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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НОМЕРЕ:

АКЦИЯОФИЦИАЛЬНО

ГОРОД
СТАЛ ЧИЩЕ!

Сотрудники предприятий города, пред-
ставители власти, волонтеры и простые 
горожане массово вышли на субботник в 
прошедшую пятницу. 

11 стр.

НОЧНОЙ ВИЗИТ
В МУЗЕЙ

«Ночь музеев» — чуть ли не единствен-
ное время в году, когда огромное количе-
ство арт-пространств открывается для по-
сещений. Причем до поздней ночи. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА ЮГРЫ
В Ханты-Мансийск с рабочим визитом при-

были заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Магомедсалам Магомедов 
и Полномочный Представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских. 7 стр.2 стр.

ДУХОВНОСТЬ

С ВЕРОЙ
В СЕРДЦЕ

Сохранение славянской культуры и 
письменности – именно эта тема стала 
главной на XVII Кирилло-Мефодиевских 
чтениях, которые прошли 19 мая в Хан-
ты-Мансийске. 6 стр.

4-5 стр.

ГОРОД – ЕДИНСТВО
НЕПОХОЖИХ

Более трехсот участников Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции, которая прошла в столице 
Югры, обсудили, что такое «безопас-
ный город» и каковы его критерии.

РЯДЫ ЮНАРМИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОПОЛНИЛИСЬ

ВЕРНЫ ДАННОЙ КЛЯТВЕ
10 10 стр.стр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКПОДРОБНОСТИ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«Мы ставим акцент на консолидацию и 
понимаем, что этот слой организованных 
сообществ несет наибольшую нагрузку 
и ответственность в такой деятельно-
сти. В этой связи задача состоит в соз-
дании условий, чтобы местное сообще-

ство могло проявлять себя и влиять на принятие государственных 
решений в этой области».

Игорь Холманских 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО:

«Еще пять лет назад в Уральском феде-
ральном округе почти 16 процентов на-
селения считали межнациональные от-
ношения неудовлетворительными, но 
уже в настоящее время этот уровень 

снизился до 2 процентов. То есть, это результат эффективной си-
стемной работы. Совместно мы практически в 8 раз улучшили об-
становку и самочувствие людей».

Магомедсалам Магомедов, 
заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ:

«Ханты-Мансийский округ – это для меня 
новая территория. Я знаю, что в целом 
социально-экономическая ситуация по-
зволяет говорить о позитивных измене-
ниях, наблюдается динамичное разви-

тие. Знаю, что у вас серьезные проекты федерального масштаба. 
Уверен, что все это будет реализовано».

КОММЕНТАРИИ

В Ханты-Мансийске с рабочим визитом 
прибыли заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ 
Магомедсалам Магомедов и полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В ЮГРЕ –
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

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

ОТ ЮГОРЧАН ЖДУТ ВОПРОСОВ ДЛЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ»ФАКТ:

ДИНАМИКА ЮГРЫ

На рабочей встрече Магомед-
салама Магомедова и Игоря Хол-
манских с Натальей Комаровой 
были обсуждены и вопросы, ка-
сающиеся реализации государ-
ственной национальной полити-
ки во всех субъектах Уральского 
федерального округа.

«Я рад приехать в Ханты-Ман-
сийский автономный округ – за-
вершающий субъект на этом эта-
пе, действительно важный. Хочу 
сразу сказать, что меня радует 
динамика состояния националь-
ных отношений, которые склады-
ваются в округе», – начал встре-
чу Магомедсалам Магомедов.

По его словам, несколько лет 
назад фиксировались случаи на-
пряженности, но системная рабо-
та, проводимая с привлечением 
общественности, гражданского 
общества, дала результаты. «Се-
годня мы можем говорить о ста-
бильной, бесконфликтной ситуа-
ции в Югре. Конечно, это не озна-
чает, что все хорошо, но опросы 
населения демонстрируют, что 
люди позитивно оценивают со-
стояние межнациональных отно-
шений. Это самое главное, это то, 
что нам поручил Президент Рос-
сии Владимир Путин в своем по-
следнем обращении к Федераль-
ному Собранию и в соответствую-
щем указе, вышедшем после его 
вступления в должность», – под-
черкнул он.

Магомедсалам Магомедов от-
метил, что задачи по обеспече-
нию межнационального согла-
сия обозначены как приоритет-
ные. По его убеждению, в Югре 
работа по их исполнению постав-
лена на хорошем уровне – в чис-
ле приоритетов.

«Эту практику мы продолжа-
ем, и Уральский федеральный 
округ можно ставить в пример 
другим субъектам России, – под-
черкнул заместитель руководите-
ля Администрации Президента. – 
В целом ситуация по стране го-
раздо лучше, но в Уральском фе-
деральном округе работа идет си-
стемно. Ханты-Мансийский округ 
– это для меня новая территория. 
Я знаю, что в целом социально-
экономическая ситуация позво-
ляет говорить о позитивных из-
менениях, наблюдается динамич-
ное развитие. Знаю, что у вас се-
рьезные проекты федерального 
масштаба. Уверен, что все это 
будет реализовано». 

Наталья Комарова поблаго-
дарила Магомедсалама Магоме-
дова за высокую оценку и поже-
лание, подчеркнув, что действи-
тельно на территории региона 
фиксируется положительная ди-
намика по замерам социального 
самочувствия граждан.

«Но успокаиваться, как вы от-
метили, нет никакой возможно-
сти. Напротив, все современные 
задачи крайне актуальны для на-
шего региона, поэтому хочу по-

благодарить вас, Игорь Рюрико-
вич, и вас, уважаемый Магомед-
салам Магомедалиевич, за то, что 
вы проводите такие встречи с ре-
гионами. Обратила внимание на 
ваше замечание в недавнем вы-
ступлении, что большая роль от-
водится общественным организа-
циям, некоммерческим объеди-
нениям, органам местного само-
управления. Абсолютно соглас-
на с вами: мы тоже ставим ак-
цент на консолидацию и понима-
ем, что этот слой организованных 
сообществ несет наибольшую на-
грузку и ответственность в такой 
деятельности. В этой связи зада-
ча состоит в создании условий, 
чтобы местное сообщество могло 
проявлять себя и влиять на при-
нятие государственных решений 
в этой области».

В свою очередь, Игорь Хол-
манских напомнил, что пять лет 
назад в Уральском федеральном 
округе почти 16 процентов насе-
ления считали межнациональные 
отношения неудовлетворительны-
ми, но уже в настоящее время этот 
уровень снизился до 2 процентов. 
«То есть, это результат эффектив-
ной системной работы. Совмест-
но мы практически в 8 раз улуч-
шили обстановку и самочувствие 
людей», – сообщил он. 

Магомедсалам Магомедов на-
звал это хорошим результатом и 
отметил, что такая работа прово-
дится в соответствии с поручени-
ем Президента. «Оно важно для 
нашей многонациональной, много-
конфессиональной страны, чтобы 
вопросы межнационального мира 
и согласия были приоритетными 
и у руководителей субъектов, и 
у полномочных представителей, 
и в Администрации Президента».

Завершая встречу, Наталья 
Комарова предложила в ноябре 
2018 года провести заседание со-
вета при Президенте по межна-
циональным отношениям в Хан-
ты-Мансийске. «И в 2019 году 
всероссийский форум националь-
ного единства мы тоже считаем 
возможным принять у себя», – 
резюмировала она.

«Спасибо за приглашение. Бу-
дем иметь в виду», – сказал Ма-
гомедсалам Магомедов.

В ходе визита состоялся се-
минар-совещание «О практике 
и задачах органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пре-
делах Уральского федерального 
округа, по реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федера-
ции до 2025 года». Мероприятие 
проводится в Уральском феде-
ральном округе уже в пятый раз 
и показало свою эффективность.

Открывая совещание, Игорь 
Холманских отметил, что меро-
приятие проводится после исто-
рического события – выборов 
Президента РФ.

«18 марта граждане России 
проголосовали не только за гла-
ву государства, но и за предло-
женную им стратегию развития 
страны.  Исполняя волю народа, 
Президент подписал указ от 7 мая 
2018 года о национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года. 
В нем частности говорится о не-
обходимости сохранения духов-
но-нравственных  ценностей на-
родов нашей страны, историче-
ских и национально-культурных 
традиций. Для решения этой за-
дачи нам необходимо укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального мира. Не менее важ-
но и другое - устойчивое соци-
ально-экономическое развитие 
России, достижение амбициоз-
ных целей, поставленных в ука-
зах Президента, возможно толь-
ко в условиях межнационально-
го согласия. Тем большее значе-
ние приобретает проведение эф-
фективной национальной поли-
тики», - подчеркнул полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе.

Магомедсалам Магомедов об-
ратил внимание, что число граж-
дан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных от-
ношений, выросло и в целом по 
стране и достигло 78,9%, тогда 
как несколько лет назад таких 
людей было не более 50%.

«В целом состояние межнаци-
ональных отношений и по нашим 
замерам, и по оценкам экспертов, 
является стабильным. Наиболее 
удовлетворены состоянием меж-
национальных отношений жите-
ли Ямала, Тюменской области, 
чуть меньше в Югре и Свердлов-
ской области. Но тут важна дина-
мика. Хочу особо отметить, что 
Югра демонстрирует впечатля-
ющую динамику - за последние 

три года  плюс 22,6%. Этот пока-
затель в стране один из лучших, 
уступает только Москве. Я знаю, 
что Губернатор Югры Наталья 
Комарова уделяет этому вопро-
су большое внимание, я благода-
рю ее за эту работу», - сказал за-
меститель руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации.

В свою очередь Наталья Ко-
марова поделилась результата-
ми выполнения решений, приня-
тых на ранее проведенных семина-
рах-совещаниях. Всего Губернато-
ру и органам исполнительной вла-
сти Югры по их итогам было дано 
45 поручений. 7 из них со сроками 
«ежегодно» и «постоянно» оста-
ются на контроле, остальные ис-
полнены в установленный срок. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОЛИЦА

Агентство политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория 
региональных политических исследований 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) подготовили первый рейтинг 
эффективности управления в городских 
округах Российской Федерации.

Основным вопросом 
заседания общественного 
совета города Ханты-
Мансийска стала 
тема комплексной 
безопасности 
муниципалитета. Это 
обусловлено подготовкой 
активистов к участию 
во Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Актуальные 
тенденции развития 
и совершенствования 
местного самоуправления 
на современном 
этапе» (III ежегодные 
муниципальные чтения) 
«Город - территория 
безопасности».

ЮГОРЧАНЕ СОБРАЛИ НА КАПРЕМОНТ ДОМОВ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙФАКТ:

РЕЙТИНГ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ГОРОД В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ: МНЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Результаты данного исследо-
вания призваны показать акту-
альные и текущие итоги работы 
муниципальной власти. В рейтин-
ге оценивалась актуальная обще-
ственно-политическая и социаль-
но-экономическая ситуация в го-
родских округах, прямо или кос-
венно связанная с деятельностью 
органов местной власти. Выборку 
составили все столицы субъектов 
Федерации, а также города с на-
селением более 300 тысяч чело-
век, не являющиеся региональ-
ными центрами. Всего 92 города.

Рейтинг представляет собой 

обобщение итогов исследования 
по двум блокам: политико-управ-
ленческому и социально-эконо-
мическому.

Ханты-Мансийск стал первым 
по результатам совокупных оце-
нок в социально-экономическом 
направлении, следом значится 
Казань и Новокузнецк. В этом 
блоке оценке подверглись шесть 
направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления - 
сферы: ЖКХ, транспорт и дорож-
ное хозяйство, градостроитель-
ство и развитие общественных 
пространств, образование, куль-

тура, а также финансово-эконо-
мический компонент.

По результатам совокупных 
оценок в Первом рейтинге эф-
фективности управления в город-

ских округах России лидирует Ка-
зань, на втором месте Тюмень, на 
третьем - Ростов-на-Дону. Ханты-
Мансийск стал четвертым, зам-
кнул пятерку Грозный.

Отметим, что в представлен-
ном рейтинге даны оценки эф-
фективности работы муници-
пальной власти за январь-март 
2018 года.

Открывая заседание, пред-
седатель общественного совета 
Людмила Глебова отметила вы-
сокую значимость всероссийской 
научно-практической конферен-
ции для городского сообщества: 
«В мероприятии принимают уча-
стие профессора лучших высших 
образовательных учреждений 
страны, ведущие специалисты в 
области местного самоуправле-
ния. В этом году тема всероссий-
ского форума достаточно серьез-
ная, и сегодня мы убеждаемся, 
что наш город имеет серьезный 
опыт обеспечения обществен-
ной, личной безопасности и мо-
жем с уверенностью сказать, что 
Ханты-Мансийск, это один из са-
мых безопасных городов не толь-
ко Югры, но и России».

Статистику, демонстрирующую 
результаты работа по обществен-
ной безопасности привел заведу-
ющий отделом по вопросам обще-
ственной безопасности и профи-
лактике правонарушений Андрей 
Кузнецов. Так, за последние 3 года 
уровень преступности в югорской 
столице снизился на 18 процентов, 
количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах и 
на улицах сократилось на 25 про-
центов. «В результате реализации 
комплекса дополнительных мер 
по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с активным 
участием общественности удалось 
сократить количество дорожно-
транспортных происшествий на 
23 процента, пострадавших в них 
на 27 процентов. Создание в об-

ществе нетерпимого отношения к 
пьянству за рулем позволило зна-
чительно сократить число ДТП по 
вине пьяных водителей. При этом 
количество задержанных в 2017 
году за управление транспортом 
в состоянии опьянения уменьши-
лось на 13 процентов», - подчер-
кнул Андрей Кузнецов.

При этом обсуждая вопро-
сы безопасности городской сре-
ды, общественники отметили, что 
ключевым в этом вопросе являет-
ся не только правовая защита на-
селения, но и создание комфорт-
ных условий для жизни в муници-
палитете.

Для того, чтобы доля оседло-
го населения возрастала и сред-
ний возраст жителя не повышал-
ся необходимо на достойном уров-

не поддерживать качество работы 
системы ЖКХ, развивать инфра-
структуру города, учитывая пока-
затели рождаемости своевремен-
но строить детские сады и школы, 
обустраивать новые микрорайоны, 
благоустраивать город.

Членам общественного сове-
та была представлена подроб-
ная информация по обеспече-
нию продовольственной и инфор-
мационной безопасности и ме-
рах предпринимаемых по преду-
преждению чрезвычайных ситуа-
ций, о комплексе мероприятий по 
укреплению и модернизации жи-
лищно-коммунального комплек-
са, перспективам развития Хан-
ты-Мансийска.

