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КРАСНАЯ ПАСХА
Накануне Пасхи на улице Карла Марк-

са и возле рынка «Лукошко» развернулась 
выставка-ярмарка фестиваля «Праздник 
хлеба». Горожане смогли купить вкусную 
выпечку и пасхальные сувениры.

12 стр.

ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА

В НОМЕРЕ:

РЕЙТИНГ

ПОРЯДОК
В ОТХОДАХ

Югра переходит на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-
дами. О предстоящих изменениях расска-
зал сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Югре Константин Терновой.

8-9 стр.

АКТУАЛЬНО

В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ

Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ подго-
товили исследование, посвященное оцен-
ке деятельности мэров столиц регионов.

3 стр.

14 стр.

ВСЕ СИРОТЫ
УСТРОЕНЫ В СЕМЬИ

В течение 2017 года в Ханты-Ман-
сийске по различным причинам остал-
ся без родителей 21 ребенок, 20 из 
них забрали к себе замещающие се-
мьи, и один возвращен матери.

СОБРАЛ В СТОЛИЦЕ МОЛОДЕЖЬ СО ВСЕЙ ЮГРЫ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

5 5 стр.стр.ФОРУМ ФОРУМ 
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ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ
И НАСЕЛЕНИЯ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«В автономном округе гражданские ак-
тивисты, волонтеры, представители об-

щественных объединений - стратегические партнеры органов вла-
сти. Муниципальные этапы окружного Гражданского форума обще-
ственного согласия это подтвердили».

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН 
РЕШАЮТСЯ

Михаил Осипов, заместитель 
главного редактора газеты 
«Новости Югры»:

«Общественники решили, что план-график по решению проблем 
граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщи-
ков, выполняется, информирование тоже осуществляется. Прово-
дятся регулярные заседания рабочих групп. Таким образом, ход ис-
полнения поручения Президента общественным советом одобрен».

ЦИТАТЫ

В ЮГРЕ УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На очередном заседании регионального 
Правительства, которое состоялось под 
председательством Губернатора Югры 
Натальи Комаровой, утверждена концепция 
развития территориального общественного 
самоуправления, внесен ряд изменений в 
государственную программу по развитию 
гражданского общества, обсуждена ситуация, 
связанная с решением проблем обманутых 
дольщиков, а также рассмотрен вопрос 
обеспечения доступа к высокоскоростному 
Интернету.

НА АКТИВНОСТЬ

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

ТОСЫ РЕШАЮТ
ВСЕ ВОПРОСЫ

В ходе заседания утвержде-
на концепция развития терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС) в Югре до 
2025 года.

«Мы неоднократно говори-
ли о том, что главным момен-
том в решении ключевых вопро-
сов выступает наш незамедли-
тельный отклик, открытость к 
запросам жителей. Эффектив-
ная мера по созданию механиз-
мов поддержки общественных 
инициатив, развитию институ-
тов гражданского общества в 
системе местного самоуправ-
ления – территориальное об-
щественное самоуправление», - 
сказала Губернатор округа На-
талья Комарова. Она подчер-
кнула, что стратегический доку-
мент определяет приоритетную 
роль ТОСов в развитии институ-
тов гражданского общества на 
местном уровне, решении обще-
ственно-значимых задач.

По словам исполняющего 
обязанности директора Депар-
тамента внутренней политики 
Дмитрия Сердюкова, немногие 
регионы Российской Федерации 
могут похвастаться подобными 
документами.

«Югра – один из лидеров 
в части поддержки и создания 
условий для развития ТОСов в 
России. Документ имеет долгую 
историю созревания и формиро-
вания, но на текущий момент он 
поддержан членами Правитель-
ства Югры и создает систему 
формирования инициатив, под-
держки ТОСов в муниципальных 
образованиях Югры», - сказал 
Дмитрий Сердюков. Он добавил, 
что уникальность концепции 
Югры заключается в том, что 
она включает в себя план кон-
кретных мероприятий до 2025 
года, что позволяет системно 
и последовательно двигаться в 
части создания всех форм под-
держки ТОСов на региональном 
и муниципальном уровнях.

Мнение общественности по 
данному вопросу представил 
председатель региональной Ас-
социации Территориальных об-
щественных самоуправлений 
Югры Дмитрий Нечепуренко. 

«Документ очень значим 
как для жителей автономного 
округа, так и для органов го-
сударственной власти. Для жи-
телей документ будет способ-
ствовать возможности объеди-
ниться именно в ту форму, ко-
торая признана и гарантирова-
на государством как форма не-

посредственного осуществле-
ния гражданами местного са-
моуправления. Она позволит 
реализовать их конституцион-
ные права и гражданские ини-
циативы, направленные на ре-
шение вопросов жилищно-ком-
мунального характера, благоу-
стройства территории и других 
вопросов, касающихся качества 
жизни. Для органов власти до-
кумент станет основой выстра-
ивания партнерских отношений 
и эффективного канала обрат-
ной связи с жителями, а также 
повышения эффективности сво-
ей деятельности», - сказал Дми-
трий Нечепуренко.

2018-Й - ГОД
ГРАЖДАНСКОГО

СОГЛАСИЯ
Члены окружного Прави-

тельства внесли ряд измене-
ний в государственную програм-
му «Развитие гражданского об-
щества автономного округа на 
2018-2025 годы и на период до 
2030 года». Так, документ до-
полнен Планом мероприятий по 
проведению в 2018 году в Югре 
Года гражданского согласия.

«В автономном округе граж-
данские активисты, волонтеры, 
представители общественных 
объединений - стратегические 
партнеры органов власти. Му-
ниципальные этапы окружно-
го Гражданского форума обще-
ственного согласия это подтвер-
дили», - обратила внимание На-
талья Комарова.

Губернатор отметила, что 
документ прошел общественные 
обсуждения на трех площадках 
– в Нижневартовске, Югорске и 
Сургутском районе. В народной 
экспертизе приняли участие бо-
лее трехсот представителей об-
щественности. По итогам обсуж-
дений в план включены порядка 
30 инициатив, а также 22 проек-
та общественных организаций, 
поступивших на интерактивную 
площадку «Губернатор онлайн».

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
На заседании рассмотрен 

ход исполнения поручения Пре-
зидента России по итогам сове-
щания с членами Правитель-
ства РФ, касающегося своев-
ременной реализации планов-
графиков по решению проблем 
граждан, пострадавших от не-
добросовестных действий за-
стройщиков.

По словам исполняющего 
обязанности директора Депар-
тамента строительства Ханты-

Мансийского автономного окру-
га Рустама Сафина, количество 
проблемных объектов на конец 
марта 2018 года снижено с 11 
до шести, пострадавших граж-
дан – со 125 до 78.

«В ходе информирования 
проведены 44 встречи с граж-
данами, созданы специальные 
разделы на сайтах муниципаль-
ных образований, разработа-
на информационно-аналитиче-
ская система контрольно-доле-
вого строительства с мобиль-
ным приложением», - отметил 
Рустам Сафин.

Позицию общественного со-
вета при профильном Департа-
менте о ходе исполнения пору-
чения Президента представил 
заместитель главного редакто-
ра газеты «Новости Югры» Ми-
хаил Осипов.

«Общественники решили, 
что план-график по решению 
проблем граждан, пострадав-
ших от недобросовестных дей-
ствий застройщиков, выпол-
няется, информирование тоже 
осуществляется. Проводятся 
регулярные заседания рабочих 
групп. Таким образом, ход ис-
полнения поручения Президен-
та общественным советом одо-
брен».

Наталья Комарова в свою 
очередь  напомнила ,  что  в 
своем Послании Федерально-
му Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин сказал: 
«Люди, которые вкладывают 
свои деньги в строительство 
жилья, должны быть надежно 
защищены. От долевого стро-
ительства нужно поэтапно пе-
реходить на проектное финан-
сирование, когда риски берут 
на себя застройщики и банки, 
а не граждане».

«Не вижу обстоятельств, 
препятствующих надлежащему 
исполнению этого поручения», 
- резюмировала Губернатор.

ИНТЕРНЕТ –
В КАЖДОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
В области ветеринарии ут-

вержден перечень населенных 
пунктов региона, не имеющих 
возможности использования 
электронной федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы.

По словам главы региона, 
контрольный срок этого реше-
ния перенесен на 1 июля 2018 
года. При этом в определенных 
населенных пунктах параллель-
но будет существовать и систе-
ма оформления ветеринарно-со-
проводительных документов на 
бумажном носителе.

«Таких населенных пунктов 
в Югре 66. Как раз ради этого 
мы и принимаем с вами реше-
ние, чтобы на законных осно-
ваниях в этих поселениях вме-

сто электронного использовался 
бумажный документооборот», - 
обратила внимание Наталья Ко-
марова.

Нужно отметить, что в Югре 
планомерно ведется работа по 
решению данной проблемы. Так, 
по словам Губернатора, до кон-
ца года высокоскоростной Ин-
тернет появится еще в 12-ти 
населенных пунктах из 66. При 
этом населенных пунктов, в ко-
торых отсутствует Интернет во-
обще, к концу года останется 29. 
В них проживают порядка 1800 
человек.

СТАВКАСТАВКА

12 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЮГРЫ ДО КОНЦА ГОДА 

ПОЛУЧАТ ДОСТУП К 
ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ 

ИНТЕРНЕТУ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ДОРОГИ И ИТОГИ 

ВЫБОРОВ

Анатолий Корнеев,
кандидат политических наук, 
эксперт «ЦИК»:

- К позитивным моментам в работе Главы Ханты-Мансийска Мак-
сима Ряшина в феврале-марте можно, безусловно, отнести начало 
реализации народного проекта «Комфортная среда. Благоустрой-
ство города». Горожане сами выбирали из предложенных вариан-
тов наиболее значимые с их точки зрения объекты, на которых го-
родские власти должны сосредоточить основное внимание, силы и 
средства. В эту работу было вовлечено максимальное число  горо-
жан. Были организованы многочисленные публичные слушания и 
обсуждения, а итоговое решение власти Ханты-Мансийска приняли 
на основе народного голосования, которое было организовано в по-
мещениях муниципальных предприятий и управляющих компаний.
К заслугам Максима Ряшина я бы отнес и содержание проезжей 
части на улицах города. Тому, как в этом году чистились дороги в 
Ханты-Мансийске, искренне завидовали и жители других муници-
пальных образований автономного округа, и многочисленные го-
сти города – спортсмены и болельщики межрегиональных, россий-
ских и международных соревнований, участники и гости Междуна-
родного фестиваля кинодебютов «Дух огня».
Ну и, конечно, стоит отметить, что выборы Президента России в 
Ханты-Мансийске впервые за несколько последних лет показали 
высокую активность, которую проявили горожане, приняв участие 
в голосовании 18 марта. Этого не случилось бы без конкретной, я 
бы сказал, адресной работы с населением города, направленной на 
повышение гражданской сознательности хантымансийцев.

КОММЕНТАРИЙ

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») совместно 
с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили очередное 
исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных 
финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года.

РАБОТЕ ГЛАВ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ
ДАЛИ ОЦЕНКУ В НАЦИАОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ

В ЕПАРХИИ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ ХРАМЫ

СОУПРАВЛЕНИЕ –
ЭТО СООТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава столицы Югры занял 
шестое место в Национальном 
рейтинге мэров столиц субъ-
ектов Российской Федерации. 
Об этом сообщает Управление 
общественных связей Адми-

нистрации города Ханты-Ман-
сийска.

