9.05 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОДНИ ГЕРОИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 16+
11.30 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕ-
ХОД» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНОЕ 
МЕСТО» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТ-
ЧИК» 16+
14.00 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ДОБРО 
ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКА-
МИ» 16+
15.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБ-
НАЯ ГРЯЗЬ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. МОШЕН-
НИКИ» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ БЛОНДИНОК» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НА КЛАДБИЩЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. БОМБА 
ИЗ АПТЕКИ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ТЕР-
МИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С 
КОДОВЫМ ЗАМКОМ» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПОДОЖДЕТ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. КРОВ-

НЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
0.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
8.25 Православная энци-
клопедия 6+
8.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
9.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 12+
22.20 «Красный проект» 
16+
23.40 «Право голоса» 16+
3.25 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+
4.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
5.05 С/р «Бессмертие по 
рецепту» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 
кадров» 16+
8.40 «Обратный билет» 
16+
10.30 «Ворожея» Украина, 
2007 г 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.15 Д/ф «Москвич-
ки» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВО-
РОТА»
9.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
12.55, 0.55 Д/ф «Архитек-
торы от природы» «Города 
животных»
13.50 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Са-
наева
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 Из коллекции теле-
канала «Россия-Культура» 
Большой балет - 2016 г
18.15 95 лет со дня рож-
дения Владимира Басова. 
Острова
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рож-
дение легенды»
1.45 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом фестива-
ле во Вьенне
2.35 М/ф «Лифт»

6.35 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+
8.10 «Десять фотографий» 
Владимир Шаманов 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
10.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр - 2018 г
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
15.00, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
21.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биатлон 
- 2018 г. Индивидуальная 
гонка
1.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
3.05 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+

6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ» 16+
9.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 
17.00, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 
12+
10.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Трансляция 
из Нижнего Новгорода
12.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тен-
денции» 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Оренбург» Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» - «Интер» Прямая 
трансляция из Франции
23.30 Футбольное столетие 
12+
0.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль» Прямая транс-
ляция из США
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес 
против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес. Прямая 
трансляция из Канады
5.00 «ТОП-10 UFC» 16+
5.30 Д/ф «Футбол Слуцко-
го периода» 16+
6.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)  
06:00 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Би-
БаБу» (6+)  
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
06:30 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
07:00 Программа «На-
следие Югры» (16+)  
07:30 Программа «Ро-
дословная Югры» (12+)  
08:00 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
08:20 Программа «Выход 
есть» (16+)  
08:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:05 Анимационный 
фильм «Почтальон Пэт» 
(6+)
10:30 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)  
10:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
11:15 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)   
12:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
12:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-

вод) (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Мои 
соседи» (16+)   
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа «Спец-
задание» (12+)   
14:15 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
14:30 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)   
17:30 Анимационный 
фильм «Почтальон Пэт» 
(6+)
19:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
19:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
19:45 Криминальная ме-
лодрама «Женщина в беде» 
(12+)
21:20 Программа «Спец-
задание» (16+)   
21:40 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
22:00 Боевик «Отпетые 
напарники» (16+)
23:50 Концерт группы 
«Баккара» и Авраама Руссо 
(12+)
00:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
01:15 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:15 Боевик «Отпетые 
напарники» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Одиночное плава-
ние»
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал
11.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-морского 
флота РФ
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ» 16+
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в 
городе» 16+
0.40 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+
4.05 «Контрольная за-
купка»

4.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Ирина»
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
3.30 «Смехопанорама»

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
5.40 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
1.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» 
12+
2.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
14.05, 1.45 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
19.05 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
16+
3.30 М/ф «Ранго»
5.30 Ералаш