В рамках заседания обществен-
ного совета состоялось награжде-

ние жителей города Ханты-Ман-
сийска от Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры». Почётной грамотой Ас-
социации за активную работу, на-
правленную на совершенствова-
ние работы органов местного са-
моуправления награждены: Ди-
ректор бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комби-
нат» - Черняева Надежда, дирек-
тор средней общеобразовательной 
школы №8 Людмила Федулова; 
заместитель директора, началь-
ник управления экономического 
анализа и бюджетного планиро-
вания Департамента городского 
хозяйства Администрации города 
Артем Мартиросян; начальник от-
дела контроля за использованием 
земель и недр управления муници-
пального контроля Администрации 
города Ирина Курганская. Благо-
дарностью Ассоциации поощрены 
- заведующая детским садом №17 
«Незнайка» Ярославна Витушкина, 
директор средней общеобразова-
тельной школа №1 имени Созоно-
ва Татьяна Пуртова. Дипломы Ас-
социации вручены начальнику от-
дела дополнительного образова-
ния и воспитательной работы Де-
партамента образования Людми-
ла Гришко и старший воспитатель 
«Детский сад № 22 «Планета дет-
ства» Татьяна Силка.

Также члены общественного 
совета поддержали кандидатуру 
Виктории Ташкиной, которая бу-
дет представлять окружной центр 
в составе экспертной группы ре-
гионального проекта «Многове-
ковая Югра».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСТОЛИЦА

СТРОИТЕЛЬ И НЕФТЯНИК ОСТАЮТСЯ САМЫМИ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ВАКАНСИЯМИФАКТ:

300 УЧАСТНИКОВ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», 

ГОРОД – ЕДИНСТВО

Никогда бы не подумала, что 
такая понятная и привычная 
тема, как безопасность, может 
прозвучать столь интересно и 
даже остро. Казалось бы, чего тут 
дискутировать? Вопросы обеспе-
чения безопасности в конкретно 
взятом муниципалитете опреде-
лены и регламентированы зако-
нодательством, есть круг задач, 
связанных с рисками и опасностя-
ми, есть уполномоченные органы 
- полиция, пожарные, МЧС, ФСБ. 

В каждой сфере существу-
ют законные требования по обе-
спечению безопасности, кото-
рые невсегда соблюдаются. И 
далеко ходить не нужно за при-
мером, к сожалению, трагиче-
ским: Кемерово. Когда понима-
ешь: вот что бывает, если пре-
небречь какими-то из требова-
ний по безопасности.

Однако двухдневная Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция, которая прошла в 
Ханты-Мансийске, на тему «Го-
род - территория безопасности» 
показала, насколько многоплано-
ва и любопытна сама постанов-
ка вопроса. 

ДВИЖЕНИЕ
С ДВУХ СТОРОН

Буквально в первый час ра-
боты конференции после привет-
ственных слов и обращений спи-
керов зародилась драматургия 
мероприятия: а что такое «без-
опасный город?» Какой именно 
это город -  безопасный? Что под-
разумевает каждый человек, от-
вечая на этот вопрос? Ведь, дей-
ствительно, для кого-то ощуще-
ние безопасности - это буквально 
отсутствие преступников на ули-
це, а для другого - быстрый при-
езд скорой помощи, например, 
или безопасная детская площад-
ка… А как власть понимает «без-
опасный город», ведь именно она 
обеспечивает эту самую безопас-
ность и несет ответственность за 
наши жизни в том числе? И какая 
в первую очередь власть - муни-
ципальная, региональная, феде-
ральная? Формально обеспечи-
вает, выполняя требования за-
конодательства или «человече-

ски», ощущая вместе с жителя-
ми все импульсы города и чутко 
на них реагируя? Или это - «дви-
жение с двух сторон», как ска-
зал один из спикеров, профессор 
кафедры конституционного пра-
ва Уральского государственного 
юридического университета, док-
тор юридических наук, Олег Ко-
жевников: «Жители должны быть 
готовы к ответственности, но и 
власть должна быть чуткой, и 
каждый должен выполнять свою 
часть задачи».

И за еще одним примером 
далеко ходить не пришлось. Его 
привел Глава Лангепаса Борис 
Сурцев: можно наставить ограж-
дений, как того законно требу-
ет, например, ГИБДД, заботясь о 
безопасности людей, но вот бу-
дут ли эти ограждения удобны 
для горожан - большой вопрос. 
Именно с такой дилеммой стол-
кнулись власти Лангепаса.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК -
В ПЯТЕРКЕ

ЛУЧШИХ ГОРОДОВ
Масштабная конференция 

проходит в Ханты-Мансийске уже 
в третий раз. Мероприятие стало 
не просто хорошей традицией, но 
и превратилось в реальную, при-
кладную площадку для анализа 
муниципальных практик. Конфе-
ренция собрала в столице округа 
глав муниципалитетов Югры, ру-
ководителей как муниципальных, 
так и крупных частных предпри-
ятий, предпринимателей, обще-
ственных лидеров, депутатов, чи-
новников разных уровней, актив-
ных югорчан.

Организаторы, а это Админи-
страция Ханты-Мансийска и Югор-
ский государственный университет, 
ставили перед собой задачу обоб-
щить имеющийся в Ханты-Мансий-
ске опыт и выработать конкрет-
ные решения. Ведь именно столи-
ца округа считается сегодня одним 
из самых благополучных и безопас-
ных городов не только Югры, но и 
России. В доказательство - свежий 
рейтинг эффективности муници-
пального управления за февраль-
март этого года, в которым Ханты-
Мансийск занял четвертое место 
после Казани, Тюмени и Ростова-
на-Дону. 

Из-за чего и благодаря чему? 
- получить ответ на этот вопрос 
было интересно всем. 

«Ханты-Мансийск является се-
годня одним из самых безопасных 
и комфортных для жизни горо-
дов России, - сказал, обращаясь 
к участникам конференции, гла-
ва столицы Югры Максим Ряшин. 
-  За последние три года уровень 
преступности в городе снизился 
на 18%, в общественных местах 
– на 23%. Но вопросы безопасно-
сти связаны не только с кримино-
генными составляющими, но и с 
техногенными, природными, со-
циальными проблемами, органи-
зацией безаварийной работы сфе-
ры ЖКХ. И все эти вопросы явля-
ются приоритетными в обеспече-
нии безопасного и комфортного 
проживания людей».

Однако не менее важно, по 
словам мэра Ханты-Мансийска, 
то, как воспринимают свой город 
хантымансийцы, чувствуют ли 
ответственность за него, сопри-

частность, готовы ли они прини-
мать участие в решении общего-
родских задач.

ТИХИЙ, СПОКОЙНЫЙ,
КОМПАКТНЫЙ, РОДНОЙ
Социологи выделяют три типа 

социально-эмоционального отно-
шения человека к своему городу. 
Отношение, основанное на страхе 
- за себя, за свою судьбу, за свое 
будущее. Отношение, основанное 
на равнодушии - «здесь не хуже и 
не лучше, чем везде», «жить мож-
но», «моя хата преимущественно 
с краю…». И отношение, основан-
ное на любви к своему городу - са-
мое перспективное и продуктив-
ное, рождающее соучастие и во-
влеченность в процессы, проис-
ходящее в родном городе. Имен-
но в таком ментальном контексте 
человек по-настоящему ощущает 
город СВОИМ и воспринимает его 
как «свой дом», только немного в 
другом масштабе.

Любопытные данные социо-
логического опроса, проведенно-
го буквально за несколько дней 
до конференции, были приведе-
ны модератором дискуссии, ди-
ректором научно-образователь-
ного центра «Югра-Социум» 
Ильей Верховским. Ханты-Ман-
сийск предстал несколько в дру-
гих красках. 

Например, ушел в прошлое те-
зис, что это город приезжих. Се-
годня более 66% хантымансий-
цев проживают в столице более 
10 лет, в том числе более 21% 
здесь родились. Свыше 80% го-
рожан указали на то, что их, в 
целом, устраивает сегодняшний 
уровень жизни. Что ж, не удиви-
тельно тогда, что более 80% хан-
тымансийцев готовы были в ходе 
опроса назвать этот город «сво-
им», а 78,7% посчитали окруж-
ной центр для себя безопасным.

Называя любимые места го-
рода, участники опроса назвали 
парк Лосева (21%) и центр Ханты-
Мансийска (20%), Набережную и 
речпорт (16% и 6% соответствен-
но), стелу (12%), Самаровский чу-
гас (10%) и Археопарк (7%).

Описывая город, опрошенные 
использовали такие эпитеты, как 
«тихий», «спокойный», «компакт-
ный», «родной», «любимый». И 
это не было какими-то слогана-
ми, это были те эмоции и чувства, 
которые хантымансийцы выража-
ли сами. 

ГОРОД – ПО-СОСЕДСКИ
Показательный опрос аудито-

рии - а это более 300 участников 
конференции - провел модератор 
Илья Верховский, продолжая кон-
кретизировать предмет дискус-
сии. Он попросил одним словом 
дать определение слову «безопас-
ность». Прозвучали такие ответы: 
защищенность, качество жизни, 
стабильность, уверенность, спло-
ченность, здоровье, добрососед-
ские отношения. 

Очевидными для всех стали 
как минимум два вывода: что ста-
бильность, действительно, каж-
дый человек понимает по-своему. 
И что эта категория зависит не от 
односторонних, а от совместных 
действий людей и власти. И что 
на первое место встают определе-
ния, носящие нравственную осно-
ву: соучастие, сопричастность, со-
трудничество, соседи, совместно.

Эксперт проектно-учебной 
лаборатории муниципального 
управления национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики», док-
тор политических наук, профес-
сор Елена Шомина привела при-
мер на эту тему из своей практи-
ки. Она рассказала о собственном 
опыте по созданию советов подъ-
ездов, который превратился в це-
лое движение - оно сегодня охва-
тывает более 1700 точек на кар-
те России, где эта идея понрави-
лась и реализуется. Именно поэ-
тому Елена Шомина особо отме-
тила определение, прозвучавшее 
из зала - добрососедские отноше-
ния. Поскольку оно имеет гораздо 
более глубокие корни, чем эта ка-
жется навскидку.

Человек, воспринимающий го-
род по-соседки, это в истинном 
смысле зрелый гражданин и го-

рожанин, готовый, с одной сторо-
ны, участвовать в городской жиз-
ни, с другой стороны, отвечаю-
щий за собственные поступки. По 
словам многих спикеров и экспер-
тов, настоящий потенциал обще-
ственной безопасности заключа-
ется именно в ответственной по-
зиции человека и в сложившейся 
морально-этической атмосфере 
всего города.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Безусловно, есть и другая, бо-
лее серьезная сторона вопроса, 
которую озвучил заведующий ка-
федрой административного пра-
ва Уральского государственно-
го юридического университета, 
кандидат юридических наук, про-
фессор Сергей Хазанов. По мне-
нию ученого, обеспечение безо-
пасности – это такая же серьез-
ная наука и огромное поле пред-
метности. «Сегодня прозвучало, 
наверное, не более 10% критери-
ев, которые используются в ком-
плексном определении безопас-
ности. Существует эпидемиоло-
гическая, пожарная, продоволь-
ственная, градостроительная без-
опасность. Более 50-60 реальных 
современных угроз требуют отла-
женных совместных действий всех 
уровней власти. К сожалению, в 
России пока только борьба с кор-
рупцией, как с реальной угрозой, 
имеет четко выстроенную и хо-
рошо работающую модель, кото-
рая подкреплена программами, и 
где власть демонстрирует после-
довательность и системность. Та-
кие модели должны быть созданы 
и отлажены по каждому спектру 
угроз – по пожарной безопасно-
сти, по линии МЧС, по террори-
стическим угрозам и т.д.».

И все это – сфера федераль-
ных полномочий, подчеркивает 
Сергей Хазанов. «А какова роль 
муниципальной власти, которая, 
как известно, за все в ответе? 
Есть такое понятие, как подраз-
умеваемые полномочия. Случись 
что, так у муниципальной власти 
нет полномочий координировать 

50-60 РЕАЛЬНЫХ 

66%

80% ГОРОЖАН, 

78,7% 

СОВРЕМЕННЫХ 
УГРОЗ ТРЕБУЮТ 
ОТЛАЖЕННЫХ 
СОВМЕСТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ ВЛАСТИ

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
ПРОЖИВАЮТ В 

СТОЛИЦЕ БОЛЕЕ 10 
ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БОЛЕЕ 21% ЗДЕСЬ 

РОДИЛИСЬ

В ЦЕЛОМ, УСТРАИВАЕТ 
СЕГОДНЯШНИЙ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, И 
ОНИ ГОТОВЫ НАЗВАТЬ 

ГОРОД «СВОИМ»

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
СЧИТАЮТ ГОРОД 
БЕЗОПАСНЫМ
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«СЕВЕРРЕЧФЛОТ» ПОДГОТОВИЛСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ НАВИГАЦИИФАКТ:

ОБСУДИЛИ, ПОЧЕМУ ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
И КАКОВЫ КРИТЕРИИ «БЕЗОПАСНОСТИ»

НЕПОХОЖИХ

ВАЖНО ТО, КАК 
ВОСПРИНИМАЮТ СВОЙ 
ГОРОД ХАНТЫМАНСИЙЦЫ

Максим Ряшин, глава Ханты-
Мансийска, член Совета по 
развитию местного самоуправления 
при Президенте России:

 - Ханты-Мансийск является сегодня одним из самых безопасных и 
комфортных для жизни городов России. За последние три года уро-
вень преступности в городе снизился на 18%, в общественных ме-
стах – на 23%. Но вопросы безопасности связаны не только с кри-
миногенными составляющими, но и с техногенными, природными, 
социальными проблемами, организацией безаварийной работы сфе-
ры ЖКХ. И все эти вопросы являются приоритетными в обеспече-
нии безопасного и комфортного проживания людей.
Однако не менее важно то, как воспринимают свой город ханты-
мансийцы, чувствуют ли ответственность за него, сопричастность, 
готовы ли они принимать участие в решении общегородских задач.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ
ОТ ДИАЛОГА ВЛАСТИ

И НАСЕЛЕНИЯ

Екатерина Шугрина, 
директор Центра поддержки 
и сопровождения органов 
местного самоуправления 

Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор:

  - Горожане сами заинтересованы в том, чтобы их безопасность 
была максимальной. Поэтому, в случае, когда мы говорим об ответ-
ственности, очень серьезное значение имеет и то, каким образом 
ведут себя жители муниципалитетов. Важно, чтобы они не прохо-
дили мимо, не упускали возможность участия в управлении терри-
торией, чтобы горожане действительно использовали все формы 
общественного контроля и не проявляли безразличия к тому, в ка-
ких условиях они живут, и как устроена их жизнь. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БЛИЖЕ ВСЕХ К ИДЕАЛУ

Степан Киричук, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, доктор социологических наук, профессор:

- Имеющаяся статистика социально-экономического развития ре-
гиона и Ханты-Мансийска, в частности, говорит о том, что столица 
Югры значительно ближе, чем многие города Российской Федера-
ции, к имеющемуся идеальному представлению о безопасной тер-
ритории. Это не только уровень преступности, а в первую очередь 
условия для жизни, повседневного комфорта жителей. Поэтому 
Ханты-Мансийск может по праву гордиться своими достижениями. 
Но там, где очень хорошо, всегда хочется, чтобы было ещё лучше, и к 
этому необходимо стремиться. Поэтому цель конференции – обсудить 
возможности и механизмы, чтобы на высоком уровне сохранить пози-
ции по решению вопросов безопасного проживания в нашей стране.