Объектами исследования 
являются мэры 88 городов Рос-
сии. В их число входят руко-
водители столиц всех субъек-

тов РФ с добавлением предста-
вителей пяти крупных финан-
сово-экономических центров: 
Магнитогорска, Набережных 
Челнов, Новокузнецка, Сочи, 
Тольятти. В рейтинг не вклю-

чены представители Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей в связи с отсутствием у 
этих регионов собственных ад-
министративных центров.

Лидирует в рейтинге Алек-
сандр Моор – мэр Тюмени, замы-
кает десятку лучших глав столиц 
субъектов Российской Федерации 
глава Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. 

Результаты «Национально-
го рейтинга» получены на осно-
вании заочного анкетирования, 
а также заочных и очных опро-
сов представителей экспертно-
го сообщества. В «Националь-
ном рейтинге мэров» задейство-
ван максимально широкий круг 
экспертов различной професси-
ональной и социальной принад-
лежности.

ЛИДЕРОВ

ВСТРЕЧА НАШ ГОРОД

В ходе беседы были затрону-
ты вопросы, связанные с разви-
тием церковной и общественной 
жизни в Ханты-Мансийске, также 
обсуждались планы дальнейшего 
взаимодействия городской Адми-
нистрации и епархии.

Как пояснил Максим Ряшин, 
основной темой встречи стала 
организация детских, спортив-
ных площадок вблизи мест, где 

епархия предполагает строи-
тельство храмовых объектов. 
Под их возведение определе-
ны четыре земельных участ-
ка: в микрорайоне Иртыш-2, на 
улице Ленина, в районах СУ-
967 и ОМК.

Также обсуждалась инициа-
тива предпринимательского со-
общества  по обустройству одно-
го из городских родников.

Глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин встретился с 
заместителем секретаря 
Общественной палаты 
России Александром 
Точеновым и 
председателем 
Общественной 
палаты Югры Ириной 
Максимовой.

Как сообщает Управление об-
щественных связей, во время бе-
седы обсуждалась тема вовле-
чения общественности в реше-
ние вопросов местного значения.

Александр Точенов подчер-
кнул значимость участия насе-
ления в управлении территори-
ей. «Сооуправление обществен-
ности и власти подразумевает 
соответственность за результат. 
Таким образом, каждый, кто за-
действован в процессе развития 
города, стремится работать эф-

фективно, с полной самоотдачей, 
ориентируясь на качественный 
итог», - подчеркнул он.

Глава Ханты-Мансийска отме-
тил, что за последние два года в 
столице Югры существенно повы-
силась активность горожан. Се-
годня более 500 жителей задей-
ствованы в публичных обсужде-
ниях по значимым для развития 
города темам, в муниципалитете 
работают 13 общественных от-
раслевых советов. 

В 2017 году лидеры обще-
ственного мнения вошли в го-
родской Общественный совет, 
начала свою деятельность Об-
щественная инспекция в сфере 
архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса.

Сегодня жители окружного 
центра вовлечены в решение во-
просов благоустройства, разви-
тия дорожно-транспортной сети, 
капитального ремонта жилого 
фонда на всех этапах от плани-
рования до приемки готовности 

объектов. Такой подход позво-
ляет органам власти оперативно 
получать обратную связь от горо-
жан и повышает эффективность 
управленческих решений.

Также в ходе встречи об-
суждалось проведение форума 
Уральского Федерального округа 
«Сообщество», который состоит-
ся в Ханты-Мансийске 30–31 мая. 
Мероприятие инициировано Об-
щественной палатой Российской 
Федерации и в течение года про-
ходит во всех федеральных окру-
гах страны.

Как сообщил заместитель се-
кретаря общественной палаты 
России, каждый из форумов по-
священ той или иной теме феде-
рального масштаба. Участие в ме-
роприятии принимают предста-
вители различных Министерств и 
ведомств, которые при обсужде-
нии актуальных вопросов с пред-
ставителями общественности, 
бизнеса и власти, получают ин-
формацию о наиболее значимых 
проблемах в обществе.

Накануне Пасхи состоялась встреча Митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла с Главой 
югорской столицы Максимом Ряшиным. 

В СПИСКЕ 
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ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯКИ» ПОЗВОЛИТ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ЮГОРЧАНАМ СВОЮ ОБЩНОСТЬ

Команда проекта 
набирает партнёров и 
волонтёров, готовых 
принять участие в его 
реализации. Контактное 
лицо для предоставления 

дополнительной 
информации: Кениг 

Анастасия Владимировна, 
заведующая отделом 

краеведческой литературы 
и библиографии, тел. 

+7(3467)33-35-98

ЮГОРСКАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

ЧАСТЬ
«МНОГОВЕКОВОЙ ЮГРЫ»
Стоит отметить, что «Земля-

ки» войдет в уже созданный и 
полноценно функционирующий 
окружной масштабный научно-
просветительский проект «Мно-
говековая Югра». Он уже вклю-
чает в себя около сотни меропри-
ятий и инициатив - от археологи-
ческих экспедиций до популяри-
зации исторических знаний сре-
ди молодежи через проведение 
тематических балов. 

Воплотить свою идею в жизнь 
авторы «Земляков» хотят с помо-
щью нескольких направлений. 
Первое из них – «Легенды Югры» 
поможет раскрыть биографии из-
вестных югорчан, которые вер-
шили нашу историю. Рассказы о 
них будут опубликованы на соот-
ветствующих страницах в соци-
альных сетях. Материалы будут 
включать в себя не только на-
писанные истории, но и аудио- и 
видеозаписи. 

Направление «Герои нашего 
времени» познакомит земляков с 
современниками, которые сейчас 
«создают» Югру. С ними будут 
проводиться встречи в нефор-
мальной обстановке, где каждый 
желающий сможет пообщаться с 
восходящими звездами.

ПЕРВЫЕ
ГЕРОИ ПРОЕКТА

Социолог, политолог, препо-
даватель ЮГУ, член Экспертно-
го клуба Югры, директор центра 
«ЮГРА-СОЦИУМ» Илья Верхов-
ский стал частью команды про-
екта. В своем выступлении он 
подчеркнул, что проект являет-
ся чрезвычайно своевременным, 
потому что это - адекватный от-
вет на вызовы времени. 

«В последние годы в Югре 
возникает небывалый интерес 
к собственной истории, - уве-
рен он. – Сейчас в эпоху господ-
ства информационных техноло-
гий, анонимного общения в соц-
сетях у людей очень четко вырас-

тает потребность в живом обще-
нии. Проект «Земляки» поможет 
нам в этом».

На информационных площад-
ках проекта размещены опросы 
о земляках «Легендах Югры», 
которые внесли значительный 
вклад в развитие округа, а так-
же о наших современниках, фор-
мирующих современное социо-
культурное пространство. Каж-
дый желающий может предло-
жить кандидатуру героя проекта 
и стать участником мероприятий 
«Земляков», к чему и призывают 
организаторы.

Вся информация о проекте 
представлена на едином сай-
те-представительстве, призван-
ном рассказать о проекте и дать 
посетителям ссылки на сред-
ства массовых коммуникаций 
проекта: YouTube, ВКонтакте, 
Instagram.

Организаторы проекта «Зем-
ляки» не планируют ограничи-
ваться одним городом, а хотят 
найти единомышленников и раз-
вернуть большую кампанию во 
всех муниципалитетах Югры. Уже 
проведены несколько опросов, 
по результатам выбраны три ге-
роя, которые станут первыми, о 
ком расскажут «Земляки»: врач 
Елена Михайловна Сагандукова, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, директор школы №1 го-
рода Ханты-Мансийска Юрий Ге-
оргиевич Созонов и Сургутский 
поэт Петр Суханов.

В ГОД ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И СОГЛАСИЯ

- То, что проект «Земляки» 
появился именно в 2018 году – 
в год Добровольчества, граж-
данского согласия и 900-летия 
Югры – очень знаменательно. 
Таким образом, само время про-
диктовало необходимость его 
создания. Своим азартом и це-
леустремленностью Анастасия 
Кениг и ее соратники вовлекли в 
работу над проектом практиче-
ски все отделы нашего учрежде-

ния, – отметила директор Госу-
дарственной библиотеки Югры 
Ольга Павлова.

«Я думаю, что любое муни-
ципальное образование захочет 
реализовать этот проект у себя, 
- отметил заместитель директо-
ра Департамента общественных 
и внешних связей автономно-
го округа Константин Репин. – О 
тех людях, которые представля-
ют для общества большую цен-
ность, всегда хочется узнавать 
что-то интересное. Этот про-
ект является бессрочным, ведь у 
истории нет конца».

Иван Белоусов, 
по материалам портала 

«Открытый регион-Югра», 
myopenugra.ru

Фото Олега Холодилова

Его организатор - Государственная библиотека Югры 
– главную цель проекта видит в том, чтобы жители 
автономного округа почувствовали свою общность, 
познакомились со своими земляками, живущими 
рядом, и узнали о тех, кто вписал свои имена в 
историю округа. 

ИСТОРИЯ ТВОРИТСЯ 
СЕГОДНЯ

Анастасия Кениг,
организатор проекта «Земляки»:

- Идея создания подобного проекта ви-
тала в воздухе уже давно, но нашла свое 
воплощение только в этом году. Крае-

ведческая деятельность – это одно из направлений работы Госу-
дарственной библиотеки Югры. В ходе работы мы изучили биогра-
фии многих людей, которые внесли свой вклад в историю разви-
тия округа. Но ведь история творится прямо сейчас, и поэтому мы 
решили, что будет справедливо рассказать и о тех, кто уже сегод-
ня являются героями нашего времени. С этого и начался наш про-
ект «Земляки».

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Константин Репин,
первый заместитель директора 
Департамента общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры:

- Мне нравится цель проекта «Земля-
ки» – познакомить жителей округа с людьми, благодаря которым 
наш регион стал известен, и кто внес свой вклад в развитие Югры 
и России. Причем рассказать о конкретном человеке может каж-
дый югорчанин. И в этом есть своя ценность – проект, таким об-
разом, становится по-настоящему народным, объединяя всех нас 
в одну команду.

КАЖДЫЙ
ИЗ НАС - ИСТОРИЯ

Илья Верховский, директор 
центра «Югра-социум»:

- Это проект, у которого есть потенциал 
стать региональным, и, на мой взгляд, 
он абсолютно точно вписывается в про-

ектную инициативу «Многовековая Югра», поскольку каждый из 
нас – это историческая личность, исторический персонаж и исто-
рический герой.

ПОКАЗАТЬ КАРТИНУ 
ЦЕЛИКОМ

Ольга Павлова,
директор Государственной 
библиотеки Югры:

- Проект «Земляки» уникален и тем, 
что он не будет обычным списком пере-

числений имен, фамилий, биографий. Он будет включать в себя 
аудио-, фото- и видеоматериалы о людях нашего округа. Таким 
образом мы стремимся показать всю картину целиком, а не от-
дельные факты. И я уверена, что в работе над этим проектом 
будут открыты новые исторические данные, о которых мы пока 
даже понятия не имеем».