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 16+
1.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Из-
менить пол по приказу раз-
ведки. Шевалье д’Эон» 12+
4.00 «Тайные знаки. Пер-
вый оборотень в погонах. 
Евно Азеф» 12+
5.00 «Тайные знаки. Лю-
бовь и смерть. Магический 
поединок» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Comedy 
Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» - 
«Нижний Новгород» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.10 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
8.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА» 16+
14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА 2» 16+
16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА 3» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 16+
0.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА ДЛЯ МАМОНТА» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
8.20 «Детективы. Инкуна-
була» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Самойлова» 12+

9.55 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 
Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 «Народное караоке»
1.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
3.30 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧ-
ШИЕ ПОДРУГИ» 16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» 16+

6.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
13.50 «Смех с доставкой 
на дом»
14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московско-
го быта» 12+
16.25 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» 12+

17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
21.15, 0.15 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 12+
1.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+
2.55 Петровка, 38 16+
3.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
4.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 
кадров» 16+
7.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.20 Д/ф «Москвич-
ки» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. «Ризы Господни»

7.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ»
8.15 М/ф «Василиса Пре-
красная» «Королева Зубная 
щетка» «Петя и Красная 
Шапочка»
9.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 Неизвестная Европа. 
«Прюм, или Благословение 
для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Боро-
диной. Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
16.40 «Пешком...» Москва 
заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
18.05 Искатели. «Фантомы 
Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева вос-
ка. История мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна» По-
становка Джона Ноймайера
2.25 М/ф «Очень синяя 
борода» «Коммунальная 
история»

6.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
6.30 Д/ф «Андреевский 
флаг» 12+
7.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.50 «Военная приемка. 
След в истории» «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью» 
6+
10.30 «Политический де-
тектив» 12+
10.55 Д/ф «Адмиралтей-
ство» 12+
11.35 Д/ф «Аврора»: исто-
рии и легенды» 12+
12.20 Д/ф «Севастополь 
- город русских моряков» 
12+
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
16.35, 18.35 Д/с «История 
российского флота» 12+
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г
23.25 Танковый биатлон 
- 2018 г. Индивидуальная 
гонка
2.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
4.10 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+

6.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Тоттенхэм» 

Прямая трансляция из США
8.00 Все на Матч! События 
недели 12+
8.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» - ПСЖ . Трансляция 
из Сингапура
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 
Новости
10.35 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль» Трансляция 
из США
12.45 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Зенит» 12+
13.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Тоттенхэм» 
Трансляция из США
15.20, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Прямая транс-
ляция
18.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар» Прямая транс-
ляция
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.30 Главные поединки 
осени. Специальный обзор 
16+
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
1.20 «Десятка!» 16+
1.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить 
все 12+
3.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии

05:00 Программа «Мои 
соседи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 

есть» (16+)   
06:00 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Би-
БаБу» (6+)   
06:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
06:30 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
07:00 Программа «На-
следие Югры» (16+)  
07:30 Программа «Ро-
дословная Югры» (16+)  
08:00 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
08:20 Программа «Выход 
есть» (16+)  
08:50 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
09:05 Анимационный 
фильм «Хранитель Луны» 
(6+)
10:30 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)   
10:45 Программа «Спец-
задание» (12+)  
11:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
11:15 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)  
12:05 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
12:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 

(12+)
13:00 Анимационный 
фильм «Почтальон Пэт» 
(6+)
14:30 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
15:00 Программа «По 
сути» (16+)
15:15 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
17:00 Программа «Спец-
задание» (16+)   
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Анимационный 
фильм «Хранитель Луны» 
(6+)
19:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
19:15 Программа «Спец-
задание» (16+)  
19:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
19:45 Криминальная ме-
лодрама «Женщина в беде» 
(12+)
21:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:40 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
22:00 Деревенская ко-
медия «Большая афера» 
(16+)
23:55 Концерт «Новая 
Весна» группы «25-й час 
Х-М» (12+)
00:45 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
01:00 Программа «Спец-
задание» (12+)   
01:15 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:10 Деревенская ко-
медия «Большая афера» 
(16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

доставки газеты вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНО

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ О СЫНЕ
Выражаю огромную благодарность Правительству окру-

га, Департаменту социального развития округа,  руководству 
Росгвардии, Администрации города Ханты-Мансийска, служ-
бе социальной защиты города - за понимание, чуткость и по-
мощь в восстановлении памятника моему сыну Тихону Анто-
ну Владимировичу.