КОММЕНТАРИИ

ту же работу региональных и фе-
деральных органов власти, но по 
сути такие «полномочия» есть, 
потому что ни один вопрос без 
местной власти не решить. Это 
жизнь. Так чем могут местные ор-
ганы власти помочь ФСБ, МЧС? 
Безусловно, это создание акту-
ального реестра объектов муни-
ципальной инфраструктуры, это 
постоянный мониторинг общего-
родской ситуации, это прогнози-
рование угроз. Это функции коор-
динатора общих усилий при воз-
никновении конкретных угроз».

 КОНТРОЛЬ - ДЕЛО ТОНКОЕ
Важным моментом в ходе кон-

ференции стало выступление за-
местителя Главы города Ханты-
Мансийска Теодора Марютина, 
который обратил внимание участ-
ников на существующие сегодня 
трудности в осуществлении муни-
ципального контроля. 

Пять лет назад в структуре Ад-
министрации Ханты-Мансийска 
создано Управление муниципаль-
ного контроля. Которое в ответе 
за сохранность автомобильных 
дорог местного значения, соблю-
дение Правил благоустройства, 
земельного и жилищного законо-
дательства,  правил выгула собак, 
тишины и покоя граждан. 

Управление работает в систе-
матическом взаимодействии с ор-
ганами полиции, федеральными и 
региональными органами власти и 
ведомствами, общественными ор-
ганизациями. 

Каждодневная деятельность 
Управления муниципального кон-
троля направлена на предотвра-
щение или устранение угрозы 
связанной с личной безопасно-
стью граждан и общественным 
порядком.

По мнению заместителя главы 
Ханты-Мансийска, до сих пор нет 
полной ясности в отношении це-
лесообразности муниципального 
контроля, который, по сути, ду-
блирует функции государствен-
ного надзора. 

Если же все-таки муниципаль-
ный контроль оставлять за орга-

нами местного самоуправления, то 
тогда необходимо наделить мест-
ную власть не номинальными, а ре-
альными рычагами воздействия на 
нарушителей. 

По словам Теодора Марютина, 
в 2017 году Управлением муници-
пального контроля было осущест-
влено более 5 тысяч контрольных 
мероприятий, по их результатам 
составлено свыше 1,5 тысяч про-
токолов об административных 
правонарушениях. «Однако цель 
всех этих действий – не протокол 
выписать, а принудить нарушите-
ля к действию, - говорит замгла-
вы города. – Сегодня есть возмож-
ность получить на руки все мате-
риалы о нарушениях. Хорошо ра-
ботают интерактивные сервисы, 
где люди сами размещают фото- 
и видеоматериалы. Есть мессен-
джеры, которые позволяют непо-
средственно взаимодействовать с 
горожанми. К слову, сегодня в той 
или иной степени в эту работу во-
влечены более 6 тысяч человек, в 
том числе инициаторы контроль-
ных мероприятий».

Как считает куратор муници-
пального контроля в окружном цен-
тре, нужны законодательные нор-
мы реального воздействия на кон-
кретных нарушителей, при этом 
сама процедура должна быть про-
зрачна, как для граждан, так и для 
инспекторов, осуществляющих ту 
или иную функцию контроля. 

«Приведу пример: сегодня на 
территории Ханты-Мансийска чис-
лится 17 тысяч объектов, подлежа-
щих муниципальному земельному 
контролю. Потребуется несколько 
десятков лет, чтобы усилиями на-
ших инспекторов охватить контро-
лем все эти объекты. Нужно услы-
шать голос муниципалитетов, что-
бы у местной власти был в руках 
реальный механизм для осущест-
вления муниципального контроля».

Присутствовавшие на конфе-
ренции главы муниципалитетов 
Югры, приглашённые эксперты, 
ученые горячо поддержали высту-
пление заместителя Главы окруж-
ного центра и выразили готовность 
оказать содействие Ханты-Мансий-

ску в разработке законодательной 
инициативы, которая позволит до-
вести эту работу до логического за-
вершения.

ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
И все-таки, как бы не хотелось 

экспертам и сторонникам жестких 
правовых мер зарегламентировать 
нашу жизнь, участники конферен-
ции и эксперты видели больше пер-
спектив в том, чтобы не запрещать, 
а в хорошем смысле слова «воспи-
тывать» человека: информировать, 
объяснять, показывать на приме-
рах, если нужно, убеждать, снаб-
жая аргументами, и, самое главное, 
развивая городское пространство, 
привлекать горожан в соавторы. 

«Человек должен жить сво-
ей жизнью, - рассуждает заведую-
щий кафедрой конституционного 
и международного права Институ-
та государственного управления и 
права Государственного универси-
тета управления, член совета об-
щественной палаты России, док-
тор юридических наук, профес-
сор Владимир Тоболин. – Безопас-
ность – вещь интеллектуальная. И 
выражается она не в огромном ко-
личестве запретов и ограничений, 
а в реальном сознании людей и по-
нимании, за что они лично в отве-
те. Очень важна общая приспосо-
бленность среды к сферам безо-
пасности. Если каждый человек не 
будет понимать, что представляет 
опасность, а что нет, регламенты 
не помогут. Если следовать прин-
ципу «Стой здесь, иди сюда», тог-
да жизни не будет».

Когда в конце этой дискуссии, 
модератор попросил экспертов 
сформулировать, что, по их мне-
нию, есть безопасность, то полу-
чились такие ответы: «Комфортная 
среда», «Город, где хочется жить, 
работать и рожать детей», «Состоя-
ние защищенности», «Добрососед-
ские отношения», «Отсутствие ре-
альных угроз».

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ
ИЛИ КОНТРОЛЯ

А подвела основный итог ди-
ректор Центра поддержки и со-

провождения органов местного 
самоуправления Высшей школы 
государственного управления 
РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор Ека-
терина Шугрина: «Всегда нужен 
баланс интересов. Если безопас-
ность на первом месте, то что мы 
приносим в жертву?» 

Конечно, важно четкое нор-
мативно-правовое регулирова-
ние мероприятий по обеспече-
нию безопасности, но формиро-
вание морально-этического вос-
приятия населением собственно-
го уровня ответственности и вза-
имоотношений с местной вла-
стью не менее важно.

Было высказано много мне-
ний в ходе работы конферен-
ции и панельной дискуссии. 
Один из главных гостей кон-

ференции, первый заместитель 
Председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике и местному самоуправ-
лению, доктор социологических 
наук, профессор Степан Кири-
чук подчеркнул: «Пока нор-
ма написана, она должна вы-
полняться. Это важно. Но раз-
мышляя обо всем, что здесь 
было сказано, я вспомнил Ари-
стотеля, который говорил, что 
«город – это единство непохо-
жих». Нужно больше доверять 
людям. Президент Путин в сво-
ем послании в марте четко ска-
зал, что нельзя принимать ре-
шения, сидя в кабинетах, мест-
ная власть должна быть такой 
властью, до которой в прямом 
и переносном смысле было бы 
легко дотянуться».

23% - 

1,5 ТЫСЯЧИ 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДУХОВНОСТЬ

Павел, Митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский:

 «Фундаментальным историческим фактом 
является то, что Православие стало еди-
ным сердцем, душой, духом нашего и мно-
гих других славянских народов, основой на-
шей веры, надежды и любви, высочайшим 

смыслом нашего существования. Это наше единственное бесцен-
ное сокровище, которое мы призваны благоговейно хранить, без-
боязненно свидетельствовать о нем перед другими народами, ще-
дро делиться со всеми, кто способен его принять. Лишь до тех пор, 
пока люди исповедуют Православие, создают крепкие семьи, при-
вивают детям традиционные ценности, славянское единство в мно-
гообразии не подлежит сомнению».

Всеволод Кольцов, заместитель 
Губернатора округа:

 «С каждым годом растет популярность и 
практическая отдача различных мероприя-
тий, организованных для педагогов по ини-
циативе епархии. Проводимые в Югре ме-
роприятия в рамках Дней славянской пись-

менности и культуры по благословению митрополита Ханты-Ман-
сийского и Сургутского Павла еще раз подтвердили наше общее 
стремление к возрождению духовно-нравственных ценностей, ис-
токов нашей государственности. Уверен, что такое творческое со-
трудничество станет новым шагом в повышении мастерства педаго-
гов, внедрении инновационных разработок в сфере образования».

КОММЕНТАРИИ

Сохранение 
славянской 
культуры и 
письменности – 
именно эта тема 
стала главной на 
XVII Кирилло-
Мефодиевских 
чтениях, которые 
прошли 19 мая в 
Ханты-Мансийске.

В ОКРУГЕ УСТАНОВЛЕН ЕЩЁ ОДИН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ДУНИНУ-ГОРКАВИЧУФАКТ:

С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ
В Кирилло-Мефодьевских чте-

ниях приняли участие 30 учащих-
ся образовательных организаций 
Югры в возрасте от 14 до 17 лет 
– победители и лауреаты муни-
ципального этапа чтений, пред-
ставившие исследовательские и 
творческие работы. Кроме того, 
с докладом на форуме выступи-
ли соотечественники из Молдо-
вы и Узбекистана. 

На пленарном заседании вы-
ступил Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел, ко-
торый назвал мероприятие науч-
но-богословским форумом: «Наша 
письменность и наш язык, на ко-
тором мы служим, сегодня на-
столько необходимы нам, пото-
му что они объединяют всех сла-
вян не только бывшего Советско-
го Союза, но и всей Европы. Фун-
даментальным историческим фак-
том является то, что Православие 
стало единым сердцем, душой, ду-
хом нашего и многих других сла-
вянских народов, основой нашей 
веры, надежды и любви, высо-
чайшим смыслом нашего суще-
ствования. Это наше единствен-
ное бесценное сокровище, кото-
рое мы призваны благоговейно 
хранить, безбоязненно свидетель-
ствовать о нем перед другими на-
родами, щедро делиться со всеми, 
кто способен его принять. Выводя 
на первое место в жизни матери-
альные потребности, человек за-
глушает в себе духовные интере-
сы, становится слепым и невос-
приимчивым к веянию благода-
ти Божией, добровольно предает 
себя в рабство стихиям мира сего. 
Лишь до тех пор, пока люди ис-
поведуют Православие, создают 
крепкие семьи, прививают детям 
традиционные ценности, славян-
ское единство в многообразии не 
подлежит сомнению».

Главным пунктом программы 
чтений стала международная, на-
учно-практическая конференция 
«Славянский мир – традиции со-
дружества: история и современ-
ность, взгляд в будущее». В нача-
ле конференции участников по-
приветствовал заместитель Гу-
бернатора Югры Всеволод Коль-
цов от имени главы региона На-
тальи Комаровой и членов окруж-
ного Правительства:

«Формирование нравствен-
ных и моральных норм и ка-
честв жизни каждого человека 
требует наших совместных уси-
лий. Ханты-Мансийскую митро-
полию и Правительство автоном-
ного округа на протяжении мно-
гих лет связывает тесное сотруд-
ничество в деле духовного оздо-
ровления общества, социально-
го служения, благотворительно-
сти. Одним из главных направле-
ний нашей деятельности являет-
ся образование. С каждым годом 
растет популярность и практиче-
ская отдача различных меропри-
ятий, организованных для педа-
гогов по инициативе епархии. 
Проводимые в Югре мероприя-
тия в рамках Дней славянской 
письменности и культуры по бла-
гословению митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла 
еще раз подтвердили наше общее 
стремление к возрождению ду-
ховно-нравственных ценностей, 
истоков нашей государственно-
сти. Уверен, что такое творче-
ское сотрудничество станет но-
вым шагом в повышении мастер-
ства педагогов, внедрении ин-
новационных разработок в сфе-
ре образования. Я искренне рад 
приветствовать сегодня всех, кто 
посвятил свою жизнь образова-
нию и духовному воспитанию на-
ших детей. Надеюсь что Кирилло-
Мефодиевские образовательные 
чтения станут исключительной 
площадкой, способной собирать 
единомышленников, призванных 
не только развивать лучшие тра-
диции российского образования 
и нравственного воспитания, но 
которые находятся в постоянном 
творческом и духовном поиске».

«От имени общественной па-
латы Югры приветствую органи-
заторов и участников XVII Ки-
рилло-Мефодиевских образова-
тельных чтений», - отметила в 
приветствии председатель Об-
щественной палаты Югры Ирина 
Максимова. – Примите самые ис-
кренние поздравления с наступа-
ющим Днем славянской письмен-
ности и культуры! Праздник, объ-
единяющий наши народы, явля-
ется важным событием в славян-
ском мире. Это он говорит о на-
шем стремлении к добру и спра-

ведливости, к положительному 
отношению к языку и традиции, 
мы обязаны оберегать эту проч-
ную нить, связующую времена 
и поколения, сохранять само-
бытность славянской культуры. 
Празднование Дней славянской 
письменности и культуры способ-
ствует взаимопониманию в обще-
стве, развитию диалога культур 
многонациональной Югры, где 
бережно относятся к богатому ду-
ховному наследию всех народов. 
Желаю организаторам и участни-
кам плодотворной работы, а всем 
нам сегодня и во все другие дни 
– мира, добра и любви!»

В работе XVII чтений при-
няли участие: глава Югорской 
епархии епископ Югорский и 
Няганский Фотий, духовенство 
митрополии, педагоги, ученые, 
представители общественных 
организаций, библиотечные и 
музейные работники, студенты 
и учащиеся общеобразователь-
ных учебных заведений. Также 

в рамках форума состоялись VI 
молодежные Кирилло-Мефоди-
евские чтения.

На круглом столе «Общие 
ценности славянских культур и их 
отражение в языке, литературе, 
истории: просветительские осно-
вы» участники обсудили вопросы 
исторического пути славянского 
единства, живого русского сло-
ва в воспитании личности граж-
данина, русской словесности как 
хранителя духовных ценностей 
народов России.

Учредителями и организато-
рами чтений являются Департа-
мент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, авто-
номное учреждение дополнитель-
ного профессионального образо-
вания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Институт 
развития образования» при под-
держке Ханты-Мансийской епар-
хии Московского Патриархата Рус-
ской Православной Церкви.

Мероприятие прошло в фор-
ме научно-практической конфе-
ренции, которая была представ-
лена секциями: «Югра – мой край, 
малая Родина», «Общие ценности 
славянских культур и их отражение 
в языках, литературе и истории». 

НОВОСТИ

В ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЕ СТАРТУЕТ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВЕЛОПРОБЕГ

25 мая 2018 года в Ханты-
Мансийске состоится традици-
онный велопробег «Я за Вело-
Формат». Трасса велопробе-
га пройдет по вновь проложен-
ным и реконструированным в 
2017 году участкам велосипед-
ной трассы. Благоустройство и 
создание условий для безопас-
ного передвижения по улицам 
окружного центра способству-
ют тому, что велоспорт сегод-
ня – динамично развивающее-
ся направление в городе. Трас-
са рассчитана на участников с 
самым разным уровнем спортив-
ной подготовки.

Начало мероприятия в 19.00 
от гостиницы «Олимпийская» по 
ул. Энгельса, 45. Участники вело-
пробега поедут по улицам Объ-
ездная и Студенческая, и фини-
шируют возле гостиницы. Орга-
низаторы велопробега покажут 
всем любителям здорового об-
раза жизни, что наш город иде-
ально подходит для занятий ве-
лосипедным спортом и активно-
го отдыха.