КОММЕНТАРИИ
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ПОКОЛЕНИЕ

ТРАДИЦИИ

Виктор Банк, инициатор 
проекта, президент 
молодежной организации 
обско-угорских народов: 

- Форум в Ханты-Мансийске - 
это старт большого проекта, ко-
торый продолжит реализовы-
ваться и в других муниципали-
тетах нашего округа. Уже сейчас 
мы начинаем работать над про-
граммой мероприятий в Нефте-
юганске и Советском районе. 

ЦИТАТА

Подготовила Мария Середа, фото Олега Холодилова

ВЕСНА ПРИЛЕТЕЛА!

Самая активная молодежь округа собралась в 
прошедшие выходные в музее под открытым 
небом «Торум Маа». Эта встреча прошла в 
рамках открытого форума «Молодежь – будущее 
Российского Севера», на который съехались 
участники со всей Югры.

ФОРУМ ФОРУМ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
И НОВЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

НАРОДЫ ХАНТЫ И МАНСИ ОТМЕТИЛИ «ВОРОНИЙ ДЕНЬ»

ПЛАТФОРМА
ДЛЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ

ПРОЕКТОВ
Основная задача форума - 

создание платформы взаимного 
сотрудничества для разработки 
новых межэтнических проектов, 
обмена опытом в сфере популя-
ризации и сохранения культуры 
и традиций народов Югры. 

В форуме приняли участие 
представители национальных об-
щественных объединений, сту-
денты образовательных органи-
заций и работающая молодежь 
Ханты-Мансийска. 

Главными организаторами ме-
роприятия стали управление фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администра-
ции Ханты-Мансийска, МБУ «Мо-
лодежный центр» и молодежная 
организация обско-угорских на-
родов ХМАО - Югры. 

«К организации мероприя-
тия подключились представите-
ли федерации этноспорта Югры, 
молодежного парламента Югры и 
регионального отделения моло-
дежной ассамблеи народов Рос-
сии «Мы – Россияне», - отметила 

заместитель начальника управ-
ления спорта и молодежной по-
литики города Ханты-Мансийска 
Ольга Киприянова. - Проект ре-
ализуется при поддержке депу-
тата окружной думы Александра 
Новьюхова. 

«ПОДСМОТРЕЛИ»
ИНТЕРЕСНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
В программе форума были 

круглые столы, пленарные засе-
дания, презентация книги, а так-
же масса живого общения и но-
вого интересного опыта. 

– Форум проходит уже в тре-
тий раз. И для меня он, прежде 
всего, значим возможностью об-
мена опытом и новыми знаком-
ствами, – рассказал Николай Ай-
пин из Нижневартовска. – Здесь 
интересно, можно почерпнуть 
массу полезной для себя инфор-
мации. Мы «подсмотрели» у кол-
лег из других муниципалитетов 
различные мероприятия, которые 
теперь будем проводить в Нижне-
вартовске. Расскажем о форуме 
нашим ребятам, будем подклю-
чать к работе новых участников. 

ЗАДАЧИ
НА СМЕКАЛКУ

– Я раньше работал в мест-
ном досуговом клубе, потом ре-
шил перебраться в Ханты-Ман-
сийск, но пока готовлюсь к пере-
езду, решил ознакомиться с рабо-
той местных организаций, – рас-
сказал участник форума Виталий 
из поселка Кышик. – Здесь было 
много интересных семинаров, вы-
ставки. Помимо интеллектуаль-
ных, были и задания на провер-
ку физической подготовки. На-
пример, скакалка, забег на ско-
рость, интересный квест на сме-
калку «Шагом марш». 

ДЕЛАЕМ ОДНО
БОЛЬШОЕ ДЕЛО

– История нашего форума на-
чалась в 2015 году, когда мы про-
водили мероприятия, посвящен-
ные двадцатилетию нашей моло-
дежной организации, – рассказал  
начальник отдела национальных 
культур автономного учреждения 
ХМАО - Югры «Творческое объе-
динение «Культура» Виктор Банк. 
– Тогда и было принято решение 

проводить это мероприятие еже-
годно. Каждый год инициаторами 
и соорганизаторами форума высту-
паем мы, но сейчас Администра-
ция Ханты-Мансийска оказывает 
серьезную поддержку и помощь. 
Хочется выразить благодарность 
управлению физической культуры, 
и спорта и молодежной политики, 
МБУ «Молодежный центр», музею 
«Торум Маа», который принимает 
нас на своей прекрасной площад-
ке под открытым небом. 

Не остался в стороне от фо-
рума «Молодежь – будущее Рос-
сийского Севера» и Югорский го-
сударственный университет. Ос-
новная задача нашего форума 
– объединение усилий всех об-
щественных организаций и уч-
реждений. Мы были нацелены 
на знакомство друг с другом, на 
обмен опытом. Мы делаем одно 
большое дело, и нам всем важно 
быть вместе. 

Участникам форума повезло: по-
мимо основных мероприятий они 
смогли посетить и праздник «Воро-
ний день», который проходил тут же 
в музее под открытым небом. 

В прошедшую субботу Во-
рона принесла весну в столицу 
Югры. Так считают народы хан-
ты и манси, которые верят, что 
именно эта черноперая вестни-
ца своим карканьем пробужда-
ет природу. А сам праздник «Во-
роний день», на который ханты-
мансийцы собрались целыми се-
мьями, состоялся в краеведче-
ском музее под открытым небом 
«Торум Маа».

ВОРОНИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Своими детскими воспоми-

наниями поделилась участница 
праздника Альбина Николаевна 
Михнина (Шесталова): 

– Я помню, когда мы еще учи-
лись в младшей школе, то нас с 
вечера предупреждали, что зав-
тра будет «Вороний день». Обыч-
но в школу нас будили родители, 
а тут нужно встать самой, потому 
что, по поверью народов ханты 

и манси, тому, кто рано встанет, 
высшие силы даруют здоровье и 
долголетие на всю жизнь. Ровно 
в шесть утра мы проводили об-
ряд. Помню, в ночь перед празд-
ником я очень плохо спала, все 
боялась проспать. Утром встава-
ла, будила сестренку Таню, и мы 
вместе с отцом наводили порядок 
на придомовой территории, для 
этого уже с вечера у нас были за-
готовлены перчатки и ведра. По-
том брали старую солому, масте-
рили из нее гнезда и складывали 
в них сделанные своими руками 
символические яйца. Такие гнез-
да нужно было разместить вдоль 
дороги. Папа подсчитывал их ко-
личество, сколько у кого полу-
чилось, а по результатам объ-
являлся победитель. 7 апреля у 
нас считался Женским днем, все 
женщины в этот день отдыхали. 
Вечером был праздничный ужин. 
Мы украшали деревья ленточка-

ми и разводили костер на свя-
щенном месте, у каждого рода 
оно было свое. Мы смотрели на 
огонь, а родители нам рассказы-
вали, как отмечался этот празд-
ник раньше.

СОРОКА - ВОРОНЕ
В театрализованном представ-

лении главными героинями ста-
ли Ворона и ее подруга Сорока. 
По обычаю, главным персонажем 
праздника является вестница вес-
ны Ворона, но в этом году органи-
заторы решили изменить некото-
рые традиции. Кстати, многие не-
дооценивают роль сороки, а ведь 
считается, что когда ворона на хо-
лодное время года улетает в те-
плые края, все свои обязанности 
она передает сороке, которая с по-
корностью их выполняет.

На сцене с творческими но-
мерами выступали националь-
ные коллективы. Дети читали 

птицам стихи и демонстрирова-
ли свои певческие и танцеваль-
ные таланты.

– Сама я из рода ханты, мои 
дети тоже. У нас большая семья, 13 
детей. Я считаю, что молодому по-
колению очень важно знать о куль-
туре родного народа, – поделилась 
Светлана Кириенко. – И сегодня, в 
праздник прихода весны, в «Воро-
ний день» мы собрались тут, чтобы 
прекрасно провести время. Тем бо-
лее что очень солнечно, стоит хо-
рошая погода, весело. 

У посетителей «Вороньего 
дня» была возможность смасте-
рить во время мастер-класса сво-
ими руками гнезда для священ-
ной птицы. Для детей были орга-
низованы игровые площадки с за-
гадками и традиционными игруш-
ками народов Севера, а мужчины 
смогли продемонстрировать ма-
стерство и ловкость в националь-
ных видах спорта.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»

Директор - Софья Трапезникова

Это крупнейшее предприятие города, обслуживающее преимуще-
ственно старый жилой фонд, в его ведении находятся 606 мно-
гоквартирных жилых домов. Предприятие успешно работает как 
управляющая компания, отвечая за чистоту и порядок в 94 много-
квартирных домах. 
Благодаря трудовому коллективу предприятия в наших домах ком-
фортно и безопасно.

МП «УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ»

Директор - Юрий Горбачев

Предприятие признано победите-
лем регионального этапа конкур-
са реализованных проектов в обла-
сти энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности «ENES 
2016-2017» в номинации «Лидер 
по внедрению лучших технологий 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности».

МП «ХАНТЫ-МАНСИЙСКГАЗ»

Директор - Андрей Лоцманов

Предприятие обеспечивает бесперебойную и беза-
варийную эксплуатацию объектов газоснабжения. 
За всеми достижениями предприятия стоит упор-

ный труд слаженного коллектива. Сотрудники «Ханты-Мансийскгаз» 
награждены Почетными грамотами Министерства энергетики Рос-
сийской федерации, занесены на городскую Доску Почета, награж-
дены Почетными грамотами Губернатора Югры, Благодарственны-
ми письмами и Почетными грамотами Главы города.

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ»

Директор – Геннадий Педун

Предприятие оказывает услуги по содержанию, эксплуатации и ре-
монту служебных зданий и сооружений Ханты-Мансийска. 
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в обла-
сти энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES 
2016» в номинации «Успешное внедрение на предприятии наилуч-
ших доступных технологий».

МП «ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Директор - Владимир Ушаков

Одно из старейших предприятий на-
шего города. «Городским электриче-
ским сетям» в декабре исполнится 84 
года. Участник Всероссийского фести-
валя энергосбережений «Вместе ярче - 
2016», победитель Всероссийского кон-
курса реализованных проектов в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергоэффективности «ENES 2016» в 
номинации «Лучший проект по внедре-
нию автоматизированной информаци-
онно-измерительной системы коммер-
ческого учета розничного рынка элек-
троэнергии». 
Предприятие внесено в Националь-
ный реестр «Ведущие организации 
жилищно-коммунального хозяйства 
России».

В минувшую пятницу в КДЦ 
«Октябрь» на торжественный 

вечер собрались те, кто 
обеспечивают жизнедеятельность 

города, а также быт и комфорт 
каждого хантымансийца. Свой 
профессиональный праздник 

отмечали работники жилищно-
коммунальной сферы.

СФЕРА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - 

НАДЕЖНОСТЬ 
ЖКХ ГОРОДА: ЖКХ ГОРОДА: 

КОМПЛЕКС
УСЛУГ

Жилищно-коммунальный 
комплекс города Ханты-Мансий-
ска объективно считается одним 
из самых надежных в округе, а 
коллектив – наиболее профес-
сиональным. За последние семь 
лет количество аварийных ситу-
аций на коммунальных сетях те-
плоснабжения снизилось в во-
семь раз, не допущено ни од-
ной крупной аварии на объек-
тах ЖКХ.