Антон служил в 15 Отряде специального назначения г. 
Армавира. В сентябре 1999 года  во время боевых действий 
в Республике Дагестан был ранен, скончался от потери кро-
ви, награжден орденом Мужества, посмертно. 

Пусть Ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успе-
хом и процветанием, и всегда в Вашей жизни будут здоро-
вье, радость и счастье.

С уважением, Татьяна Владимировна Тихон

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

27 июня 2018 года состоялось очередное заседание административной комиссии 
города Ханты-Мансийска.

Рассмотрены 29 дел об административных правонарушениях,  предусмотренных 
законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях». 

Из них  - 13 фактов нарушения тишины и покоя граждан. 
К административной ответственности привлечен гражданин за выгул собаки без 

поводка.
За торговлю в неустановленных местах (статья 37 закона) привлечены 7 человек.  

Все они осуществляли незаконную  торговлю  на ул.  Тобольский тракт.
4  жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответствен-

ности за нарушение  правил  благоустройства территории города Ханты-Мансийска.   
Один человек  привлечен к административной ответственности за расклейку объ-

явлений  в неустановленном месте (на фасаде жилого дома).
2 жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответственно-

сти за нарушение общепризнанных правил поведения.
Еще один человек привлечен за складирование на прилегающей территории жи-

лого дома.
Административная комиссия  

                                            города Ханты-Мансийска

К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ
В связи с проведением  мероприятий по чествованию семейных пар, отмечающих 

юбилеи совместной жизни, «золотая» и «бриллиантовая» свадьбы, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Социальная поддержка граждан города Ханты-Ман-
сийска на 2016-2020 годы», муниципальное казенное учреждение «Служба социаль-
ной поддержки населения» объявляет регистрацию пар, отмечающих в 2019 году 50 
и 60-летние юбилеи совместной жизни (имеющих постоянную регистрацию в городе 
Ханты-Мансийске), при условии проживания одного из супругов на территории горо-
да Ханты-Мансийска 15 и более лет.

Регистрация проводится со 2 июля по 31 июля 2018 года по адресу: ул. Мира, д.34, 
каб. № 129 ежедневно с 9-00 до 12-45 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок 32-40-21.  
При себе необходимо иметь:

- паспорта супругов; 
- трудовые книжки супругов; 
- свидетельство о браке.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

На очередном заседании административной комиссии г. Ханты-Мансийска рассмо-
трены 11 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».

Четыре человека привлечены к административной ответственности за нарушение 
требований по поддержанию эстетического состояния территории города, вырази-
вшихся в складировании и хранении строительных материалов на территориях, при-
легающих к их домовладениям и многоквартирным жилым домам.  

Пять человек были привлечены к ответственности за нарушение тишины и покоя 
своих соседей. Это выразилось в использовании звуковоспроизводящих устройств (те-
левизоров) и громких разговорах в квартирах многоквартирных домов после 22 часов.

Одна гражданка оштрафована за то, что не приняла своевременные меры к ремон-
ту принадлежащего ей нежилого строения.

Еще одна горожанка привлечена к административной ответственности за раскле-
ивание объявлений в неустановленных местах.

Помимо этого, в отношении 4 человек составлены протоколы по части 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не-
уплату в установленный законом срок штрафов, наложенных административной ко-
миссией. Материалы в отношении данных граждан направлены на рассмотрение ми-
ровым судьям. 