Среди зарегистрировавшихся 
участников пройдут разнообраз-
ные конкурсы:

- самый креативный вело-
сипед;

- самый креативный наряд 
участника;

- фотографий «Что мы виде-
ли в пути».

На финише каждому вело-
сипедисту вручат сертификат 
участника, в который можно впи-
сывать свои велопробеги. Все 
спортсмены распишутся на груп-
повом фото, которое сделают пе-
ред стартом.

Подать заявку на участие 
в Велопробеге необходимо по 
тел./факсу: 33-05-64, 33-20-84.

К участию приглашаются все 
желающие – любители велосипе-
дов, здорового и активного обра-
за жизни!

Управление физической 
культуры, спорта

и молодежной политики 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК АКЦИЯ

СТРАЖ «НОЧИ…» – 
ПИНГВИН 

Лидия Просяник, заведующая 
отделом музейных проектов 
Музея Природы и Человека:

 «Название у нас интересное – «Спросите про пингвина». Основой 
международной акции «Ночь музеев» в этом году являются «Ше-
девры из запасников». И наш экспонат, наш предмет биологической 
коллекции – это пингвин, который поступил к нам в 1998 году. Он 
был передан женой Геннадия Бардина – ученого, путешественника, 
человека, который осуществил свою детскую мечту, став моряком 
и посетив практически все континенты. И пингвин, поступивший в 
наши фонды, является на сегодняшний день одним из уникальных 
экспонатов музейной коллекции. Он является героем этой ночи, со-
провождая наших посетителей по всем экспозициям выставки, давая 
им возможность увидеть, как выглядят императорские пингвины». 

С СЕМЬЕЙ И С ПОЛЬЗОЙ

Анна, Елена и Соня Новиковы, 
посетители Музея Природы и 
Человека:

«Мы посещаем «Ночь музеев» уже в тре-
тий раз. Каждый год чередуем музеи. В 

прошлом году были в Художественном музее, а в этом году реши-
ли выбрать Музей Природы и Человека. Это интересно, это наша 
история и культура. Люди очень заняты в наше время. Им неког-
да прийти в музей в рабочее время. А во время акции можно всей 
семьей прийти, посмотреть на экспонаты, узнать историю, прове-
сти время с пользой». 

ИНТЕРЕСНО И ТЕБЕ,
И ЛЮДЯМ

Наталья Молчанова,
посетитель Музея геологии, 
нефти и газа:

«Нам было интересно побывать на такой акции. Тем более, мы дав-
но не были в музее. А тут предоставляется хороший шанс пойти ве-
чером, когда ничего не помешает. Мы посмотрели все площадки. 
Нам очень понравилась модель буровой установки. Поэтому посе-
щать музеи очень важно. Во время акции, все собираются вместе, 
и это хорошо. Когда вокруг люди, ты понимаешь, что это интерес-
но не только тебе».

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЮГРЕ

Ирина Зубова, научный сотрудник 
научно-исследовательского 
отдела Музея геологии, нефти и 
газа:

 «Наш эксклюзив – аэрологический шаропи-
лотный теодолит. Это уникальный памятник 

науки и техники. Используется он в метеорологических наблюде-
ниях для измерения направления и скорости ветра с помощью ша-
ра-пилота. С его помощью измеряют скорость и направление ве-
тра. У нас представлен экспериментальный образец 1929 года, не 
выпущенный в серийное производство. Посетители интересуются 
им, спрашивают о подробностях его работы. Особенно их удивляет 
тот факт, что этот прибор – единственный на территории Югры». 

КРЕАТИВНО И СО ВКУСОМ

Наталья Голицына, заведующая 
научно-экспозиционным 
отделом Государственного 
художественного музея:

«В этом году исполнилось 170 лет со дня рож-
дения художника Виктора Васнецова. Поэтому 

в «Ночь музеев» мы решили впервые достать из наших фондов одно 
из его произведений. Причем очень необычное. Многим оно кажет-
ся очень странным и непохожим на творчество великого художника. 
Дело в том, что на полотне он изобразил меню торжественного ужина 
по случаю коронации Николая II. Он нарисовал очень красивые, из-
ящные, в русском стиле виньетки. Надо сказать, что Васнецов очень 
много занимался графикой. Он иллюстрировал книги, и такое меню у 
него не единственное. Он делал это в 80-90-е годы XIX века. И полу-
чалось это очень креативно и со вкусом». 

КОММЕНТАРИИ

МНЕНИЕ

В МУЗЕЯХ ЮГОРЧАН КОРМИЛИ УХОЙ И ВПУСКАЛИ В ФОНДОХРАНИЛИЩЕФАКТ:

В ПЯТИ 

ПОРЯДКА ПЯТИДЕСЯТИ 

МУЗЕЯХ ГОРОДА 
ПРОХОДИЛИ 

МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ

ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 

МУЗЕИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В МУЗЕЙВ МУЗЕЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
19 МАЯ ОБЪЕДИНИЛА МУЗЕИ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ

«Ночь музеев» — чуть 
ли не единственное 
время в году, когда 
огромное количество 
арт-пространств 
открывается для 
посещений. Причем 
до поздней ночи. 
В этот период 
картинные галереи, 
центры дизайна и 
выставочные залы 
готовят специальные 
экспозиции и 
развлекательные 
программы, 
тематические квесты 
и творческие занятия, 
чтобы порадовать 
своих посетителей 
и показать свое 
учреждение культуры 
совершенно с другой 
стороны. Давайте 
узнаем, благодаря чему 
сотрудникам музеев 
удалось это сделать. 

МЕСТО
ДЛЯ ОТКРЫТИЙ

Самой яркой площадкой ак-
ции в Музее Природы и Челове-
ка оказалась выставка под на-
званием «От девона до дивана». 
Она посвящена древним живот-
ным и растениям, которые насе-
ляли наш округ во время Девон-
ского периода. Если быть точной, 
то 360 миллионов лет назад. На 
выставке также были представ-
лены представители флоры и 
фауны современного мира. Она 
собрала вокруг себя большое 
внимание посетителей благода-
ря своей интерактивности: дети 
могли играть в песочнице и на-
ходить кости мамонтов или от-
печатки моллюсков, посетители 
могли потрогать отпечатки древ-
них растений. А у самого входа их 
встречали живые тараканы – по-
стоянные обитатели нашей пла-
неты уже 400 миллионов лет. 

– В нашей экспозиции есть 
экспонаты, которые являются но-
выми видами для науки. На се-
годняшний момент они изучают-
ся специалистами и в ближай-
шее время будут описаны. Напри-
мер, у нас есть отпечаток-фраг-
мент панциря трилобита. Уже из-
вестно, что это новый для науки 
вид. Есть пара отпечатков древ-

них червей, коллекция рыб пале-
огенового периода. Они тоже еще 
не описаны. Специалист, который 
их смотрел, сказал, что это не-
изученный вид.  Поэтому эти на-
ходки являются единственными в 
своём роде. Они по-настоящему 
интересны. И мы стараемся до-
нести эти знания до людей, что-
бы увеличить количество тех, 
которым эти знания интересны, 
– рассказал Антон Резвый, за-
ведующий отделом палеонтоло-
гии Музея.

КАЖДЫЙ
В СВОЕЙ ЭПОХЕ

На самой популярной площад-
ке Музея геологии, нефти и газа 
посетители строили геохроноло-
гическую таблицу. Иными слова-
ми, это схема, в которой отраже-
на эволюция Земли, начиная от 
архея и заканчивая современно-
стью. На интерактивной площад-
ке образец схемы был представ-
лен на доске, а перед посетите-
лями стояли несколько ящиков, 
наполненных представителями 
растительного и животного мира 
разных эпох: миниатюрными ди-
нозаврами, ракушками, оттиска-
ми и т.д. Гости помещали живот-
ное или растение в свой времен-
ной промежуток и таким образом 
воссоздавали историю жизни на 
нашей планете. 

– Эта площадка познаватель-
ная, очень информативная и яр-
кая. На ней представлены раз-
личные животные. При этом та-
кая игровая форма очень нравит-
ся не только детям, но и взрослым. 
Это нужно для того, чтобы при-
влечь посетителей в музей, пока-
зать, что здесь не скучно, а очень 
и очень интересно. Таким образом, 
учреждение приобретает новые 
формы. Музей контактен, он вза-
имодействует, готов идти навстре-
чу и развиваться так, как это нуж-

но посетителю. А «Ночь музеев» – 
это еще одна возможность пооб-
щаться с посетителем напрямую, 
посмотреть, что ему нравится, что 
привлекло его внимание, и после 
этого совершенствовать нашу дея-
тельность, – говорит методист му-
зейно-образовательной деятель-
ности отдела работы с посетителя-
ми Музея Оксана Сбродова.

РАСКРЫВАЕМ ДУШУ
А в Государственный художе-

ственный музей Югры съехались 
артисты театров со всего округа. 
Ведь главной темой «Ночи музе-
ев» в этом учреждении был театр. 
Поэтому музей и представил на суд 
посетителей постановки теневого 
и кукольного театров. Одним из 
них оказался нефтеюганский те-
атр кукол «Волшебная флейта». 
Артисты привезли в Ханты-Ман-
сийск спектакль «Соломенный бы-
чок», который они готовили прак-
тически год. Он повествует о борь-
бе домового и соломенного бычка 
за любовь хозяев дома. Актеры от-
мечали, что всю постановку прове-
ли лежа, управляя впятером оной 
игрушкой. И даже музыку во время 
спектакля создавали сами. 

– На «Ночи музеев» мы уча-
ствовали в первый раз. Меропри-
ятие очень хорошее, идея заме-
чательная. Потому что вырвать-
ся обычному человеку в музей, 
картинную галерею или театр в 
наше время очень сложно. И здо-
рово, когда есть возможность со-
прикоснуться с искусством, с чем-
то высоким, красивым. С теми же 
волшебными куклами. Я думаю, 
это раскрывает душу, мысли. И 
таки мероприятия, на которых 
удается развеселить и удивить 
людей, очень ценны, – признает-
ся актриса театра Нина Якупова.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДУХОВНОСТЬ
ОКОЛО 10 000 

114 СУР (ГЛАВ) 

10 СПОСОБОВ 

ТЕ, КТО ВЫУЧИЛ 

ЧЕЛОВЕК В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 

СЧИТАЮТ СЕБЯ 
ПРИВЕРЖЕНЦАМИ 

ИСЛАМА

ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ КОРАН

ЧТЕНИЯ КОРАНА  
ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 

ИЗВЕСТНЫМИ

ВЕСЬ КОРАН, НОСЯТ 
ЗВАНИЕ ХАФИЗА

Чтение священного Корана на арабском языке 
является одним из самых славных обрядов 
поклонения, приближающих раба к его Господу. 
Всевышний приказал верующим читать Коран 
и сказал: «Читайте же из Корана то, что 
необременительно для вас»

50 МЛН МАЛЬКОВ СИГА ВЫПУСТИЛИ В ОДИН ИЗ ЮГОРСКИХ РЫБОПИТОМНИКОВФАКТ:

СВЯЩЕННЫЕ СТРОКИ

Павел Черкашин, поэт, член жюри 
первого конкурса Канонических 
чтений:

«Я понимаю выступающих по тем критери-
ям, которые следует оценивать. Надо оце-
нивать, к примеру, носовые звуки, перели-
вы голоса. Неправильное прочтение буквы 

или сочетания букв дает совершенно другое произношение. Суще-
ствует много учебных записей, как читать Коран, есть различные 
мотивы чтения, то есть разные школы — как и в русском языке, где 
одно и то же стихотворение можно прочесть по-разному. Что же 
касается личностного отношения конкурсантов, то видно, как че-
ловек относится к чтению Корана».

Имам-хатыб
Рустам Хазрат Аминов:

«Наступил благословенный для всех му-
сульман месяц Рамадан, месяц поста. От 
всей души, от всего сердца я поздравляю 
с этим всех единоверцев. Нужно помнить о 
том, что в этот месяц самое главное – тер-

пение, старание, воздержание от еды и питья. А кульминацией Ра-
мадана станет праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Я 
хочу пожелать прихожанам стойкости, усердия. В эти дни все пра-
воверные просят у Создателя мира и спокойствия для всех, для на-
шего города и округа, для нашей страны. Мира и процветания!»

КОММЕНТАРИИ

ЧИТАЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ КОРАНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Люби сирот и мой Коран 
дрожащей твари проповедуй». 
Вы удивитесь, но это строки из 
стихотворения «Подражание 
Корану» великого русского поэ-
та Александра Сергеевича Пуш-
кина. Нужно особо подчеркнуть, 
что Коран, по существу, стал пер-
вой религиозной книгой, заста-
вившей Пушкина впервые серьез-
но задуматься о Боге, о жизни и 
смерти, о смысле человеческого 
бытия. В непосредственной свя-
зи с «Подражаниями Корану» на-
ходится и стихотворение «Про-
рок», написанное двумя годами 
позже и ставшее программным 
для позднего периода творчества 
великого поэта.

Да и знакомый всем югорча-
нам поэт Павел Черкашин тоже 
полюбил Коран еще со студен-
ческой скамьи. Он увлекся Свя-
щенной Книгой еще в Тюменском 
университете, где изучал спец-
курс «Сопоставительный анализ 
Библии и Корана». Более того, 
Павел решился перевести Коран 
на русский язык переложив его 
на традиционные русские поэти-
ческие размеры. За двадцать лет 
Черкашин сделал поэтические 
толкования более сорока сур.

К слову, Коран был ниспослан 
не только арабам, но и всему че-
ловечеству: «Мы направили тебя 
только как милость к обитателям 
всех миров» (Коран, 21:107)

ЗА СВЯЩЕННОЙ
КНИГОЙ ИСЛАМА

Прошедшие в Ханты-Мансий-
ске в мае Коранические чтения 
проводятся в рамках большо-
го проекта «Югра – территория 
мира». Он, в частности, включает 
в себя и обучение мигрантов из 
стран ближнего зарубежья рус-
скому языку на базе действую-
щей мечети.

Сами коранические чтения со-

стояли из трех этапов. Первый – 
непосредственно чтение Корана 
на арабском языке с соблюдени-
ем всех канонов. Второе – отве-
ты на вопросы, касающиеся ве-
роубеждений, знания традиций 
ислама, молитв и всего, что свя-
зано с верой. Третий этап – чте-
ние наизусть произведений рус-
ских писателей и поэтов. В этом 
году список был расширен, и в 
него добавились стихи восточных 
поэтов – Саади, Руми и других.

- В качестве наград в этом 
году были выбраны денежные 
призы. Если раньше мы покупа-
ли для награждения сотовые те-
лефоны, другие гаджеты, то сей-
час решили отказаться от это-
го, - поясняет имам-хатыб Ру-
стам Хазрат Аминов. – Пусть ре-
бенок сам решает, как использо-
вать эти деньги. Может быть, он 
мечтал, скажем, о велосипеде, а 
ему дарят электронную вещь. Да 
и аспект воспитания тоже присут-
ствует – не стоит излишне бало-
вать детей.

Первое место в конкурсе за-
нял Егор Шулинин. Деньги на 
призы были собраны, что назы-
вается, всем миром. Жертвовали 
и сами прихожане мечети и спон-
соры. Кроме того, всем участни-
кам чтений были подарены Кора-
ны и сладкие призы. 