Есть муниципальные пред-
приятия, которыми гордится сто-
лица Югры, как, например, «Во-
доканал», многократный побе-
дитель самых престижных про-
фессиональных всероссийских 
конкурсов. Другие предприятия 
коммунальной сферы также яв-
ляются лидерами региональ-
ных и всероссийских конкурсов 
и рейтингов.

Помимо предприятий, непо-
средственно поставляющих насе-
лению города ресурсы, есть ор-
ганизации, призванные осущест-
влять сбор коммунальных плате-
жей, разрабатывать и внедрять 
удобные для горожан платеж-
ные сервисы, например, АО «Ин-
формационно-расчетный центр».

Также в городскую систему 
ЖКХ входят такие предприятия, 

как МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа в ЖКХ», обеспечи-
вающее содержание и капиталь-
ный ремонт объектов внешнего 
благоустройства города, а так-
же капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда. Не-
обходимо также упомянуть и о 
насущных задачах, которые ре-
шает, например, МБУ «Ритуаль-
ные услуги».

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Последние годы муниципаль-

ные предприятия города показы-
вают стабильный положитель-
ный результат финансово-хо-
зяйственной деятельности. Уже 
никто не вспоминает о време-
нах, когда речь шла об убытках, 
напротив, эффективный менед-
жмент, современные техноло-
гии, как в управлении, так и в 
производственном процессе, ста-
ли нормой. 

По уровню тарифов Ханты-
Мансийск занимает 8-11-е место 
среди муниципалитетов Югры, 
при том, что восемь лет назад 
в Ханты-Мансийске были самые 
высокие тарифы в автономном 
округе. 

Современный жилищно-ком-
мунальный комплекс города – это 
24 компании, в том числе шесть 

муниципальных предприятий: 
«Водоканал», «Ханты-Мансийск-
газ», «Городские электрические 
сети», «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети», «До-
рожно-эксплуатационное пред-
приятие», «Жилищно-коммуналь-
ное управление» и 19 частных 
предприятий (включая АО «УТС» 
со 100% долей муниципалитета 
в уставном капитале). 

Также коммунальную сферу 
представляют четыре товарище-
ства собственников жилья.

Это огромный коллектив, по 

самым примерным подсчетам, 
численностью почти в две тыся-
чи человек. Все они сегодня до-
стойны высокой оценки своего 
профессионального опыта, слов 
благодарности, заслуженных по-
честей.

САМЫЙ УЮТНЫЙ
И САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
Присутствовавшие на меро-

приятии первый заместитель Гла-
вы города Наталья Дунаевская и 
председатель Думы Ханты-Ман-
сийска Константин Пенчуков от-

метили особый вклад работни-
ков сферы ЖКХ в развитие Хан-
ты-Мансийска.

- Комфортный город – это на-
дежное жилищно-коммунальное 
хозяйство, это благоустроенные 
общественные территории. Мы 
с вами видим, как стремительно 
развивается город. Поэтому сей-
час одной из важнейших задач 
коммунальной отрасли является 
опережающее развитие, модер-
низация производственных мощ-
ностей, - отметила Наталья Дуна-
евская. – Ханты-Мансийск и его 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Директор - Александр Сергеев

На сегодняшний день оно является одним из крупней-
ших муниципальных предприятий в нашем городе. Оно 
обеспечивает жизнедеятельность городских дорог, де-
лает Ханты-Мансийск чистым и красивым. 
Предприятие стало серебряным призером регионального 
этапа Всероссийского конкурса в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности «ENES 2016» 
в номинации «Эффективная система управления в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности на промышленном предприятии в области ЖКХ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Директор - Николай Молчанов

47 лет обеспечивает население качественным водоснаб-
жением и водоотведением. В 2017 году «Водоканал» стал 
лучшей управляющей компанией Ханты-Мансийска. Побе-
дитель и призер конкурса «Образцовый дом». 
Занимает первое место в Российской Федерации в рейтин-
ге по раскрытию информации на сайте «Реформа ЖКХ» 
среди более 48 тысяч компаний. 
Предприятие стало серебряным призером регионально-
го этапа Всероссийского конкурса в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности «ENES 2017» в номинации «Лидер по внедрению наи-
лучших доступных технологий». 
Предприятие активно участвует во всех социально-значимых мероприятиях города. В рамках проек-
та «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018» оно принимало участие в городской ак-
ции-конкурсе «Мой снеговик». В 2017 году директор предприятия стал победителем конкурса творче-
ских работ «Живая история», посвященного 435-летию со дня основания Ханты-Мансийска в номина-
ции «История организации в истории города».

МЫ - ЛУЧШАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

СРЕДИ 50 ТЫСЯЧ УК 
РОССИИ

Николай Молчанов,
директор МП «Водоканал»:

- За прошедший год нам удалось достичь высоких оценок нашего 
труда на городском, региональном и федеральном уровнях. Мы за-
няли второе место по России по энергосбережению на промышлен-
ных предприятиях. Нашими конкурентами были такие гиганты от-
расли, как Липецкий металлургический завод, КАМАЗ. 
Кроме того, мы являемся лучшей управляющей компанией страны 
по версии портала «Реформа ЖКХ», получив наивысший балл сре-
ди около 50 тысяч управляющих компаний России. Наше предпри-
ятие посещали участники Евразийской конференции: ученые Ка-
захстана, США, Канады. Их интересовал накопленный нами опыт по 
охране природных ресурсов и природопользования. Что в дальней-
ших планах? Удержать свои позиции на достойном уровне и про-
должать развиваться.

ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО 
ДОБРОСОВЕСТНО
И КАЧЕСТВЕННО

Юрий Сивуха, начальник 
производственно-технического 
отдела ЖКУ:

- В жилищно-коммунальной сфере я работаю уже давно, поэтому 
с вопросами по жизнеобеспечению города знаком не понаслышке. 
И тут особого секрета нет. Главное – быть открытым для горожан, 
делать свое дело добросовестно и качественно. Ведь от труда каж-
дого из нас зависит и благополучие наших семей. 
А одним из главных достижений прошлого года я считаю боль-
шую работу по сносу ветхого и аварийного жилья в Ханты-Мансий-
ске, работы по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов».

КОММЕНТАРИИ

I МЕСТО ПРИСВОЕНО АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 
И ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» 
В 2017 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

КОМФОРТ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

И КАЧЕСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЭТО:

145,5 КМ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
145 КМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И 60 КОТЕЛЬНЫХ
5 ПОДСТАНЦИЙ И 397 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ПУНКТОВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

296 КМ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И 24 ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

1535,2 ТЫСЯЧ КВ. МЕТРОВ ОБЩЕГОРОДСКИХ ДОРОГ, 
ПАРКОВОК И ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК

286 987,8 КВ. МЕТРОВ ТРОТУАРОВ
106 АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК
И 50 СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

жители бесперебойно, ежеднев-
но обеспечиваются тепло-, водо-
, газоснабжением, электриче-
ством, получают коммунальные 
услуги. За семь лет в городе не 
допущено ни одной крупной ава-
рии. Наши муниципальные пред-
приятия работают без убытков. 
Конечно, это стало возможным 
благодаря плодотворной работе 
трудовых коллективов, руково-
дителей организаций.

Мне хочется от имени всех го-
рожан сказать слова благодарно-
сти работникам жилищно-комму-

нального хозяйства города за то, 
что они каждый день несут свою 
вахту и делают Ханты-Мансийск 
благополучным и благоустроен-
ным городом, одним из самых 
уютных в России.

- У каждого жителя Ханты-
Мансийска есть чувство любви 
и гордости за свой город. И, по 
большому счету, в этом есть за-
слуга работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, – обра-
тился к собравшимся председа-
тель Думы города Ханты-Ман-
сийска Константин Пенчуков. - 

Если сравнивать нынешний го-
род и то, каким он был еще де-
сять лет назад, то разница более 
чем очевидна. Таким он стал бла-
годаря вашим стараниям, благо-
даря вашему профессионально-
му подходу к работе, благодаря 
вашей ответственности. Спасибо 
вам за достижения и умение со-
держать город в хорошем благо-
пристойном виде.

Иван Белоусов
Нина Наскидашвили

Фото Олега Холодилова

МБУ «ГОРСВЕТ»

Директор - Александр 
Колесниченко

Главная задача учреждения – содержание 
и обслуживание сетей и наружного освеще-
ния города, дворового освещения, архитек-

турно-художественной подсветки зданий и памятников. 
Предприятие отмечено памятной медалью «За значительный вклад 
в подготовку и проведение XXII Олимпийских игр и XI Паралимпий-
ских игр в в Сочи – 2014». Грамота к памятной медали подписана 
Президентом России Владимиром Путиным. 
Предприятие стало победителем регионального этапа четвертого Все-
российского конкурса реализованных проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности «ENES 2016» в номинации 
«Лучший проект по модернизации уличного освещения».
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Уже в мае в Ханты-
Мансийске, как и 

на всей территории 
автономного округа, 

заработает новая 
система обращения 

с твердыми 
коммунальными 

отходами. По 
инициативе Главы 
Ханты-Мансийска 
Максима Ряшина к 
контролю процесса 
перехода на новую 
систему привлечены 

представители 
Общероссийского 
народного фронта 

(ОНФ). О предстоящих 
изменениях и о 
планах работы в 

этом направлении 
общественного 

движения рассказал 
сопредседатель 
регионального 

штаба ОНФ в Югре, 
представитель 
Регионального 

отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 

малого и среднего 
предпринимательства 

«Опора России» 
Константин Терновой. ЮГРА ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ 

ПОРЯДОК 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
В соответствии с правилами, 

утвержденными Федеральным 
законом «Об отходах произ-
водства и потребления», cбор, 
транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезврежива-
ние, захоронение твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) бу-
дет осуществлять региональ-
ный оператор. Он же уполно-
мочен заключать договоры с 
потребителями услуг, то есть с 
каждым юридическим лицом и 
собственником жилья. А потре-
бители в свою очередь смогут 
выбрать удобный для себя спо-
соб расчета услуг из предлагае-
мых региональным оператором. 

Правилами предусматрива-
ется и вывоз крупногабаритных 
отходов, места для их склади-
рования определяются схемами 
обращения с отходами.

В документе четко прописа-
ны права и обязанности, сфе-
ра ответственности каждого 
из участников процесса обра-
щения с отходами, а также их 
взаимодействие. Муниципали-
тет получает совершенно кон-
кретные рычаги воздействия на 
регионального оператора, по-
требители услуг – право выбо-
ра способа расчета вывоза от-
ходов, контроля надлежащего 
оказания услуг региональным 
оператором и обязанность по 
их оплате.

По словам Константина Тер-
нового, система мощного кон-
троля призвана навести по-
рядок в вопросе обращения с 
ТКО.