 
В.В. Кобыляев,

секретарь административной комиссии

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЮГРЫ 
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» города Ханты-Мансийска предлагает 

гражданам ознакомиться с радиационно-гигиеническим паспортом территории авто-
номного округа по состоянию на 2017 год на официальном сайте Департамента граж-
данской защиты населения www.depgzn@admhmao.ru в разделе «Радиационно-ги-
гиенический паспорт территории Ханты-Мансийский автономный округ-Югра».

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» 
поздравляет с 80-летним юбилеем

ЗОТОВУ Руфину Александровну
Не печалься, что идут года,
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Пусть счастье сохранит от бед,
И сердце будет нежностью согрето,

Пусть в жизни будет много света
И много долгих и счастливых лет!
Желаем счастья каждый день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду!
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

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

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продам дачный участок 11 соток, район СУ-
967. Подробности по телефону.

89048721641.
***

Продам колеса на а/м «Нива». Резина и ди-
ски абсолютно новые. Резина «таганка» 205х16, 
диски - штамповка забортованная, накаченная 
и отбалансированная. Цена договорная.

89048721641.
***

Продается 1-комнатная квартира в дере-
вянном доме. Стоимость 1 млн. 300 тыс. руб. 
Центр. 8988801360.

***
В связи с отъездом продается дом 120 кв. м, 

в Самарово, гараж, баня. Все постройки.
89088810546.

***
Продается ковер размером 2 х 4 и два све-

тильника бра, все за 3 тыс. руб.
89028192707.

УСЛУГИ
Посажу провязы.
89088877889.

***
Услуги самосвала: песок, щебень, навоз, 

торф, грунт. 
30-65-77, 89048727712.

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

межгород.
306730, 89527226730.

***
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в на-
личии, низкие цены.

8-902-81-45-111.
***

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
346-954, 8-902-81-46-954.

РАБОТА
Ищу любую работу: на огороде, установлю 

забор, залью бетон, выкопаю траншею и дру-
гие виды работ. Свой инструмент. Для пенсио-
неров скидка 30%.

89828804247.
***

Срочно нужен помощник(ца) руководите-
ля. Высокий доход, карьерный рост. Дружный 
коллектив.

89505018182.
***

Требуются сотрудники в офис. Будет об-
учение.

89505018182.
***

Есть работа для активных молодых людей 
и пенсионеров.

89028288611.
***

Требуются сотрудники в офис. Можно без 
опыта. Доход до 40 тысяч рублей.

89048866344.
***

Срочно требуются работники с опытом в 
торговле: продавцы, товароведы, кассиры.

Все, кто хорошо умеет торговать, звоните!
8(3467) 595-375

***
Есть желание работать? Вы активны, моло-

ды душой? Присоединяйтесь. Поддержу, обучу.
89136635693.

***
Принимаем на работу!
89292451718.

***
Ищу сиделку, няню для больной бабушки, с 

проживанием, на длительный период. В горо-
де Ханты-Мансийске. Требуется социальная по-
мощь. Опыт работы общения с больными людь-
ми, круглосуточный уход. Приготовление пищи. 
Контроль за приемом лекарственных препара-
тов. Нужна женщина ответственная, порядоч-
ная, добрая, спокойная, без вредных привы-
чек. Приветствуется медицинское образование. 

89125344879.

АРЕНДА
Сдается однокомнатная квартира в «дере-

вяшке», ул. Мира, 73. 
89048724406.

***
Сдается (славянам): двухкомнатный благо-

устроенный домик, стоимость 15 тыс. руб., все 
включено; комната в благоустроенном коттед-
же, стоимость 12 тыс. руб., все включено, рай-
он Самарово. 8-908-88-24-809.

***
Сдается комната в благоустроенной кварти-

ре в районе биатлонного центра одинокой жен-
щине или девушке, цена 5000 руб.

33-61-94.
***

Сдается однокомнатная квартира в горо-
де Омске.

89136033200.
***

Сдам комнату одному человеку.
89088877889.

***
Сдается комната женщине или девушке, 

славянам без вредных привычек. Недорого.
926-354, 8-908-88-12-649.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

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