Конкурс имеет большое соци-
альное и просветительское зна-
чение для общего развития под-
растающего человека. Мы при-
выкли отдавать детей в секции 
и кружки, чтобы развить их тело. 
Но тогда как же быть с душой? 
Ведь и у ребенка тоже есть масса 
вопросов, на которые не всегда 
могут ответить родители, учите-
ля, тренеры и сверстники. И по-
этому посещение мечети, чтение 
Корана, как и занятия в христиан-
ских православных учебных заве-
дениях дают бесценные по своей 

сути уроки нравственности и ду-
ховное обогащение.

- Будем надеяться, что этот 
конкурс будет иметь свое даль-
нейшее развитие и перспективы. 
Сегодняшний уровень его участ-
ников достаточно высок, поэто-
му в следующем году мы плани-
руем провести конкурс уже не в 
мечети, а на городской площад-
ке. А самый первый конкурс Кора-
нических чтений проводился еще 
в 2014 году. Он был окружным, 
на него съехались около двадца-
ти участников почти со всех тер-
риторий Югры, - продолжает Ру-
стам Хазрат Аминов.

СТРЕМЛЕНИЕ
К БОЛЬШЕМУ

В других городах России тоже 
проводятся Коранические чте-
ния, но имам-хатыб Ханты-Ман-
сийска пока не строит планы по 
отправке на них делегации из 
столицы округа: «Я считаю, что 
нам пока не хватает достаточно-
го для такого шага опыта. Ведь 
чтение Корана – это уже само по 
себе искусство. Коран нужно чи-
тать красиво, понимая и осозна-
вая то, о чем ты говоришь. Вдо-
бавок и условия конкурсов могут 
быть пока сложноваты для наших 
учеников. Например, без запин-
ки и с листа прочесть текст той 
страницы Корана, которую тебе 
предложат организаторы. Изу-
чение Корана – это долгий кро-
потливый путь, который требует 
времени. Но я не исключаю, что 
в дальнейшем мы сможем достой-
но выступать и на крупных кон-
курсах».

Действительно, читать Коран 
нужно сосредоточенно, смирен-
но, размышляя над смыслом от-
кровений. Читающий Коран дол-
жен представлять себе, что к 
нему обращается Сам Аллах. Раз-
мышление над Его словами помо-
гает познать Аллаха и Его совер-
шенные имена и качества, исце-
ляет больные сердца и приносит 
успокоение, учит любви, страху, 
надежде, благодарности, терпе-
нию и многим другим качествам, 
без которых ни одна душа не спо-

собна обрести благочестие. Про-
рок сказал: «Самый лучший из 
вас тот, кто сам научится чтению 
Корана и обучит этому других».

Один из участников Корани-
ческих чтений двенадцатилет-
ний Шохингбек Марифжанов 
признался, что хотел бы занять 
первое место в конкурсе, но его 
подвело смущение: «Я прочитал 
суры хорошо, но немного расте-
рялся, отвечая на вопросы о ве-
роубеждении. Знал ответы, но 
почему-то не смог ответить сразу 
и четко». Его отец, Мансур Турди-
ев, заметил, что познакомил сына 
с Кораном в самом раннем воз-
расте, соблюдая традиции пред-
ков: «В свое время я сам совер-
шил хадж в Мекку и считаю, что 
знать Коран, понимать и испо-
ведовать учения ислама обязан 
каждый мусульманин». 

НОВАЯ МЕЧЕТЬ
Поэтому учу этому и своего 

сына. Когда мы приезжаем в го-
сти к родным, то они удивляются, 
что в России можно так хорошо 
научиться читать Коран».

По словам имам-хатыба Ру-
стама Хазрата Аминова, еще од-
ной проблемой, которая не дает 
детям полноценно заниматься 
изучением Корана, помимо шта-
та преподавателей, является ма-
лая площадь нынешней мечети:

- Строительство нового зда-
ния потихоньку ведется. Благода-
ря поддержке Администрации го-
рода нам выделен хороший уча-
сток, он отсыпан, поставлен за-
бор, делается проектно-сметная 

документация, ищем спонсоров. 
Это тоже дело не скорое, но оно 
движется.

Сегодня мечеть посещают – 
в зависимости от праздников и 
времени года – от 400 до 2500 
человек. Разумеется, здание не 
в силах вместить такое количе-
ство людей. Поэтому мусульман-
скому руководству города оста-
ется лишь надеяться на помощь 
Аллаха и человеческую благотво-
рительность, чтобы новая мечеть 
как можно скорее была построе-
на и начала свою работу.

Иван Белоусов
Фото автора
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ 

КОНКУРС  

ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
СЛОГАНА КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ»

 Приглашаем работодателей города Ханты-Мансийска принять участие в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» (далее - конкурс).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.03.2009 г. № 265-р утверждено проведение ежегодного конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности».

Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важ-
ности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация кон-
кретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организаций 
и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.

Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях. Участие 
в конкурсе является бесплатным.

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица (включая юриди-
ческие лица с участием иностранного капитала) независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятель-
ности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами 
(далее – организации).

Номинации всероссийского конкурса определены с учётом приоритетов социаль-
ной политики и предусматривают направления деятельности организаций-участников 
конкурса по решению социальных задач. 

С условиями Конкурса можно ознакомиться на официальном веб-сайте Департа-
мента труда и занятости населения автономного округа https://deptrud.admhmao.ru/ 
в разделе Конкурсы/Всероссийский конкурс «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» 2018 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Департаментом труда и занятости на-
селения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 17 часов 20 июля 
2017 года по адресу: 628012 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 
область, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12.

Для получения дополнительной информации, контактное лицо: 
- Бухмилер Марина Владимировна, телефон/факс (3467) 32-14-86,
e-mail: BuhmilerMV@dznhmao.ru,
- Тебеньков Игорь Игоревич, телефон/факс (3467) 32-14-86,
e-mail: TebenkovII@dznhmao.ru.

Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе среди некоммерческих органи-
заций на предоставление грантов из бюджета города Ханты-Мансийска. 

Грант предоставляется на реализацию проектов для финансового обеспечения за-
трат, связанных с организацией и проведением мероприятий, в части: 

расходов на проведение мероприятий, направленных на информирование граж-
дан о возможности получения услуг, оказываемых некоммерческими организациями; 

расходов на оплату услуг по изготовлению фото-видео-материалов, создание сай-
тов, рекламной и полиграфической продукции. 

Организации, признанные по итогам конкурса победителями, получат грант Адми-
нистрации города в размере до 150 тысяч рублей. 

Дата окончания приема заявок –31 мая 2018 года. 
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на уча-

стие в конкурсе, размещены на официальном информационном портале органов мест-
ного самоуправления города по адресу: admhmansy.ru в разделе «Объявления».

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону: (3467)35-23-90, с по-
недельника по пятницу с 09:00 до 17:00

Союз строителей Югры  при поддержке правительства автономного округа объя-
вил конкурс на разработку слогана профессионального праздника «День строителя».   

Слоган будет использоваться в качестве официальной символики в полиграфии, 
сети Интернет, сувенирной продукции, наружной и других видах рекламы.

В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста. 
Заявку на участие необходимо направлять на адрес электронной почты zam@usp86.
ru с 21 мая по 25 мая 2018 года включительно. В теме письма обязательно указать 
«На конкурс слогана».

Итоги конкурса будут подведены 31 мая 2018 года.

Положение о конкурсе размещено на сайте Саморегулируемой органи-
зации «Союз строителей Югры». 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ГИЛЬ! 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Уважаемый акционер!

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
С 23 мая будет начата навигация по маршруту Ханты-Мансийск – Дачи.

Расписание размещено в здании Авторечвокзала.
Тариф на проезд согласно приказу РСТ ХМАО
от 25.04.2018 № 21 НП составляет 40 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

20 мая 2018 года на 63 году жизни скоропостижно 
скончался председатель ХМГО-ВОИ Лотов Александр 
Григорьевич.
На посту председателя Александр Григорьевич ра-

ботал с 2015 года. За это время он проявил себя как 
инициативный, ответственный и трудолюбивый руко-
водитель. Не жалея себя, все силы отдавал делу - по-
мощи людям с инвалидностью. Мы, его коллеги, за-
помним его как заботливого, внимательного, очень 

общительного и жезнелюбивого человека, с которым все проблемы обще-
ства решались просто и своевременно.
Добрая память об Александре Григорьевиче Лотове навсегда останется 

в сердцах всех, кто его знал. 

Юбилей особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то добрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет

Расцветают в улыбке глаза,

С юбилеем тебя поздравляем
И удачи на долгие года!

Букет из самых прекрасных цветов
Пусть дарят и сердце согреет

Живущая в каждом из близких любовь.  

ОАО «Ханты-Мансийское АТП» уведомляет о проведении годового общего со-
брания акционеров:

Собрание состоится 22 июня 2018 года в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, администра-

тивное здание.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение членов Счетной комиссии Общества на 2018 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убыт-

ках за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового 

года (2017).
5. Утверждение членов Совета директоров Общества на 2018 год.
6. Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 финансовый год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
9. Рассмотрение вопроса и принятие решения в части невозмещенных убыт-

ков, полученных в результате деятельности Общества за период 2015-2017 г. по 
городским пассажирским перевозкам

Форма проведения годового общего собрания акционеров-собрание (совмест-
ное присутствие акционеров)

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 
11 июня 2018 года.

Право на участие в собрании осуществляется акционером лично или через сво-
его представителя.

Для участия в качестве участника собрания, акционерам Общества необходи-
мо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров-также доверенность на передачу им прав на участие 
в собрании.

С материалами к собранию, по вопросам повестки дня лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни 
с 08.30 до 16.00 часов (перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 102, юридический отдел.

Совет директоров ОАО «Ханты-Мансийское АТП»

День
отправления

Ханты-Мансийск – Дачи Дачи - Ханты-Мансийск
отправление прибытие отправление прибытие

Понедельник 09-00 09-50 10-00 10-50
Среда 09-00 09-50 10-00 10-50

18-00 18-50 21-00 21-50
Пятница 18-00 18-50 19-00 19-50
Суббота 09-00 09-50 10-00 10-50

14-00 14-50 19-00 19-50
Воскресенье 09-00 09-50 10-00 10-50

14-00 14-50 19-00 19-50

Дни недели и время отправления речного судна может подлежать корректировке 
уполномоченным органом, в зависимости от выделенных финансовых средств, 
утвержденных решением Думы Ханты-Мансийска.

4 июня 2018 года с 16:00 до 18:00 часов в общественной приемной города Ханты-
Мансийска, расположенной по адресу: ул. Дзержинского, д.7, КДЦ «Октябрь» (вход 
с левой стороны от центрального входа, за отделом ЗАГС), прием граждан проведет 
депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Василий Александрович 
Филипенко.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 
(3467) 32-94-94, 92-58-09, 8-902-814-33-67



1010 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК24 МАЯ 2018 г. №21МОЛОДЁЖЬ

ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ

КСТАТИ

29 октября 2015 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ о соз-
дании Общероссийской об-
щественно-государствен-
ной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». С 1 
сентября 2016 года по ини-
циативе Министра оборо-
ны Российской Федерации 
Сергея Шойгу началась ра-
бота Всероссийского воен-
но-патриотического дви-
жения «Юнармия», как одно 
из направлений «Российско-
го движения школьников». 

В окружной 
столице в 
культурно-
досуговом 
центре 
«Октябрь» 
прошла 
торжественная 
церемония 
посвящения 
в ряды 
Юнармейского 
движения 
учащихся 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
города.

В ЮГРЕ ОТКРОЕТСЯ ЕЩЁ ОДИН ЦЕНТР ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИФАКТ:

РЯДЫ ЮНАРМИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОПОЛНИЛИСЬ

С памятным событием юнар-
мейцев поздравила уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Югре Татьяна Моховикова.

«Сегодня очень важный день, 
трогательные минуты, особен-
но для родителей, которые со-
провождают в долгий, взрослый 
путь своих детей. Но и для вас, 
ребята, этот день также важен. 
Вы вступаете в ряды очень инте-
ресного направления вашей де-
ятельности, вашей дальнейшей 
жизни. Это направление в пер-
вую очередь связано с патрио-
тизмом, а что такое патриотизм? 
Это любовь к близким, уважение 
к тем, кто рядом с нами – к дру-
зьям, к учителям. И, конечно же, 
это в дальнейшем – защита на-
шего отечества, нашей малой и 
большой Родины. Я желаю вам, 
что ваш жизненный путь не омра-
чало ничто, чтобы было чистое и 
ясное небо над вашими головами. 
Чтобы вам никогда не довелось 
брать в руки оружие, хоть вы и 
называетесь военными патриота-
ми. Мы – взрослые – поддержим 
вас в этом начинании. Поздрав-
ляю, вы – юнармейцы!»

В этот день присягу дали 
693 школьника. Произнося сло-
ва присяги, они поклялись быть 
верными своему Отечеству, пом-
нить его героев, защищать сла-
бых, стремиться к успехам в уче-
бе и спорте, быть патриотами 
и достойными гражданами Рос-
сии. Всего же в школах Ханты-
Мансийска сейчас учатся более 

1700 юнармейцев в возрасте от 
10 до 17 лет. 

А летом ребят, вступивших в 
ряды общероссийского движения 
«ЮНАРМИЯ», ждут четыре воен-
но-патриотические смены в па-
латочных лагерях, расположен-
ных в районе Стелы - памятного 
знака «Первооткрывателям зем-
ли Югорской».

Каждая смена продлится 
шесть дней. Родительская пла-
та за пребывание составит чуть 
более тысячи рублей. В стои-
мость войдёт проживание, пи-
тание, форма, приобретение ап-
течки доврачебной помощи, кан-
целярские и хозяйственные при-
надлежности.

«Первая смена начнет свою 

работу уже 18 июня, - расска-
зал начальник штаба местного 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ» Юрий Ими-
деев. - Вместе с традиционны-
ми культурными и спортивными 
мероприятиями для ребят будут 
проводиться занятия по военно-
прикладным видам спорта, пла-
нируем организовать тематиче-
ские экскурсии».

Как отмечают руководите-
ли Ханты-мансийского отделе-
ния «Юнармии», число желаю-
щих вступить в ряды военно-па-
триотического движения растет 
с каждым днем.

РЕБЯТ ЖДЕТ ИНТЕРЕСНОЕ 
БУДУЩЕЕ

Ирина Черкунова, заместитель Гла-
вы Ханты-Мансийска:

«Решение о создании Ханты-Мансийского 
отделения Всероссийского военно-патрио-

тического движения «Юнармия» было принято 30 мая 2017 года. 
И сегодня в ее ряды уже вступило 1700 школьников города. Мы 
стремимся сформировать у юнармейцев уважение и любовь к сво-
ей малой родине, к своей стране, к людям, которые строили и за-
щищали ее. Ведь недалеко то будущее, когда сегодняшние школь-
ники и сами станут писать историю нашей страны. Поэтому лучше 
начать это с добрых дел уже сейчас».