ПЛАТИМ
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Департаментом промышлен-

ности автономного округа под-
готовлены расчетные нормати-
вы накопления твердых комму-
нальных отходов для двух зон 
деятельности регионального 
оператора – южной и северной. 
К первой зоне отнесены: города 
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, 
Пыть-Ях, Урай, Нягань, Югорск, 
Нефтеюганский, Кондинский, 
Советский, Октябрьский и Хан-
ты-Мансийский районы. Во вто-
рую зону вошли города Сургут, 
Нижневартовск, Лангепас, Ме-
гион, Покачи, Радужный, Кога-
лым, Березовский, Белоярский, 
Сургутский и Нижневартовский 
районы. Региональный опера-
тор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
южной зоны уже известен. Им 
стало ООО «Югра-Экология» из 
Ханты-Мансийска. Регоператор 
для северной зоны будет опре-
делен после 16 апреля на кон-
курсной основе.

Расчет нормативов произво-
дился по категориям объектов, 
таким как административные 
здания, учреждения, конторы; 
предприятия транспортной ин-

фраструктуры; дошкольные и 
учебные заведения; культур-
но-развлекательные, спортив-
ные учреждения; предприятия 
общественного питания; пред-
приятия службы быта; предпри-
ятия в сфере похоронных ус-
луг; домовладения, в том чис-
ле многоквартирные и индиви-
дуальные жилые дома.

С приходом регионально-
го оператора физические лица 
смогут выбирать, как платить: 
по нормативам, из расчета на 
человека или по фактическо-
му объему вывезенного мусора 
от каждого конкретного дома.

«Утвержденные Департа-
ментом промышленности авто-
номного округа нормативы но-
сят рекомендательный харак-
тер для муниципалитетов. Для 
их корректировки в дальней-
шем муниципалитету нужно в 
течение года вести наблюде-
ние за объемами образованных 
отходов. В связи с сезонностью 
количество отходов меняется. К 
примеру, летом многие уезжа-
ют в отпуска, и мусора в горо-
де, соответственно, становит-
ся меньше. В то же время уве-
личивается количество отхо-
дов на дачных участках. За год 
мы должны вычислить средний 
объем».

В отношении каждого мно-
гоквартирного дома потребу-
ется проведение сложных рас-
четов образования ТКО, по-
скольку в большинстве из них 
расположены нежилые поме-
щения. Нормативы для таких 
помещений рассчитываются 
иначе. Так, для офисов тари-
фы устанавливаются по коли-
честву сотрудников, для мага-
зинов - в зависимости от зани-
маемой площади, для кинотеа-

тров – от количества посадоч-
ных мест.

«Для того, чтобы выйти на 
новые, фактические нормативы, 
необходимо следить за образо-
ванием отходов в каждом кон-
кретном случае в течение пол-
ного годичного цикла», - отме-
тил Константин Владимирович. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ
ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ

КОНТЕЙНЕР
В Ханты-Мансийске порядка 

500 контейнерных площадок. На 
основании Порядка сбора твер-
дых коммунальных отходов, ут-
вержденного постановлением 
Администрации города, необхо-
димое количество контейнеров, 
бункеров на контейнерной пло-
щадке и их вместимость опреде-
ляются исходя из количества по-
требителей, для сбора ТКО ко-
торых предназначены эти кон-
тейнеры.

В постановлении прописано: 
«Контейнеры не должны запол-
няться выше верхней кромки, за-
прещается прессовать или уплот-
нять отходы в контейнере. Рас-
четный объем мусоросборников 
должен соответствовать факти-
ческому накоплению отходов в 
периоды наибольшего их обра-
зования».

«Если контейнер перепол-
няется, даже с учетом соблю-
дения установленной перио-
дичности вывоза отходов, это 
становится поводом для раз-
бирательства, - говорит Кон-
стантин Терновой. - Перепол-
ненный контейнер может ука-
зывать на некорректность рас-
четов либо на факт пользова-
ния площадкой другими отходо-
образователями. В любом слу-
чае это сигнал». 

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

«На заседаниях своих рабо-
чих групп Общенародный фронт 
выработал ряд предложений 
для муниципальных образова-
ний. Одной из актуальных тем 
является переход на цифровую 
экономику. И отходы тоже долж-
ны быть оцифрованы, это помо-
жет вести полноценный учет. 
Сегодня от оперативного полу-
чения четкой, достоверной ин-
формации зависит многое: раз-
мер сборов регионального опе-
ратора, осуществление расче-
тов с организациями, предо-
ставляющими услуги по транс-
портировке, и другие момен-
ты», - рассказал представитель 
ОНФ Югры.

При оцифровке отходов по-
явится четкое понимание, на 
каких объектах капитального 
строительства в муниципали-
тете – жилых домах, офисах, 
земельных участках, занятых 
каким-либо производством, - 
образуются те или иные виды 
отходов, существует ли дого-
вор с организацией, осущест-
вляющей вывоз ТКО. «Если, к 
примеру, с собственником ин-
дивидуального жилого дома 
не заключен договор, значит 
его отходы находятся в месте 
несанкционированного разме-
щения отходов, попросту – на 
свалке, либо они попали в чу-
жой контейнер и вывезены за 
чужой счет. И это несправед-
ливо. Нас, граждан, это долж-
но задевать, мы не должны 
платить за вывоз и обработ-
ку чужого мусора», - убежден 
Константин Терновой.

При реализации проекта 
«Генеральная уборка» с исполь-
зованием интерактивной карты 

свалок, активисты ОНФ столкну-
лись с тем, что в связи с отсут-
ствием полной достоверной ин-
формации об источниках обра-
зования отходов зачастую воз-
никают сложности  с установ-
лением нарушителей. По сло-
вам Константина Владимиро-
вича, этот вопрос актуален для 
многих муниципальных образо-
ваний, которые на протяжении 
многих лет сталкивались с про-
блемой заключения договоров с 
потребителями услуг. Но ситуа-
ция должна поменяться. С при-
ходом регионального операто-
ра начинает действовать нор-
ма Жилищного кодекса, соглас-
но которой собственники обяза-
ны заключить договоры с реги-
ональным оператором. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

Работа двух площадок Об-
щероссийского  народного 
фронта – «Экологической» и 
«Качество жизни» напрямую 
связана с ТКО. Одна будет спе-
циализироваться на выработ-
ке предложений по усовершен-
ствованию процесса, связанно-
го со сбором, транспортиров-
кой, обработкой, размещением 
отходов, другая призвана кон-
тролировать возникновение не-
санкционированных мест обра-
зования отходов. «Свалки по-
являются не просто так. Воз-
можно, их появление связано 
с отсутствием условий, - счи-
тает Константин Терновой. -Но-
вые правила определяют ответ-
ственность за появление таких 
мест и регламентируют поря-
док их ликвидации».

Сегодня у граждан есть воз-
можность контролировать мно-
гие процессы городской жиз-

Согласно Порядку сбора 
твердых коммунальных от-
ходов в Ханты-Мансийске, 
утвержденному постановле-
нием Администрации горо-
да, контейнеры не должны 
заполняться выше верхней 
кромки, запрещается прес-
совать или уплотнять отхо-
ды в контейнере. Расчет-
ный объем мусоросборни-
ков должен соответствовать 
фактическому накоплению 
отходов в периоды наиболь-
шего их образования.
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500 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЛОЩАДОК 
РАСПОЛОЖЕНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПОМНИ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, размещении и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления, веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными веществами Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа:
1000-2000 рублей на граждан 
10000-30000 рублей на должностных лиц
30000-50000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток – для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица.
100000-250000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток – для юридических лиц.

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН 
ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

НАШ ГОРОД

В ОТХОДАХ

Максим Ряшин:
«МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОМОЖЕТ НАЛАДИТЬ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«СЕМЬЯ ГОДА ЮГРЫ-2018» 
ЖИВУТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ни. От каждого из нас зависит 
и наведение порядка при обра-
щении с ТКО. Если вы замети-
ли, что где-то переполнены му-
сорные контейнеры, возле ко-
торых лежат пакеты с мусором, 
сообщайте об этом в службу му-
ниципального контроля, в Ад-
министрацию города. Обраще-
ние можно сопроводить фото-, 
видеофиксацией. В случае под-
тверждения информации, орга-
низация, нарушившая правила 
обращения с отходами, понесет 
наказание за несоответствие ко-
личества контейнеров факти-
ческому образованию отходов.

Юлия Стрюковская

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ 
КОНТЕЙНЕР –
ЭТО СИГНАЛ

Константин Терновой, 
сопредседатель 
регионального штаба 
ОНФ в Югре:

«Если контейнер переполняет-
ся, даже с учетом соблюдения 
установленной периодичности 
вывоза отходов, это становится 
поводом для разбирательства, - 
говорит Константин Терновой. - 
Переполненный контейнер мо-
жет указывать на некоррект-
ность расчетов либо на факт 
пользования площадкой дру-
гими отходообразователями. В 
любом случае это сигнал». 

ЦИТАТА

Общероссийский народный 
фронт - это общественное 
движение, созданное в мае 
2011 г. по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, которое объединяет 
активных и неравнодушных 
жителей страны.

ВТОРСЫРЬЕ

СОБСТВЕННИК
ЖИЛЬЯ

СОБСТВЕННИК
ЖИЛЬЯ

ПЕРЕРАБОТЧИКИ 
ОТХОДОВ ОПЕРАТОР ТКО

РЕГИОНАЛЬНЫЙРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОРОПЕРАТОР

ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЕ

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

Во встрече участвовали руково-
дители профильных органов город-
ской Администрации, коммунальных 
предприятий муниципалитета, а 
также сопредседатель регионально-
го штаба Общероссийского народ-
ного фронта Константин Терновой.

Открывая совещание, Максим 
Ряшин  подчеркнул, что «задача ор-
ганов власти, коммунальных служб 
организовать сбор и вывоз мусора 
так, чтобы для жителей города эта 
работа была незаметной. Во избе-
жание случаев, когда переполнены 
контейнеры или мусорные площад-
ки размещены в неудобном для го-
рожан месте, необходимо пересмо-
треть расчеты по накоплению, вы-
возу отходов и сформировать про-
грамму, которая позволит    орга-
низовать эту деятельность на бо-
лее качественном уровне». 

Участники совещания сошлись 
во мнении, что необходимо ве-
сти регулярный мониторинг ситу-
ации в местах сбора коммуналь-
ных отходов с обязательным при-
влечением к этой работе жителей 
окружного центра.   

Глава города убежден, чтобы 
система контроля работала чет-
ко, у хантымансийцев должна быть 
возможность оперативно инфор-
мировать коммунальные службы о 
нарушениях, связанных с ТКО. Для 
этого будет разработано мобиль-
ное приложение, которое даст воз-
можность горожанам сигнализиро-
вать о проблеме, а коммунальщи-
кам незамедлительно реагировать.

В ходе совещания также об-
суждались темы  целесообразно-
сти раздельного сбора мусора, ор-
ганизации мест размещения кон-
тейнерных площадок, необходи-
мость перехода на мусорные кон-
тейнеры европейского образца. 

«Уверен, что мониторинг и 
анализ ситуации позволит принять 
эффективные решения по органи-
зации всей цепочки обращения с 
ТКО в городе. В этом вопросе ну-
жен комплексный подход, который 
позволит систематизировать про-
цесс от сбора отходов до их обра-
ботки и расщепления», - подчер-
кнул Максим Ряшин и поручил Де-
партаменту городского хозяйства 
проработать этот вопрос с учетом 
изменений в законодательстве в 
данной сфере.

Отметим, что в соответствии 
с правилами, утвержденными Фе-
деральным законом «Об отходах 
производства и потребления», 
cбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) будет 
осуществлять региональный опе-
ратор. Он же уполномочен за-
ключать договоры с потребителя-
ми услуг, то есть с каждым юри-
дическим лицом и собственни-
ком жилья. А потребители в свою 
очередь смогут выбрать удоб-
ный для себя способ расчета ус-
луг из предлагаемых региональ-
ным оператором. Нововведения 
вступят в силу в мае 2018 года. 

По итогам рассмотрения по-
ступивших материалов органи-
зационным комитетом конкурса 
«Семья года Югры-2018» семьей 
года Югры была признана семья 
Ивановых из окружного центра.

Супругами Ивановыми созда-
на книга-родословная «По волнам 
нашей памяти», которая состоит 
из множества историй и рассказов 
членов семьи. Они внесли большой 
вклад в развитие образования авто-
номного округа, так как на протяже-
нии длительного времени успешно 
занимались преподавательской де-
ятельностью.

В номинации: «Замещающая 
семья» победу одержала ханты-
мансийская семья Полуяновых, 
воспитывающая десять приемных 
детей. Кроме того, мама Татьяна 
Викторовна возглавляет местную 
общественную организацию за-
мещающих семей Ханты-Мансий-
ска «Югорские семьи», деятель-
ность которой направлена на про-
филактику социального сиротства. 
Своим опытом воспитания детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, Татьяна Викторовна делит-
ся в Школе приёмных родителей с 
горожанами, желающими стать за-
мещающими родителями.

На окружной этап конкур-
са «Семья года Югры-2018» по-
ступили 49 заявок семей – побе-
дителей муниципальных этапов 
из 20 муниципальных образова-
ний Югры. Трудовая династия – 
9 семей, Древо жизни – 14 се-
мей, Многодетная семья – 10 се-
мей, Замещающая семья – 10 се-
мей, Аборигенная семья – 6 се-
мей. Семьями на конкурс были 
представлены творческие мате-
риалы о сохранении и развитии 
семейных традиций и ценностей, 
материалы об особых достижени-
ях членов семьи: видеосюжеты, 
фотографии, дипломы, продук-
ты совместного труда, семейные 
реликвии, письменный рассказ 
об истории семьи и описание ее 
традиций. Торжественная цере-
мония награждения состоится в 
мае 2018 года в Нефтеюганске.

Организационным комитетом 
конкурса «Семья года Югры-2018» 
принято решение о направлении 
письменных представлений и ма-
териалов семьи Ивановых в номи-
нации «Семья – хранитель тради-
ции» и семьи Полуяновых в номи-
нации «Многодетная семья» для 
участия в третьем Всероссийском 
конкурсе «Семья года».
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ЮГРЫ

ЧЕМПИОНЫ

34% ЮГОРЧАН

43 ТЫСЯЧИ 

12 139 ЧЕЛОВЕК 

ЗАНИМАЮТСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ, ЭТО 
БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ПОЛМИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК

ЮГОРЧАН 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВЫПОЛНЕНИИ 

НОРМАТИВОВ ГТО ЗА 
ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА

ПОЛУЧИЛИ
ЗНАЧКИ ГТО

ЮГРА – ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«Наши земляки из года в год радуют нас 
победами, опережая соперников. Зача-

стую за счет сильного «северного» характера. Югра спортивная - 
лучшее место для жизни».

СПАСИБО
НАСТАВНИКАМ

Дмитрий Губерниев, 
спортивный комментатор:

«Югорский спорт – это спорт российский, и 
здесь мы ставим знак равенства. Огромное 

спасибо наставникам за воспитание таких замечательных чемпионов».

ВАЖНЫ
ВСЕ ПОБЕДЫ

Александр Легков, 
олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам:

«Ханты-Мансийск для меня – родное ме-
сто. Для меня Ханты-Мансийск сделал очень многое. На протяжении 18 
лет я занимался лыжными гонками. Защищал честь страны на между-
народных соревнованиях. Я нескучно выигрывал и нескучно проигры-
вал. Для меня важны все победы, которые были на протяжении моей 
карьеры. У нас в команде появились замечательные спортсмены, есть 
кому передать эстафету».

ЦИТАТЫ

ЮГРА СПОРТИВНАЯ
В яркой церемонии чествова-

ния лучших спортсменов, трене-
ров и ветеранов югорского спор-
та по итогам 2017 года приняла 
участие Губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

На мероприятии присутство-
вали член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, президент Олимпий-
ского совета Югры Эдуард Иса-
ков; двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, олим-
пийская чемпионка по лыжным 
гонкам, трёхкратная чемпион-
ка мира по лыжным гонкам, дву-
кратная обладательница Кубка 
мира по биатлону Анфиса Рез-
цова, главный федеральный ин-
спектор по Югре Дмитрий Кузь-
менко, олимпийские чемпионы, 
титулованные спортсмены и дру-
гие почетные гости.

Торжественную церемонию 
награждения вел известный 
спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев.

Стартовало главное событие 
в мире югорского спорта с номи-
наций «Золотой резерв Югорско-
го спорта» и «Олимпийские на-
дежды югорского спорта».

«Мы встречаемся здесь каж-
дый год. Что мне нравится, это 
отношение к резерву. Мы ви-

дим, как вырастают новые спор-
тсмены. Югорский спорт – это 
спорт российский, и здесь мы 
ставим знак равенства. Огром-
ное спасибо наставникам за вос-
питание таких замечательных 
чемпионов», - сказал, чествуя 
талантливых югорчан, Дмитрий 
Губерниев.

Отметим, что всего лауреа-
тами премии стали более 150-
ти спортсменов и тренеров, за-
нимающихся олимпийскими и 
неолимпийскими, сурдлимпий-
скими и паралимпийскими, на-
циональными, техническими и 
игровыми видами спорта. В чис-
ле лучших - учителя физкульту-
ры, спортивные классы, федера-
ции и ветераны спорта. На сце-
не КТЦ «Югра-Классик» чество-
вали всех, кто вносит неоцени-
мый вклад в развитие югорского 
и российского спорта.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова поприветствовала спор-
тсменов, прославленных олим-
пийских чемпионов, заслуженных 
тренеров России, специалистов, 
ветеранов физической культуры 
и спорта Югры. «Я лично горжусь 
каждым из вас, уважаемые зем-
ляки. Спасибо каждому из вас. От 
имени всех югорчан хочу сказать 
«отчет принят», - сказала Ната-
лья Комарова.

Глава региона отметила, что 
34% югорчан занимаются физи-
ческой культурой и спортом. Это 
больше чем полмиллиона чело-
век. За два последних года свыше 
43 тысяч югорчан приняли уча-
стие в выполнении нормативов 
ГТО, из них 12 139 получили со-
ответствующие значки. Активно 
развиваются семейные спортив-
ные традиции.   Правительство 
Югры продолжает проводить по-
литику вовлечения в спорт жите-
лей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Президент России Влади-
мир Путин заметил: «Развитие 
спорта и привитие вкуса к нему 
внесет большой вклад в воспи-
тание сильной молодежи». Со-
временный спорт высших до-
стижений в условиях усиления 
глобальной конкуренции, в том 
числе через изоляцию, внешнее 
давление на наших спортсменов 
на международной спортивной 
арене предъявляет новые, бо-
лее высокие требования к ка-
честву подготовки спортсменов. 
Наши земляки из года в год ра-
дуют нас победами, опережая 
соперников. Зачастую за счет 
сильного «северного» характе-
ра. Югра спортивная - лучшее 
место для жизни», - подчеркну-
ла Наталья Комарова.

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Самой ожидаемой частью це-

ремонии из года в год становит-
ся объявление «Десятки лучших 
спортсменов по олимпийским ви-
дам спорта». Из рук Губернатора 
заслуженные награды получили 
Алексей Волков (биатлон), Алан 
Гогаев (вольная борьба), Семен 
Сучилов (биатлон), Богдан Греч-
кин (тхэквондо), Богдан Богданов 
(сноуборд), Дмитрий Иванов (би-
атлон), Альберт Огузов (дзюдо).

Кроме того, в числе лучших: 
Максим Храмцов (тхэквондо), 
Анна Тимофеева (водное поло) и 
Сергей Устюгов. Добавим, что ти-
тулованный югорский и россий-
ский лыжник стал лучшим спор-
тсменом года Югры по версии 
интернет-голосования. Лучшим 
спортсменом года Югры по пра-
ву стал Максим Бган (легкая ат-
летика, спорт глухих).

«Знаменитый Максим Бган. 
Этого парня любит и знает вся 
страна. Лучший спортсмен», - 
сказал Дмитрий Губерниев.  

Всего же награды нашли сво-
их обладателей в 23 номинаци-
ях. В этом году особенно ярко че-
ствовали успехи югорчан в раз-
личных спартакиадах. Напомним, 
что уже стартовала главная регио-
нальная Спартакиада, охватившая 
все виды спорта и возрастные ка-
тегории и все муниципальные об-
разования. «Югра спортивная» 
стала самой массовой комплекс-
ной Спартакиадой за всю историю 
спорта в автономном округе. Со-
ревноваться югорские спортсмены 
будут по 43 видам спорта.

«Эта номинация объединя-
ет югорчан разных профессий и 
возрастов. Югра всегда находит-
ся в авангарде развития россий-
ского спорта. Мы будем растить 
новых чемпионов», - сказал Дми-
трий Кузьменко.

СТОП КАРЬЕРЕ
На сцену для награждения ла-

уреатов, добившихся значимых 

успехов в окружных спартакиа-
дах, поднялся известный россий-
ский лыжник, олимпийский чем-
пион Александр Легков. Перед 
моментом награждения он сде-
лал заявление о том, что завер-
шает свои выступления на меж-
дународных соревнованиях.

«Ханты-Мансийск для меня 
– родное место. Для меня Хан-
ты-Мансийск сделал очень мно-
гое. На протяжении 18 лет я за-
нимался лыжными гонками. За-
щищал честь страны на между-
народных соревнованиях. Я не-
скучно выигрывал и нескучно 
проигрывал. Для меня важны все 
победы, которые были на про-
тяжении моей карьеры. У нас в 
команде появились замечатель-
ные спортсмены, есть кому пе-
редать эстафету. У нас потря-
сающие молодые спортсмены. 
Наша молодежь элитная, талант-
ливая, очень сильная. Она дока-
зала это на последних олимпий-
ских играх. Всему своё время, и, 
как говорит моя любимая жена, 
«тебя ждут великие дела». Спа-
сибо, что вы были со мной на 
протяжении многих лет. Моей 
профессиональной карьере на 
международных соревнованиях 
я говорю стоп», - сказал Алек-
сандр Легков.  

Отметим, что в завершение 
церемонии награждения лауре-
атов премии «Спортивная эли-
та» состоялось еще одно важ-
ное событие. Президент окруж-
ной федерации смешанных еди-
ноборств Игорь Черников вручил 
Губернатору Югры Наталье Кома-
ровой благодарность за актив-
ное участие в развитии боевых 
и смешанных единоборств ММА 
в России от президента феде-
рации ММА страны Федора Еме-
льяненко.