МНЕНИЕ 

МЫ БУДЕМ ИМИ 
ГОРДИТЬСЯ

Василий Репский, директор шко-
лы №4:

«Сегодня клятву Юнармии принесли 108 
учеников нашей школы. И я очень надеюсь, 

что вместе с этим шагом в них станут прорастать ростки патрио-
тизма, без которого невозможно быть настоящим жителем России. 
И слова, произнесенные ребятами в клятве, очень хорошо харак-
теризуют то, каким должен быть юнармеец – здоровым, сильным, 
любящим свою Родину. Я уверен, что мы еще будем гордиться все-
ми, кто когда-то прошел школу Юнармии».
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ОКОЛО 140 ГЕКТАРОВ ТЕРРИТОРИИ ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКА ПЛАНИРУЕТСЯ ОБНОВИТЬ 
В РАМКАХ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ. В ОС-
НОВНОМ ЭТО СКВЕРЫ И ПАРКИ.

Сотрудники предприятий города, 
представители власти, волонтеры и простые 
горожане массово вышли на субботник в 
прошедшую пятницу. В этот день им предстояло 
привести в порядок обширную территорию в 
районе стелы и Археопарка.

НА КНИЖНОЙ БИЕННАЛЕ «ЮГОРИКА» АВТОРЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 400 ИЗДАНИЙФАКТ:

АЛЛЕЯ НАПОМНИТ ЛЮДЯМ
ОБ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ!

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

СУББОТНИК
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

– Сегодня, 18 мая, по инициа-
тиве общественных организаций 
и органов местного самоуправ-
ления, жителям столицы округа 
предложено поучаствовать в об-
щегородском экологическом суб-
ботнике для того, чтобы привести 
наш красивый, великолепный го-
род в порядок после зимнего се-
зона, – подчеркнул председатель 
Думы города Константин Пенчу-
ков. – Мероприятие это тради-
ционное, в нем всегда принима-
ет участие множество людей, ор-
ганизация мероприятия предпо-
лагает заявочный характер¸ от 
предприятий, общественных ор-
ганизаций и объединений. Руко-
водителям организаций предло-
жена схема расстановки участков 
для предстоящей уборки. Поми-
мо парков, улиц и скверов, бу-
дет убрана территория природ-
ного парка «Самаровский чугас». 
Это важная часть работы, поэто-
му субботник и назван экологи-
ческим. Наибольшую активность 

проявили муниципальные пред-
приятия, подразделения Адми-
нистрации, органов местного са-
моуправления, Думы города, по-
литическая партия «Единая Рос-
сия» выделила практически из 
всех первичных организаций сво-
их представителей, они взяли 
на себя обширную территорию в 
районе Археопарка. 

А заместитель председате-
ля Думы города Александр Лав-
ренов участвует в субботниках 
достаточно часто. Как в офици-
альных, так и по приглашению 
друзей.

 – Я считаю это неким дол-
гом, как говорил еще известный 
сказочный персонаж Маленький 
принц: «Проснулся утром – убе-
ри свою планету, иначе она вся 
зарастет баобабами». В первую 
очередь, любой субботник дает 
воспитательный эффект. И уже 
в будущем ты и сам не станешь 
мусорить и не позволишь совер-
шить это другому человеку. Я 
считаю так: если ты любишь свой 
город, то прибери его. Всегда 

очень приятно внести свой вклад 
в то, чтобы он всегда оставался 
чистым и красивым, - отметил 
Александр Лавренов. 

ЖДАЛИ
ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ

– Честно говоря, мы просто 
ждали подходящую погоду. В ре-
зультате получилось, как в пого-
ворке: «На хороших людей и по-
года хорошая». Честно говоря, 
уже надоели эти морозные дни, 
поэтому, не дожидаясь субботы, 
мы все решили провести тради-
ционный субботник сегодня, в 
пятницу, – отметил председа-
тель Думы Югры Борис Хохряков. 

Кстати, мероприятие прошло 
в первый день XVI Международ-
ной экологической акции «Спасти 
и сохранить». В этом году акция 
проходит под девизом «Чистота 
начинается с тебя». 

«Ханты-Мансийское регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия» в очередной раз де-
лом подтверждает, что поддер-
живает инициативы Правитель-
ства Югры. И считаем, что за-
щите окружающей среды, бла-
гоустройству нашего общего 
дома мы должны уделять не один 
единственный день в неделю или 
в году. Такое поведение должно 
стать образом жизни», – подчер-
кнул Борис Хохряков.

Единороссы очистили от на-
копившегося за зиму мусора 
одну из главных достопримеча-
тельностей Ханты-Мансийска – 
Археопарк, а также лесную тро-
пу – часть природного парка 
«Самаровский чугас». Этот от-
резок спортивной трассы явля-
ется излюбленной территори-
ей для семейных прогулок, так 
что результаты субботника смо-
гут порадовать и жителей, и го-
стей города.

– Ежегодно принимаю уча-
стие в субботнике, потому что 
я здесь родился и вырос, и для 
меня важно, чтобы родной го-
род был чистым и красивым всег-
да. Это необходимо для нашего 
будущего, чтобы сохранить при-
роду в естественном виде. При-
водим город в порядок, – сказал 
Алексей Мокроусов.

Мария Середа
Фото Олега Холодилова 

ЗАЩИТА ПРИРОДЫЗАЩИТА ПРИРОДЫ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИКАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

18 мая хантымансийские 
Волонтеры Победы 
приняли участие в третьем 
общегородском субботнике. 
Они навели порядок на 
территории "Православного 
парка" храмового комплекса.

В 2015 году, в 70-летний юбилей Вели-
кой Победы в парке была заложена имен-
ная аллея деревьев участников Великой 
Отечественной войны. 

Неравнодушные добровольцы наве-
ли порядок, убрав всю опавшую листву 
и ветки. Всего в субботнике приняли уча-
стие около 30 человек. Было собрано бо-
лее 20 мешков мусора. 

Летом данный парк является излю-
бленным местом среди туристов и горо-
жан. Надеемся, что именная аллея ста-
нет не только украшением парка, но и бу-
дет напоминать нам всем об истории на-
шей страны.

По материалам
Молодежного центра
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

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

Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня» 12+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.05 «Нашпотребнадзор» 
16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу кролик 
3d. Повелитель огня» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
21.00, 1.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
0.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
5.00 «Это любовь» Скетчком 
16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ.ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛ-
ЖУ МУЖА» 12+
10.30 «Гадалка. Душа зве-
ря» 12+
11.00 «Гадалка. Подкидыш» 
12+
11.30 «Не ври мне. Угонщи-
ки» 12+
12.30 «Не ври мне. Рабыня 
из Саурово» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Призрак в мастер-
ской» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Голос из детства» 
16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Бабушка и до-
мовой» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Перевоз-

чик» 12+
16.30 «Гадалка. Без памяти» 
12+
17.00 «Гадалка. Раньше вре-
мени» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ 
С ПРИДАННЫМ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗО-
ЛОТОЙ ЦЕПИ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ ДОБРА» 
16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИ-
НЕ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ФУТБОЛ. СТРИП-
КЛУБ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВИТЕК» 16+

17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ 
БАБ» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИ-
ВАЛЬДИ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ПО-
ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» 
16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» 12+
5.25, 6.20, 7.15, 8.10 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. СЕЛЬ» 16+
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. УГОН» 16+
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 
17.05, 17.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» 
16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» 
16+
21.05 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬ-
НИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЕ ОБЛАСТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 12+
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана» 
16+
23.05 Без обмана. «Знакомь-
тесь, кетчуп!» 16+
0.35 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
2.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
3.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.55, 2.25 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
11.55 «Тест на отцовство» 
16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
3.00 Д/ф «Я не боюсь ска-
зать» 18+
4.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Сергей Столяров 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.35 Д/с «Архивные тайны» 
12+
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
9.45 Д/ф «Палех» 12+
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.00 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 12+
12.10 «Мы - грамотеи!» 12+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много талан-
та» 12+
14.15 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» 
12+
14.30 Библейский сюжет 
12+

15.10, 1.40 И.Брамс. Симфо-
ния N4 12+
16.00 «Нефронтовые замет-
ки» 12+
16.30 Ток-шоу. «Агора» 12+
17.30, 2.30 «Машина време-
ни: фантазии прошлого или 
физика будущего?» 12+
19.00 А.Медведев. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Рас-
стрельное дело «Елисеев-
ского гастронома» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/ф «Имена границы» 
12+
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
1.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
3.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
5.00 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Семен Тимошенко» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости 12+
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Финал. Брази-
лия - Италия 12+
13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик 16+
16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.00 «Наши победы» 12+
17.30 «Черчесов. Live» 12+
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Тотальный футбол 
12+
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ирлан-
дия. Прямая трансляция 12+
0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 12+
2.30 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» 16+
3.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+

5.20 «ТОП-10» 12+
5.30 Д/р «Спортивный де-
тектив» 16+

05:00 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
18:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:40 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:05 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
23:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:35 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
01:50 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
02:40 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 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приго-
вор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня» 12+
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 
12+
2.55 «Поедем, поедим!» 12+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
7.25 «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САП-
ФИРОВАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское теле-

видение «Новая сту-
дия».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
0.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
3.55 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕДЕ-
НИИ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
10.30 «Гадалка. Рот на за-
мок» 12+
11.00 «Гадалка. Ключ от чу-
жой двери» 12+
11.30 «Не ври мне. Фотогра-
фия на память» 12+
12.30 «Не ври мне. Свадеб-
ный переполох» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Загадка старого магни-
тофона» 16+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями. Незваная гостья» 16+
14.30 «Охотники за привиде-
ниями. Замечательный сосед» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Другая де-
вочка» 12+
16.30 «Гадалка. Ходить по 
кругу» 12+
17.00 «Гадалка. Женатые же-

нихи» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО 
БЫЛОЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. В конце 
пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман (Предсказатели №2)» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОЗЫГРЫШ» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГЕНДИРЕКТОР» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАССЕЙН» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОГОНЯ» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» 

16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ВИР-
ТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КУ-
САЕТСЯ» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

 
5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. СЕЛЬ» 16+
7.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
8.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. УГОН» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. БЕЛОСНЕЖКА» 16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ПОЛУТОРКА» 16+
11.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ПРИВАТИЗАЦИЯ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» 
16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
НА МОСТУ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МО-
РЯКА» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. СЛАБАКИ» 
16+
23.20 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК 
ОТ ЛЮБИМОГО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30, 1.35, 2.35, 3.35 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Косметолог-самоучка» 16+
23.05 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+
0.35 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» 16+
1.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+

21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
3.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
12+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
православная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
8.55 «Накануне I мировой во-
йны» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.40 «Богема. Алек-
сандр Абдулов» 12+
12.10 «Гений» 12+
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты» 12+
14.30, 23.10 Д/с «История 
российского дизайна» 12+
15.10, 1.40 Ф.Шуберт. Симфо-
ния N8 («Неоконченная») 12+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 12+
16.10 «Эрмитаж» 12+
16.35 «2 Верник 2» 12+
17.30, 2.30 «Внутриклеточ-
ный ремонт» 12+
19.00 А.Медведев. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 12+

21.40 Искусственный отбор 
12+
0.00 «Тем временем» 12+
2.20 Д/ф «Тамерлан» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» 16+
17.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Ана-
толий Лебедь 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 

19.45, 22.55 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
11.30, 1.25 «Дорога в Рос-
сию» 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия 
12+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 12+
17.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фили-
пович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии 
12+
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 12+
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Пря-
мая трансляция 12+
3.55 «Россия футбольная» 
12+
4.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
16+
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

05:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Приклю-
чения Петрушки» (6+)
06:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
06:40 Программа «Спецза-
дание» 
07:00 Программа «С 7 до 10» 

(16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+) 
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+) 
13:50 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
15:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+) 
16:00 Мультсериал «Приклю-
чения Петрушки» (6+)
16:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Семейная сага «Блуд-
ные дети» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
23:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:05 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(12+) 
01:20 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
01:50 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» 16+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 
12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место 
встречи» 12+
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня» 12+
23.55 «Место встречи» 
16+
1.55 «Дачный ответ» 12+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
11.55 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
13.30 «Городское 

телевидение «Новая 
студия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
0.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
3.45 «Это любовь» Скет-
чком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМ-
ЧИСТКА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЫЙ ДЯДЯ» 12+
10.30 «Гадалка. В рубаш-
ке» 12+
11.00 «Гадалка. Тайна 
Кармен» 12+
11.30 «Не ври мне. Рабы-
ня из Саурово» 12+
12.30 «Не ври мне. Труд-
ное счастье» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Приемная 
мать» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Полтергейст» 
16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Ведьмина до-
ска» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чужой хо-
зяин» 12+
16.30 «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» 12+
17.00 «Гадалка. Печаль 
Деметры» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБО-
ТА НАД ОШИБКАМИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
1.30, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 
16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ, 
ЧАСТЬ 1» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ, 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «МЕГАМЕСТЬ» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БОЯРА» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КОЛЯН И МОЛ-
ЧАЛИВЫЙ БОБ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БАТЯ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «РЫБА» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «СКАЙП» 16+

17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ФОТО ИЗ ВЛА-
ДИВОСТОКА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БЕНЗИН» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ПСИХОТРЕН-
НИНГ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КАБЕЛЬЩИК» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - 
«МАТЕРИНСТВО ЛИВ» 16+
3.00, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. БЕЛОСНЕЖКА» 16+
6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ПОЛУТОРКА» 16+
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ПРИВАТИЗАЦИЯ» 16+
8.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2. ДУРАКОВ ДОРОГА 
УЧИТ» 16+
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2. ДЕЗЕРТИР» 16+
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2. ТУМАН» 16+
11.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2. БОРЬБА ЗА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2. ДЖИНГЛ БЕЛЛ» 
16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЛЕТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» 
16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА 
ДО СМЕРТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Х/ф 
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 
16+
23.05 «90-е. Звезды на 
час» 16+
0.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
1.25 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
7.00, 13.00, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 
16+
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
21.00 «Карусель» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
3.30 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон 
12+
7.05 «Пешком...» Москва 
университетская 12+
7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
8.55 «От Генуи до Мюнхе-
на» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 18.00 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф 
«И.Смоктуновский. Воспо-
минания в саду» 12+
12.15 «Игра в бисер» 12+
12.55 Искусственный от-
бор 12+
13.35 Д/ф «Как Данте соз-
дал Ад» 12+
14.30, 23.10 Д/с «История 
российского дизайна» 12+
15.10, 0.55 Д.Шостакович. 
Симфония N5 12+
16.10 «Пешком...» Москва 
футбольная 12+
16.35 «Ближний круг Иго-

ря Золотовицкого» 12+
17.30, 2.30 «Телепорта-
ция: правила игры в кости 
и квантования кроликов» 
12+
19.00 А.Медведев. «Моно-
лог в 4-х частях» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
1.50 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
18.40 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.35 «Последний день» 
Сергей Михалков 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «КОРТИК» 12+
3.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» 6+
5.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.30 «Звезды футбола» 
12+
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 
19.55 Новости 12+
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/8 финала. 
Аргентина - Англия 12+
13.50 Футбольное столе-
тие 12+
14.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
17.00 «Наши на ЧМ» 12+
17.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Турция. Прямая трансля-
ция из Сербии 12+
20.30 «География Сбор-
ной» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Испа-
ния 12+
0.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
1.50 Т/с «МАТЧ» 16+
4.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: 
ЧАСТЬ 2» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:50 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Семейная сага 
«Блудные дети» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
16:00 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «По 
сути» (16+) 
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
20:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:40 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детек-
тив «Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «По 
сути» (16+) 
23:05 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
23:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (12+) 
01:20 Программа «По 
сути» (16+) 
01:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
01:50 Комедийный детек-
тив «Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+) 
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 