По материалам
Департамента

общественных и внешних 
связей ХМАО – Югры

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТРАДИЦИОННОГО ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА»
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ 
ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Вот уже шестой год 
подряд главным 

спортивно-массовым 
мероприятием, 
завершающим 

зимний сезон в Югре, 
становится Югорский 
лыжный марафон. 
В этом году на старт 

марафона, традиционно 
прошедшего в пойме 
реки Горная, вышли 

1934 участника из 43 
регионов Российской 
Федерации, а также 

Беларуси, Казахстана и 
Германии. Среди них как 
титулованные лыжники, 
победители олимпиад и 
чемпионатов мира, так и 
спортсмены-любители, 
а также целые семьи, от 

мала до велика.

КОММЕНТАРИИ

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ

Всеволод Кольцов, заместитель 
Губернатора Югры:

«Я убежден, что эмоциональная волна, стартовавшая сегодня с неве-
роятной силой обязательно передастся тем, кто пришел на марафон в 
качестве зрителей. Здорово, что здесь есть дети. Что еще может силь-
нее популяризировать активный, спортивный отдых?»

В ЮГРЕ СОЗДАНЫ
ВСЕ УСЛОВИЯ

Анфиса Резцова, олимпийская 
чемпионка:

«Хочется возродить времена моего детства, когда все ходили на такие ме-
роприятия: те, кто умел кататься на лыжах, и те, кто не умел. Сегодня здесь 
большое количество людей, многие пришли семьями. Поэтому я думаю, что 
у нас хорошее будущее в спорте. Это отрадно. Я была здесь в прошлом году, 
и мне кажется, тогда участников было меньше. В Югре для занятий спортом 
созданы все условия, хотелось бы, чтобы и в других регионах было так же».

РАБОТОЙ УДОВЛЕТВОРЕНЫ!

Валерий Радченко, исполнительный 
директор Югорского лыжного 
марафона – 2018:

 «Я занимался лыжами в детстве и в молодости. Трасса на самом деле 
замечательная. Последние дни у нас возникали определенные опасе-
ния, прогноз погоды был не очень благоприятный для сохранности трас-
сы. Но погода превзошла все мои ожидания. Последние два месяца вы-
дались очень напряженными, поэтому сейчас чувствуешь полное удов-
летворение проделанной работой».

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ЦЕЛЫЙ ГОД

Юрий Курбатов, учитель 
физкультуры школы №6,
г. Ханты-Мансийск:

«Мы ждали с ребенком этого целый год. Тренировались. И теперь прош-
ли эту дистанцию. Жить в Ханты-Мансийске и не заниматься лыжами 
– это грех, наверное».

ПОБЕДЫ
ЗВЕНЯЩИЙ СНЕГВ этом году Югорский лыж-

ный марафон совпал с право-
славным праздником Пасхи. Ка-
залось, сама погода радовалась 
этому великому дню, солнце по-
весеннему заливало трассу и со-
гревало лыжников. Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел поздравил участников ма-
рафона с праздником: «Доро-
гие братья и сестры! Сердечно 
от души поздравляю всех вас с 
праздником мирового значения 
– светлым Христовым Воскресе-
нием! Милость и помощь Божия 
помогает нам и не оставляет ни 
в этой жизни, ни в будущей. Бо-
жие благословение да пребудет 
с вами! Христос воскресе!»

Перед самым стартом к вы-
строившимся в стартовом кори-
доре спортсменам обратился и 
главный хедлайнер гонки, олим-
пийский чемпион Александр Лег-
ков, всего пару дней назад зая-
вивший о завершении своей про-
фессиональной карьеры. «Сегод-
ня у нас замечательный празд-
ник, поэтому я поздравляю всех 
и также говорю: Христос воскре-
се! Удачи на лыжне, и пускай этот 
марафон продолжится как мож-
но дольше. Такое ощущение, что 
я уже на финише, и у меня при-
ятные мурашки по коже от этой 
отличной атмосферы. «Югорский 
марафон» — определенно не за-
ключительный мой старт. Я еще 
буду выступать, буду общаться с 
вами. Но этот старт для меня точ-
но номер один! Удачи, и увидим-
ся на лыжне!»

Участникам Югорского лыж-
ного марафона вновь были пред-
ложены на выбор 3 дистанции – 
50, 25 и 5 километров. А самыми 
первыми комплекты медалей ра-
зыграли представители коренных 
малочисленных народов Севера. 
Гонка протяженностью в один ки-
лометр на охотничьих лыжах, об-
шитых оленьим мехом, уже стала 
своеобразной визитной карточ-
кой Ханты-Мансийского старта.

Самое большое количество 
участников – 784 человека – 
вышли на старт 5-километро-
вой гонки. Среди них двукрат-
ная олимпийская чемпионка по 
биатлону, олимпийская чемпион-
ка по лыжным гонкам, трехкрат-
ная чемпионка мира по лыжным 
гонкам Анфиса Резцова.

Югорский лыжный марафон – 
это во многом семейный спортив-
ный праздник. Вот и семья Ива-
сюк пришла в полном составе: 
«Мы пришли сюда приятно про-
вести время семьей, проверить 

себя, свои возможности. Было тя-
жело, но на следующий год зая-
вимся на 25 км, ведь надо стре-
миться к большему, ставить но-
вые цели».

Победитель главной дистан-
ции Югорского лыжного марафо-
на Александр Большунов после 
финиша поделился впечатлени-
ями от дистанции и рассказал о 
трудностях преодоления равнин-
ных пятидесяти километров: «Все 
50 километров лежат на равнине, 
поэтому приходится работать всю 
дистанцию. К тому же круг боль-
шой, поэтому не так часто мож-
но подкрепиться. Вот пришлось 
сегодня импровизировать, что-
бы можно было и попить, и по-
есть. Гонка тяжелая, но и усло-
вия для всех равные, потому что 
нет подъемов, в которые можно 
было бы убежать. А на равнине 
все держатся вместе. Я только 
ближе к финишу начал отрывать-
ся. Понимал, что могу выиграть 
на финише, поэтому не пережи-
вал сильно. Трасса отличная, как 

и атмосфера. Радует большое ко-
личество болельщиков».

Александр не первый раз до-
бивается успеха на дистанции в 
50 км, на Олимпийских играх в 
Пхенчхане российский спортсмен 
завоевал серебро в самой долгой 
гонке лыжной программы – тех 
же 50-ти км. Это самый высокий 
личный результат Александра на 
Играх. Кроме того, в его активе 
два серебра за командные гонки: 
эстафету и командный спринт, и 
бронза в личном спринте класси-
ческим стилем. Кстати, в югор-
ской столице Большунов также 
празднует победу не впервые, 
на Чемпионате России по лыж-
ным гонкам 2017 в Ханты-Ман-
сийске Александр одержал по-
беду в марафоне.

У женщин на дистанции 50 
километров победу праздновала 
представительница Сыктывка-
ра Ольга Царева. «Сегодня был 
прекрасный марафон, отлично 
подготовленная трасса и очень 
хорошая погода, которая не до-

ставляла каких-либо неудобств 
по ходу дистанции. Бежали до-
статочно быстро, время прошло 
незаметно. Я специально прие-
хала сюда на Югорский лыжный 
марафон, у меня уже несколь-
ко лет была мечта принять уча-
стие в этой гонке. Рада, что по-
лучилось не только поучаство-
вать, но и победить. Соперники 
были очень достойные. Я знала, 
что просто так победу здесь ни-
кто не отдаст».

А вот победитель I Югорско-
го лыжного марафона 2013 года 
Александр Легков в этот раз фи-
нишировал третьим. Однако по-
здравлений и слов признаний в 
этот день он услышал ничуть не 
меньше, чем победитель гонки. 
Ведь именно Легков защищал 
честь Ханты-Мансийского авто-
номного округа на самых круп-
ных международных стартах. 
По окончании гонки триумфа-
тор Сочи-2014 дал автограф-сес-
сию, на которой подписал карты, 
стартовые номера и даже лыжи, 
а также сфотографировался со 
всеми желающими.

Праздник спорта подошел к 
концу. Он поставил большую точ-
ку зимнему спортивному сезону в 
Югре. Лыжники разъехались по 
своим городам и странам, увезя 
из Ханты-Мансийска море теплых 
эмоций и ярких воспоминаний, 
чтобы через год вновь увидеть-
ся здесь, на VII Югорском лыж-
ном марафоне.

По материалам
АУ «ЮграМегаСпорт»

Фото Олега Холодилова
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Накануне 
светлого 

праздника Пасхи 
на пешеходной 
части улицы 
Карла Маркса 
и возле рынка 

«Лукошко» 
развернулась 

выставка-
ярмарка 

фестиваля 
«Праздник 

хлеба». Жители 
города могли 

купить не только 
вкусную выпечку 
и кондитерские 
изделия, но и 
пасхальные 
сувениры.

ХЛЕБНУЮ ЯРМАРКУ УКРАСИЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ И КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА

14 ПРЕДПРИЯТИЙ 

200 КГ 

192 КГ 

165 КГ ХЛЕБА И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЯРМАРКЕ, СРЕДИ НИХ 
7 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ХЛЕБА
 И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

ПРОДУКЦИИ БЫЛИ 
РЕАЛИЗОВАНЫ 

СТОЛОВОЙ 
«НАЗЫМЧАНКА»

ПРОДУКЦИИ 
РЕАЛИЗОВАЛ 

НА ПРАЗДНИКЕ 
ПОСТОЯННЫЙ 

УЧАСТНИК 
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЕ ГОРПО».

ПРОДАЛА ПЕКАРНЯ «ЗОЛОТАЯ НИВА»

КРАСНАЯ ПАСХА
ПРОДАНО БОЛЬШЕ 

ТОННЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Владимир Ревакшин,
заместитель начальника 
Управления потребительского 
рынка и защиты прав 

потребителей Администрации Ханты-Мансийска:

- XV городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба» развернулась 
на двух площадках: на улице Карла Маркса и на прилегающей тер-
ритории рынка «Лукошко». Мы обратили внимание, что наиболь-
шим спросом у горожан и гостей Ханты-Мансийска пользовались 
маленькие порционные пасхальные куличики. Всего же произво-
дителям удалось реализовать около тонны праздничной продук-
ции, а это более 4000 куличей разного веса, формы и рецептуры. 
Также посетители ярмарки смогли приобрести для праздничного 
стола разнообразные цукаты, сухофрукты, ароматный и лечебный 
развесной чай.

ВКУС - ИЗ СОВЕТСКИХ 
ВРЕМЕН

Сергей, покупатель:

– Я покупаю хлеб только в магазинах «Реч-
ник». Он очень вкусный, без всяких лишних 
ингредиентов, долго не черствеет, как и по-
ложено хлебу. А вкус такой знакомый, слов-

но этот хлеб только что привезли из советских времен!

ТАКИЕ ДОМАШНИЕ 

Юрий, покупатель:

– Мы с семьей приехали из Сургута по де-
лам, узнали про ярмарку и вот купили пас-
хальный набор – такой домашний, такой те-
плый, во всех смыслах этого слова. Сейчас 
будет закупать домой куличи, творожные 

пасхи, конечно, крашеные яйца.