О ГОРОДЕ, О ВЛАСТИ И О ЛЮДЯХ http://news-hm.ru



15ТЕЛЕПРОГРАММА24 МАЯ 2018 г. №21
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 31 МАЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня» 12+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «Таинственная Россия» 
16+
3.15 Т/с «ППС» 16+
  12+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 12+
7.25 «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

18.30 Городское теле-
видение «Новая сту-
дия». Программа «Диа-
лог».
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
3.55 «Это любовь» Скетчком 
16+
5.20 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» 12+
10.30 «Гадалка. Вы мне при-
снились» 12+
11.00 «Гадалка. Приблуда» 
12+
11.30 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» 12+
12.30 «Не ври мне. Фотогра-
фия на память» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Сестры с амулетами» 
16+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света - 2» 
16+
14.30 «Охотники за привиде-
ниями. Призрак воина афган-
ца» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» 12+
16.30 «Гадалка. Черное зер-
кальное» 12+
17.00 «Гадалка. Замурован-

ный» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
16+
1.30, 2.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СХВАТКА» 16+
3.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ГЛАВНОЕ БЛЮДО» 
16+
4.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. АКУШЕР» 16+
5.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
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, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДАРТ ВЕЙДЕР» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН И 
ДОКТОР БАЗАНОВ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» - «ДОСТАВКА» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 
16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИНА» 
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «МЕРТ-
ВЫЙ ВОЗДУХ» 16+
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» 12+
5.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДЕЗЕРТИР» 16+
6.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ТУМАН» 16+
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
8.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДЖИНГЛ БЕЛЛ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«УЧАСТОК-2» 12+
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯ-
ТОГО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» 
16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМ-
НУЮ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ 
С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРО-
ШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТ-
КОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА 
ЧТО» 16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБ-
ЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПА-
МЯТИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Наташа Ко-
ролева» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
0.30 «Прощание. Япончик» 
16+
1.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 
6.25 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
3.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
скульптурная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
8.55 «Великая Отечественная 
война» 12+
9.40 Главная роль 12+
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.00 Д/ф 
«И.Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду» 12+
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь» 12+
12.25 Абсолютный слух 12+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса» 12+
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна» 12+
15.25, 0.55 П.И.Чайковский. 
Симфония N5 12+
16.20 Моя любовь - Россия!. 
«Секреты казанских ювели-
ров» 12+
16.50 Георгий Бурков. Боль-
ше, чем любовь 12+
17.30, 2.30 «Поймать не-
уловимое и взвесить невесо-
мое...» 12+
19.00 А.Медведев. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер» 12+
1.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 
16+
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.35 «Легенды кино» Вале-
рий Золотухин 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 12+
3.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
5.15 Д/ф «Артисты фронту» 
12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости 12+
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.35 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+
11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
13.55 «Наши победы» 12+
15.00 «География Сборной» 
12+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия 12+
17.30 «Австрия - Россия. 
Live» 12+
17.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщины. От-
борочный турнир. Португалия 
- Россия. Прямая трансляция 
12+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки» Прямая трансляция 12+
22.45 Д/с «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 12+
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» 16+
2.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
3.50 Д/с 16+
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

05:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Приклю-
чения Петрушки» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+) 
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+) 
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+) 
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
13:50 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Худ.фильм «Все хип-
хоп» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 

(16+) 
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
16:00 Мультсериал «Приклю-
чения Петрушки» (6+)
16:15 Мультсериал «ЧиЧи-
Лэнд» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «По сути» 
(16+) 
17:50 Детская комедия «Лето 
с Морошкой» (6+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «Сделано в 
Югре» (12+) 
23:05 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
23:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
23:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.10 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «The Rolling Stones» 
Концерт на Кубе» 12+
2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» 16+

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

12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 
12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 К юбилею Алексан-
дра Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
4.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+

9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
13.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «А» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выход-
ного дня» Ведущие - Антон 
Лирник и Роман Юнусов 
16+
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 18+
1.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.00 «Это любовь» Скет-
чком 16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВ-
НИК» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОР-
МОЗ» 12+
10.30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» 12+
11.00 «Гадалка. Чужая 
тень» 12+
11.30 «Не ври мне. Свадеб-
ный переполох» 12+

12.30 «Не ври мне. Вторая 
мама» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Призрак кукло-
вод» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Шаги на чердаке» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Могила колдуна» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Голышом» 
12+
16.30 «Гадалка. Верный 
раб» 12+
17.00 «Гадалка. Улитка» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» 12+
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
16+
19.00 «Человек-невидимка. 
Дибцева Ольга» 12+
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
12+
0.00 Кинотеатр «Arzamas» 
Я шагаю по Москве» 12+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 12+
3.30 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго» 
12+
4.15 «Тайные знаки. Смерть 
в кадре. Роковая роль Ан-
дрея Краско» 12+
5.15 «Тайные знаки. Сон, 
отнимающий годы» 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, 1.35 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕ-
РИЯ» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ВСЕ ТАЙНОЕ СТА-
НОВИТСЯ ЯВНЫМ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «РОБИНГУДСТВО» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КОМПРОМАТ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БОИ СИЛЬНЫХ» 
16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «АННА СЕМЕНО-
ВИЧ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «АЛКОПАТИ» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «НАУМОВ+1» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДРАКА В КАФЕ» 
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
20.00, 5.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+
6.00, 9.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Смерть в прямом 
эфире» 16+
21.00 «Битва за Луну: На-
чало» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
16+
0.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
16+
2.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «УЧА-
СТОК-2» 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10, 17.55 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖАД-

НОСТЬ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮ-
БИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ХЛЫСТ» 
16+
22.40 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» 16+
23.25 Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖ-
НАЯ УЛИКА» 16+
0.20 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ 
ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБ-
КИН РЕБУС» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
9.35 Детективы Анны Малы-
шевой. «Сфинксы северных 
ворот» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий 
Грымов» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 12+
20.40 «Красный проект» 
16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
1.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
5.05 «Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-самоучка» 
16+

7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
4.30 Д/ф «Дети из пробир-
ки» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Лолита Торрес 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
парковая 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
8.55 «Великое противостоя-
ние» 12+

9.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
10.20 «Москва встречает 
друзей» 12+
11.40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей» 12+
12.05 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитектор» 
12+
12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер» 12+
13.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
14.30 Д/с «История россий-
ского дизайна» 12+
15.10 Д/ф «Властелин орке-
стра» 12+
16.00 Письма из провинции. 
Село Уколица (Калужская 
область) 12+
16.30 «Царская ложа» 12+
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
19.45 Линия жизни. Шалва 
Амонашвили 12+
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
23.40 «2 Верник 2» 12+
0.25 Х/ф «ТЕМНАЯ ЛОШАД-
КА» 12+
2.00 «Голова неизвестного» 
12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 
6+
8.20, 9.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
18.40, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
23.40 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня учрежде-
ния пограничной охраны 12+
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 12+
4.55 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский Союз» 6+
5.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 
20.50 Новости 12+
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. Аргенти-
на - Нидерланды 12+
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Болга-
рии 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Пря-
мая трансляция 12+
0.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.40 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+
4.25 «Россия футбольная» 
12+

4.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+) 
06:40 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
10:50 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+) 
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Телемарафон «Закол-
дованные буквы» (6+)
12:10 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
12:25 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+) 
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Команда 
ГТО» (6+) 
13:30 Программа «Академия 

профессий» (6+) 
13:45 Программа «Дай пять» 
(6+) 
13:50 Детская комедия «Лето 
с Морошкой» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+) 
15:45 Программа «Команда 
ГТО» (6+) 
16:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
16:15 Программа «Дай пять» 
(6+) 
16:20 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
16:45 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Телемарафон «Закол-
дованные буквы» (6+)
18:05 Худ.фильм «Все хип-
хоп» (6+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
22:45 Док. фильм «Игрушки» 
(12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
01:20 Программа «ПРОФИль» 
(16+) 
01:35 Док. фильм «Игрушки» 
(12+)
01:50 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

Мы всегда с вами!
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5.10 «Контрольная закуп-
ка» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮ-
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» 12+
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расста-
вайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра 
Абдулова 16+
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 12+
15.00, 18.15 Памяти Алек-
сандра Абдулова 12+
16.10 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
19.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
0.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 16+
4.45 «Модный приговор» 
12+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
9.00 «По секрету всему 
свету» 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» 12+
1.00 Торжественная цере-
мония открытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр» 12+
2.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 «Звезды сошлись» 
16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с алексеем 
зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
13.05, 3.35 «Поедем, по-
едим!» 12+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.00 «Ты супер!» The best 
6+
23.05 «Международная 
пилорама» 18+
0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Команда турбо» 
12+
6.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» 12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
12.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+

13.50 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
16.00 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
16.55 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУА-
ДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» 12+
1.00 Х/ф «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть» 12+
4.30 «Тайные знаки. Тот, 
кому умирать молодым... 
Кинодрама Виктора Цоя» 
12+
5.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
18.00, 1.00 Х/ф «ОВЕР-
ДРАЙВ» 16+
20.00 «Песни» - «Спецвы-
пуск» 16+
21.00 «Песни» - «ФИНАЛ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 
16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 2.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+
8.10 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная 
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Чего ждать от 
лета?» 16+
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
0.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
18+

5.00 М/ф «Алиса в Зазер-
калье», «Серебряное ко-
пытце», «Веселая карусель. 
Антошка», «Тараканище», 
«Две сказки», «Дудочка и 
кувшинчик», «Автомобиль 
кота Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и на-
яву» 6+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
СВЯТОГО» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» 
16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. КРУ-
ГЛЯК» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. СЛАБА-
КИ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 
16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬ-
НИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» Т/С « 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СПЛАВ-
КА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОДА-
РОК» Т/С « 16+

21.30 Т/с «СЛЕД. СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 2.00, 3.00, 4.00 Х/ф 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+

5.20 «Линия защиты» 16+
5.40 «Марш-бросок» 12+
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
7.40 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23.55 «Право голоса» 
16+
3.05 «Правила обмана» 16+
3.40 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+
4.35 «90-е. Звезды на час» 
16+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 
кадров» 16+
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОЩЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 
16+
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+
4.45 Д/ф «Проводницы» 
16+

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
8.55, 2.45 Мультфильмы 
12+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
11.45 Д/ф «Михаил Жа-
ров» 12+
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 12+
15.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+
18.00 Д/с «История моды» 
12+
18.55 Александр Абдулов. 
Острова 12+
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+

21.00 Ток-шоу. «Агора» 
12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕ-
ОЛ» 12+
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
2.00 «Три капитана. Тайна 
реальных героев романа 
Вениамина Каверина» 12+

7.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Ди-
настия маяцкие» 6+
9.40 «Последний день» 
Никита Богословский 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Похищение шедевра» 12+
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
23.20 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
3.20 Х/ф «ПРОСТИ» 16+
5.00 Д/с «Города-герои» 
«Одесса» 12+

6.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса. Прямая трансля-
ция из США 12+
8.00 Все на Матч! События 
недели 12+
8.30, 4.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
9.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости 12+
10.55 Футбольное столе-
тие 12+
11.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо» Прямая трансля-
ция 12+
12.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ита-
лия 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» Прямая 
трансляция 12+
16.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансля-
ция из Болгарии 12+
19.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Ниге-
рия. Прямая трансляция 
12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Пор-
тугалия. Прямая трансля-
ция 12+
0.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Дания 

12+
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+
4.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон Бар-
боза против Кевина Ли. 
Трансляция из США 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
06:15 Детская комедия 
«Лето с Морошкой» (6+) 
07:25 Программа «Дай 
пять» (6+) 
07:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
07:45 Программа «По 
сути» (16+) 
08:00 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
08:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+) 
08:30 Программа «Коман-
да ГТО» (6+) 
08:45 Анимационный 
фильм «Бунт ушастых» (6+)
10:20 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+) 
10:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
10:45 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
11:00 Детская комедия 
«Лето с Морошкой» (6+)

12:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
14:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
14:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Историческая драма 
«Главный» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный 
фильм «Бунт ушастых» (6+)
18:50 Программа «Дай 
пять» (6+) 
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Драма «За пропа-
стью во ржи» (16+)
21:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
22:05 Историический се-
риал-фэнтези «Последнее 
королевство» (16+)
00:10 Концерт Саша и 
группы «07» (12+)
00:55 Боевик «Восьмерка» 
(12+)
02:20 Программа «По 
сути» (16+) 
02:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
02:50 Музыкальное время 
(18+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
04:45 Программа «По 
сути» (16+)  

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам» 
12+
12.15 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить» 12+
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 «Взрослые и дети» 
Праздничный концерт 12+
17.00 «Ледниковый пери-
од. Дети» Лучшее 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
12+
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+
3.25 «Модный приговор» 

12+
4.25 «Контрольная закуп-
ка» 12+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35 «Смехопанорама» 12+
8.05 «Утренняя почта» 12+
8.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де 12+
9.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 К международному 
Дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина» 
12+
13.00 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама» 12+

5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
12+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+

8.45 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 «Трудно быть бос-
сом» 16+
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.25 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.10, 8.05 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.45 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» 12+

13.35 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
23.00 «Дай пять!» - 2018» 
16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
3.35 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
5.25 «Ералаш» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
21.15 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
16+
1.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+
3.15 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «Песни» - «ФИНАЛ» 

16+
14.30, 4.00 «Импровиза-
ция» 16+
15.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.00 «Холостяк» Шоу 16+
19.30 «ХОЛОСТЯК» Дайд-
жест 16+
20.00 «Холостяк» ФИНАЛ 
Шоу 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 
2018» 16+
22.00 «Комик в городе» - 
«Казань» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Нижний Новгород» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ВЫШИБАЛЫ» 12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
8.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 

16+
0.00 «Соль. Классика. 
Часть 1» 16+
2.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
6.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
6.50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
7.40 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина Салтыко-
вы» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда. Ио-
сиф Кобзон» 12+
9.10 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльска» 12+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков» 12+
11.45 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 12+
12.45 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермякова» 12+
13.40 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 12+
14.35 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский» 12+
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 
Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.05 
Триллер «Саранча» 16+
3.05 «Большая разница» 
16+

5.15 «Марш-бросок» 12+
5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 «Короли эпизода. Та-
мара Носова» 12+
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Сын Кремля» 12+
15.55 «Хроники московско-
го быта. Молодой муж» 12+
16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+
17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+
21.05 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Мавр сделал 
свое дело» 12+
0.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
1.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
3.25 Х/ф «ВЕРА» 16+

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 
кадров» 16+
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+
4.45 Д/ф «Проводницы» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо» 12+
7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 12+
8.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
9.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
12.10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер 12+
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией» 
12+
13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 
12+
16.00 «Пешком...» Москва 
лицедейская 12+
16.30, 1.30 «Конец света 
отменяется» 12+
17.15 В.0Шиловский. 
«Ближний круг» 12+
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 «Романтика романса» 
12+
21.05 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
21.30 Концерт летним ве-

чером в парке дворца Шен-
брунн 12+
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+
2.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 12+
7.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 Д/ф «Право силы или 
сила права» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/с «Открытый кос-
мос» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «САШКА» 6+
1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
2.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
4.50 Д/ф «Полковник 
«Вихрь» Алексей Ботян в 
тылу врага» 16+

6.30 Все на Матч! События 
недели 12+
7.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 12+
9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Но-
вости 12+
9.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо» 
Прямая трансляция 12+
12.30 «Дорога в Россию» 
12+
13.00 «Наши на ЧМ» 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщины. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция 12+
16.25 «География Сборной» 
12+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия - Хор-
ватия. Прямая трансляция 
12+
18.55 «Вэлкам ту Раша» 
12+
19.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция 
из Болгарии 12+
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Испания - Швей-
цария. Прямая трансляция 
12+
0.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
4.05 UFC Top-10 16+
4.30 Смешанные единобор-
ства 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Худ.фильм «Все хип-
хоп» (6+)
07:05 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
07:15 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
07:25 Программа «Дай 
пять» (6+) 
07:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
07:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+) 
08:00 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
08:15 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+) 
08:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+) 
08:45 Историческая драма 
«Главный» (6+)
10:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
10:45 Программа «По сути» 
(16+) 
11:00 Сказочная история 
«Новая старая сказка» (6+)
12:35 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+) 
12:55 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
13:10 Анимационный фильм 

«Бунт ушастых» (6+)
14:50 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+) 
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+) 
17:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
17:15 Сказочная история 
«Новая старая сказка» (6+)
18:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
19:45 Боевик «Отпетые на-
парники» (16+)
21:30 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
21:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
22:05 Историический се-
риал-фэнтези «Последнее 
королевство» (16+)
00:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:55 Концерт «2unlimited» 
(12+)
01:40 Док. фильм «Россия 
без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 
(16+)
02:20 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
02:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
02:50 Музыкальное время 
(18+)
04:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
04:45 Программа «Спецза-
дание» (12+) 

Неравнодушно о нашем городе!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продается гараж ГСК «Обь», ряд 4. Напротив ма-
газина «Магнит» по ул. Светлая-Пионерская, пло-
щадь 25 кв. м. Документы на собственника.

89028141448.
***
Продается 2-этажный капитальный гараж по ул. 

Энгельса ГСК «Иртыш» 80 кв. м., цена 950 тыс. руб., 
г. Ханты-Мансийск.

89044661069.
***
В связи с переездом в другой город срочно продаю 

2-этажный гараж 74 кв.м. Центр городка «Геолог», 
документы все в собственности. Есть отопление. 
Можно под мастерскую, жилье.

89088802930.
***
Продается резиновая лодка «Нордик 270» и мотор 

«Ямаха 5».
89088810546.
***
В связи с переездом продается дом 120 кв. м., рай-

он Самарово.
890-888-105-46.
***
Продам пластиковые окна б/у.
89088877889.

Продается шлюпка «Воронеж», мотор «Вихрь-25» 
(новый).

339620.

Продается картофель шапшинский, цена 300 руб. 
ведро.

89028140345.

УСЛУГИ

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель». Город, межго-
род.

306730, 89527226730.
***
Доставка навоза до 5 тонн.
89028147578.
***
Подключение цифрового эфирного телевидения 

без абонентской платы. Установка и настройка спут-
никовых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ плюс», «Теле-
карта». Оборудование в наличии, низкие цены.

8-902-81-45-111.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
346-954, 8-902-81-46-954.

РАЗНОЕ
***

Отдам в добрые руки на счастье двух рыжих кра-
сивых котят – мальчики 2.6 месяца. Ко всему при-
учены.

325763, 89028140345.
***
Отдам в хорошие руки котеночка с голубы-

ми глазами (мальчик) 2 месяца, приучен к лотку. 
89505043304.

АРЕНДА

Сдается 1-комнатная квартира в деревянном 
доме.

8-950-50-18-663.

КУПЛЮ

Куплю мотоцикл «Минск», «ИЖ-Планета», «Ява».
89505368961.
***
Куплю лодку «Прогресс», «Сарепта», «Казан-

ка2М».
89224020678.

Срочно отдадим в добрые руки щенка девоч-
ку, 4 месяца. Добрая, ласковая, «разговорчи-
вая», небольшого роста.
89505022138.

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

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

АКТИВНЫЕ САДОВОДЫ НАЧИНАЮТ ОТКРЫВАТЬ ДАЧНЫЙ СЕЗОН,
ПОЭТОМУ САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ УСТРАНЕНИЕМ НЕДОСТАТКОВ. 

СОТРУДНИКИ МЧС НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ.

В первую очередь нужно проверить электрические приборы, печное отопление и 
газовое оборудование, которое находилось без присмотра всю зиму. Проведите ви-
зуальный осмотр, если возникли подозрения относительно исправности, пригласите 
квалифицированных специалистов для проведения ремонтных работ.
Убедитесь, что на вводе в дом или чердак нет перехлеста и поврежденных прово-
дов. Чрезвычайно опасно эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляци-
ей, завязывать провода в узлы, соединять их скруткой и закрывать элементами сго-
раемой отделки.
Если обнаружили неисправность электропроводки, выключателя, розетки, то пе-
ред тем, как их использовать, необходимо отремонтировать оборудование. Нельзя 
использовать приборы кустарного производства и неисправные.
Печь нужно своевременно ремонтировать, а дымоходы регулярно очищать от сажи. 
Образовавшиеся трещины в кладке печи и дымовой трубе необходимо заделать, после 
чего печь и дымоход следует оштукатурить и побелить известковым раствором. Побел-
ка производится для быстрого обнаружения трещин, неисправности печи и дымохода.
На даче перед топочной дверкой на полу прибейте металлический лист размером 
не менее 50 на 70 см - это защитит от возгорания пола в случае выпадения горя-
щих углей из печи.
Перед заменой газового баллона убедитесь, что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью 
мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специ-
альный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксиро-
ванный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пе-
режатия. Ремонт и монтаж газового оборудования должен проводиться компетент-
ными специалистами.
Минимизировать риск возгорания можно, удалив на территории участка и в вокруг 
него всю сухую траву. Обязательно займитесь этим и освободите территорию от лег-
ковоспламеняющегося сухостоя и мусора, как только сойдет снег.
В качестве защитной меры можно провести огнезащитную обработку деревянных 
построек – это будет препятствовать распространению огня.
Вовремя узнать о возникшем в дачном доме пожаре позволит автономный пожар-
ный извещатель – он достаточно прост в установке и эксплуатации.
Чтобы быть готовым к действию в случае пожара, на дачных участках должны 
быть бочки с водой, либо огнетушитель или же ящик с песком, которым можно за-
тушить огонь».
Органы федерального государственного пожарного надзора напоминают, что за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная 
или уголовная ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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ВСЁ, ЧТО МЫ СОЗДАЁМ, 
БУДЕТ ЖИТЬ 

Галина Матросова, заместитель 
начальника Управления лесного 
хозяйства и лесопромышленного 
комплекса Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики ХМАО - Югры:

«Сегодня на всей территории России миллионы людей высажи-
вают различные древесные в лесах. У нас, например, будет ли-
ственничная поляна. Она садится уже давно. Мы ее постоянно 
облагораживаем. К тому же, сегодня на посадках присутствуют 
и волонтёры, и студенты, и просто жители города. Все они по-
нимают: то, что мы создаём, будет жить и радовать нас в даль-
нейшем».

СБИЛСЯ СО СЧЕТА

Евгений Калашников, директор 
природного парка «Самаровский 
чугас»:

«Сегодняшняя акция направлена на сохра-
нение и приумножение лестных богатств в 

рамках сохранения «зеленых легких» России. На территории при-
родного парка «Самаровский чугас» будут высажены 250 сажен-
цев сибирской лиственницы. Это место выбрано не случайно. Дело 
в том, что у нас пока есть нерадивые граждане, которые выруба-
ют деревья. А мы, чтобы сохранить лес, их периодически обновля-
ем. Поэтому уже на протяжении многих лет тут высаживается ли-
ственница. Лично я посадил за свою жизнь уже не одно дерево, 
даже со счету сбился. И очень приятно, что к этой работе активно 
подключилось множество горожан. Даже самые маленькие с боль-
шим удовольствием принимают участие». 

МНЕНИЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»:
КАК САЖАТЬ ЛИСТВЕННИЦУ 

На дно ямки необходимо высыпать плодородный слой земли. 
Взрыхлить ее, установить саженец. Но не углублять его, а по-
местить в землю ровно по корешок, до того уровня, где начи-
нается ствол. Далее – ямку присыпать землей, одновременно 
с засыпкой корней, утрамбовать ее руками, а в конце – ногой. 

С КАЖДОГО –
ПО ДЕРЕВУ
Экологическая акция «Все-

российский день посадки леса» 
организована по инициативе Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства. Впервые он был от-
мечен 14 мая 2011 года. Именно 
этот год был провозглашен Меж-
дународным годом леса. Так, по 
итогам акции, в 2011 году были 
посажены почти 25 миллионов 
саженцев, общая площадь поса-
док составила более семи тысяч 
гектаров, а в мероприятии при-
няли участие более 200 тысяч 
добровольцев из 60 регионов 
страны. Эта экологическая ини-
циатива была поддержана Пра-
вительством РФ, и националь-
ный день посадки леса было ре-
шено проводить ежегодно. 

На сегодняшний день, по 
данным организаторов, в ак-
ции принимают участие более 
40 регионов России и 60 горо-
дов от Сибири до Чечни. Акция 
собирает около одного милли-
она участников, к ней присое-
динились и многие экологиче-
ские организации и движения. 

Таким образом, Всерос-
сийский день посадки леса – 
очень молодой праздник. Ор-
ганизаторы надеются, что эта 
хорошая добрая инициатива 
со временем станет настоящим 
праздником для всех граждан 
России.

Экологический 
вопрос в наши 
дни волнуют умы 
многих людей. 
Особенно остро 
стоит проблема 
незаконного 
уничтожения 
лесов. В связи 
с этим десятки 
югорчан 
захотели сделать 
маленький шаг 
к ее решению – 
посадить свое 
дерево. 

ВОЛОНТЁРОВ В ЮГРЕ УЖЕ БОЛЬШЕ 40 ТЫСЯЧФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫСАДИЛИ 250 САЖЕНЦЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ

С ЗАБОТОЙ О ЗЕЛЁНЫХ
ЛЁГКИХ ПЛАНЕТЫ

С 2011 ГОДА 

БОЛЕЕ 40 

БОЛЕЕ 100 

250 САЖЕНЦЕВ 

ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПОСАДКИ ЛЕСА

РЕГИОНОВ И 60 
ГОРОДОВ РОССИИ 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ

ЧЕЛОВЕК ПОСАДИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ЛИСТВЕННИЦЫ 
БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ 

ГОРОЖАНАМИ

И ВЫРАСТИТЬ СЫНА
Семья Мамаевых занимается по-

садкой деревьев впервые. Призна-
ются, что когда-то на прогулке уви-
дели, как возле домов растут краси-
вые деревья, заметно отличающие-
ся от остальных: на них красовались 
аккуратные таблички с надписями, 
например, «Дерево семьи Петро-
вых». И у Мамаевых возникло же-
лание высадить настоящую семей-
ную аллею. Но в то же время, сде-
лать это хорошее дело не только 
для себя, но и для города. Поэтому 
они и решили поучаствовать в мас-
совой высадке леса 19 мая. Тем бо-
лее что семья старается следовать 
правилу «построить дом, вырастить 
сына и посадить дерево». 

Таким образом, на каждого чле-
на семьи было посажено по одной 

лиственнице: один от Виталия, дру-
гой – от Ирины, еще два – от доче-
рей Ирины и Амалии.

– Я знаю, что существуют спе-
циальные службы, которые зани-
мается озеленением города. Но се-
годняшний день тем и прекрасен, 
что сами горожане стали активны-
ми участниками процесса, выпол-
няя очень важную миссию. И мне 
кажется, будет вовсе не лишним 
расширить масштабы высадки, сде-
лать эту акцию более массовой – за-
няться, например, озеленением и в 
других частях города. Ведь допол-
нить ландшафт зелеными насажде-
ниями никогда не помешает. А го-
род у нас красивый, растет, разви-
вается. И сделать его еще краше – 
хорошая, достойная идея, – призна-
ется Ирина. 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ГОРОДА

А для молодого казака Ярос-
лава Левдина высаживать зеле-
ные насаждения уже не ново. Пер-
вый опыт «озеленения» он полу-
чил в возрасте пяти лет. Тогда он 
посадил лиственницу, его сфото-
графировали вместе с группой и 
поместили это изображение на 
рекламный баннер. Когда Ярос-
лав был постарше и ехал в ма-
шине с отцом, тот указал на пла-
кат и сказал: «Смотри, это ты де-
ревья сажал». Потом им были по-
сажены деревья за мостом «Крас-
ный дракон». А участие в данной 
акции – уже третий добрый посту-
пок. Ярослав вместе с товарищами 
высадил около десяти саженцев. 

– Впечатления, конечно, потря-
сающие. Я сейчас смотрю на дере-
вья, которые сажал в пять лет. Они 
уже выросли и очень хорошо смо-
трятся на этой поляне. И почему-то 
возникает такое чувство, что сажал 
не я. Появляется гордость. За свой 
труд, за свой город, за своих дру-

зей. Поэтому такие акции поддержи-
вать очень важно. Ведь Ханты-Ман-
сийск словно специально располо-
жен внутри и вокруг леса. Поэтому 
нужно поддерживать и беречь это 
природное чудо, – приходит к вы-
воду Ярослав.

ПОДАРОК
ПОКОЛЕНИЮ

Участница акции Махаббат Се-
кенова тоже рассказала свою исто-
рию. У нее уже есть опыт посадки 
деревьев. Раньше она жила в де-
ревне и каждые весну и лето вме-
сте с дедушкой высаживала дере-
вья. Возле их дома непременно рос-
ли сирень и ягоды. Так они не толь-
ко вносили свой вклад в очищение 
воздуха, но и успевали полакомить-
ся спелыми плодами. Сейчас Махха-
бат, переехав в город, также про-
должает давнюю традицию и забо-
тится об экологии города. Девушка, 
по ее словам, ответственно относит-
ся к отходам и сортирует мусор по 
отдельным контейнерам: бумагу – в 
один, пластик – в другой. Махаббат 
уверена, что для того, чтобы изме-
нить мир, нужно начать с себя. И она 
этим активно занимается.

– Я считаю, что все югорчане 
– это одна большая семья. А в се-
мье принято помогать и вместе тру-
диться. Сегодня мы сообща делаем 
одно большое и дружное дело – са-
жаем деревья. Это такие маленькие 
шаги на пути к чему-то большому. 
И это очень сплочает людей, – го-
ворит Махаббат. – Я надеюсь, что 
все посаженные сегодня деревья 
обязательно приживутся, будут ра-
довать нас и очищать воздух. Мы 
должны оставить что-то после себя 
нашим потомкам. И очень здорово, 
если благодаря нам у них будет пре-
красная экология.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова
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