КОММЕНТАРИИ

Возле торгового павильона 
предприятия «Золотая нива» было 
много народа. Как выяснилось по-
сле разговора с обладателями ру-
мяных пирожков и расписных ку-
личей, они давно уже являются по-
стоянными покупателями выпеч-
ки этого предприятия. Да и я, не 
скрою, купила кулич именно у кон-
дитеров «Золотая нива». 

– В чем секрет вашего успе-
ха? – поинтересовалась я у улыб-
чивой продавщицы в павильоне 
Натальи Леоновой.

– Сегодня мы привезли на яр-
марку почти две тысячи изделий, 
– рассказывает Наталья. – Тор-
говля идет хорошо, у нас есть 
постоянные покупатели, которые 
знают нашу продукцию. А секрет 
прост: у нас всегда самый све-
жий, вкусный и горячий хлеб с 
хрустящей корочкой. Практиче-
ски такой же, как и в моем дет-
стве, хлеб по 32 копейки. То же 
самое говорят и покупатели. А ка-
кие у нас плюшки с сахаром и пи-
рожки с яблоками! И, конечно же, 
мы специально подготовились к 
православной Пасхе. Наши пека-
ри-кондитеры выпекли много ку-
личей, маленьких пирожков, при-
готовили большие пироги с раз-

ными начинками, медовые тор-
ты. У нас в продаже и крашеные 
вареные яйца есть. 

Еще одна длинная очередь 
была у торгового павильона кафе 
«Назымчанка». Это был един-
ственный ларек, где продава-
ли настоящую творожную пасху. 
Кстати, очень вкусную. Правда, 
рецепт мне не рассказали, дер-
жат в секрете. 

– У нас очень вкусная продук-
ция, выбор огромный. Мы про-

даем куличи, приготовленные 
по разным рецептам, творожные 
пасхи с ванилином, белым и тем-
ным шоколадом, пасхальные пи-
рожные. Да, вы сами посмотрите: 
народ к нам в очередь выстраива-
ется, товар заканчивается, под-
возят новый, люди все раскупа-
ют, – поделилась с нами прода-
вец-кассир Валентина.

А вот маленьких горожан при-
влек торговый павильон с суве-
нирами от гостей югорской столи-
цы – кировских предпринимате-
лей. Малышам пришлись по душе 
игрушки из дерева: деревянные 
ложки и доски, матрешки, цыпля-
та, иконки и обереги. Да и взрос-
лые тоже с удовольствием поку-
пали красочные сувениры. Кро-
ме того, предприниматели поза-
ботились и о собственных наря-
дах. Многие были в ярких наци-
ональных костюмах, что созда-
вало праздничное настроение. А 
для всех желающих здесь же, на 
ярмарке, проходили мастер-клас-
сы игры на народных музыкаль-
ных инструментах.

Оксана Шуман
Фото Олега Холодилова
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10 ВОПРОСОВ О ПАСХЕ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСИВЕ?

Пасхальное  приватствие  
(также христосование) - обычай, 
распространённый среди право-
славных, древневосточных и дру-
гих христиан, приветствовать 
друг друга в первый день Пасхи 
и в течение последующих соро-
ка дней до самого отдания Пас-
хи радостным возгласом «Хри-
стос воскресе!» и отвечать «Во-
истину воскресе!», соединённым 
с троекратным поцелуем.

Данное приветствие много-
кратно повторяется за Пасхаль-
ным богослужением, а сама тра-
диция восходит своими корнями 
ещё к апостольским временам. В 
богослужебной практике других 
христианских Церквей также су-
ществуют подобные приветствия, 
но они не используются вне бо-
гослужений.

По традиции при встрече двух 
людей первую часть приветствия 
должен говорить младший (по 
возрасту или в церковной иерар-
хии), а отвечать ему старший. 
Например, обычно при встрече 
мирянина со священником пер-
вый говорит: «Христос воскресе! 

(Благословите, батюшка), а вто-
рой отвечает: «Воистину воскре-
се! (Бог благословит)».

Издавна существует также 
традиция составления списков 
перевода этого приветствия на 
многие языки как признак хри-
стианского единства всех язы-
ков и культур.

КАК САМОМУ УЗНАТЬ
ДАТУ ПАСХИ?

Какого числа будет Пасха в 
следующем году, может рассчи-

тать любой человек. Воскресе-
ние Христово празднуется в пер-
вое воскресенье после первого 
полнолуния, наступившего по-
сле дня весеннего равноденствия 
(21 марта). Если это полнолуние 
в воскресенье, то Пасха будет от-
мечаться через неделю.

КОГДА И КАК НУЖНО
ГОТОВИТЬСЯ К ПАСХЕ?
Традиционно к Пасхе право-

славные начинают готовиться за-
ранее, выдерживают длительный 
Великий пост. В четверг перед 
Пасхой (Чистый четверг в 2018 
году 5 апреля) принято делать 
генеральную уборку в квартире. 
Перед Пасхой принято печь кули-
чи и красить яйца. Обычно этим 
занимались всей семьей.

В ЧЕМ СУТЬ ПАСХИ?
Пасха — важнейший христи-

анский праздник. После смер-
ти на кресте Иисус Христос со-
шел в ад и освободил всех пра-
ведных людей, которые не мог-
ли попасть в рай после грехопа-
дения Адама и Евы. А на третий 
день Иисус Христос воскрес. Сво-
ей жертвой он победил смерть и 

открыл всем людям путь к спа-
сению души.

СКОЛЬКО
ДЛИТСЯ ПАСХА?

Пасха — главный христиан-
ский праздник. Воскресение Хри-
ста празднуется на протяжении не-
дели — "светлой седмицы". В это 
время в храмах идут праздничные 
богослужения. На протяжении не-
дели после Пасхи 2018 в большин-
стве храмов всем желающим раз-
решается подняться на колоколь-
ню и позвонить в колокола.

КАК ПРИВЕТСТВОВАТЬ
ЗНАКОМЫХ
НА ПАСХУ?

На  Пасху  принято  при 
встрече  говорить  "Христос 
воскрес!", а в ответ на это при-
ветствие - "Воистину воскрес!"

ЧТО ТАКОЕ
АНТИПАСХА?

Так называется первое вос-
кресенье после Пасхи. Назва-
ние примерно переводится как 
"подобная Пасхе", то есть этот 
день нужно отмечать так же 
радостно, как и главный празд-
ник. У праздника есть и дру-
гое название — Красная горка.

ЧТО ТАКОЕ
РАДОНИЦА?

Радоница — "родительский 
день", день особого помино-
вения усопших, наступает на 
девятый день после Пасхи. В 
2018 году Радоница будет 17 
апреля.

ЗАЧЕМ НА ПАСХУ
КРАСЯТ ЯЙЦА?

Есть несколько версий, по-
чему именно яйцо стало пас-
хальным символом.

Версия первая - дохристи-
анская. Наши предки-славяне 
считали яйцо праобразом ми-
роздания, и, крася его с помо-
щью отвара луковой шелухи, 
выражали свое почтение.

Вторая версия, практичная. 
Известно, что во время Велико-
го поста запрещается употре-
бление любых продуктов жи-
вотного происхождения, в том 
числе и яиц. Но куры-то про-
должали нестись, и крестья-
не заготавливали яйца впрок. 
Чтобы потом отличить ранние 
яйца от свежих, окрашивали. 
А в пасхальное воскресенье – 
дарили друг другу.

И третья версия – библей-
ская и самая красивая. После 
воскресения Иисуса Христа Ма-
рия Магдалина отправилась с 
этой вестью к римскому импе-

ратору Тиберию. Однако при-
ходить к императору без да-
ров было не принято, поэто-
му Мария принесла ему яйцо, 
которое означало: под 
скорлупой  нахо-
дится жизнь, 
к о т о р а я 
вырвет-
ся  на 

в о л ю 
в м е с т е 
с  в ы л у -
пившимся цы-
пленком. И когда 
Мария сообщила Тиберию, 
что и Христос воскрес, импера-
тор не поверил, возразив, что 
это так же невозможно, как и 
твоему белому яйцу вмиг стать 
красным. И в этот момент на 
глазах у всех случилось чудо – 
яйцо в руке императора окра-
силось в красный цвет, а по-
раженный Тиберий воскликнул 
«Воистину воскрес!»

- Версий очень много, но к ка-
кой бы из них мы не склонялись, 
главное в этот день всё-таки не 
яйцо, а вера в то, что Христос 
воскрес, - говорит священник Ан-
дрей Дорогов. -  Хотя, если мно-
гие начинают верить как раз че-
рез символы, это близко и понят-
но для человека. Как маленькому 
ребёнку, чтобы поверить, надо 
потрогать, так и людям, которые 
только начинают познавать Бога, 

прикасаются к нему через яйцо. 
Но взрослому человеку уже надо 
задуматься, какой смысл этот 
символ несёт, что для меня лично 

сделал Христос, а  не про-
сто съел сердцеви-

ну и скорлупку 
выбросил.

КАКИЕ САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИ?
Одна из самых популярных 

традиций подготовки к Свет-
лому Празднику – это соблю-
дение правил Чистого четвер-
га. В этот день Вербной неде-
ли (предшествующей Пасхаль-
ному воскресенью) принято 
делать уборку в доме – мыть 
окна и полы, пребывать в чи-
стоте самим и, конечно же, кра-
сить яйца, печь куличи и де-
лать удивительное пасхальное 
блюдо, которое так и называ-
ется – пасха. 

Почтовая открытка Российской империи (начало XX века)
с рисунком, типичным для пасхальной открытки

Фаддей Горецкий.
Христосование. 1850 год
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ШКОЛЬНИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

ЭТОТ ОПЫТ 
ПРИГОДИТСЯ

Зульфия Сычугова, начальник 
отдела общего образования 
и инновационного развития 
общеобразовательных 
учреждений Департамента 

образования Администрации Ханты-Мансийска:

- Три года назад мы обратили внимание на следующую вещь: у нас 
ученики основной, средней школы принимают участие в научно-
практических конференциях, где показывают свои знания и уме-
ния в различных сферах. А вот младшие школьники, не менее ода-
ренные, чем их старшие товарищи, остались незадействованными 
в этом процессе. 
Поэтому было принято решение провести конкурс исследователь-
ских проектов младших школьников «Открытие». И надо сказать, 
что эта идея оказалась нужной. С каждым годом мы наблюдаем уве-
личение количества работ и желающих принять участие в конкурсе. 
И я уверена, что первые шаги в исследованиях, опыт выступлений 
с докладом перед аудиторией в будущем очень помогут ребятам.

УЗНАЛ МНОГО 
НОВОГО О «ЛЕГО»

Кирилл Пантелеев,
ученик школы №4:

- Мой доклад был посвящен конструктору 
«Лего» и всему тому, что можно сделать с 

его помощью. За время подготовки к докладу я изучил историю соз-
дания «Лего», интересные факты о конструкторе, узнал много но-
вого. Ну и, конечно, покажу, какие необычные фигуры можно сло-
жить с помощью конструктора.

ПОДАРКИ ИЗ ГЛИНЫ 
ДЛЯ ЖЮРИ

Мишель Продан,
ученица школы №3:

- Я очень люблю лепить из глины. Поэтому 
и мой доклад был посвящен именно ей. Я 

попыталась рассказать о различных свойствах глины, о том, поче-
му один ее вид быстрее сохнет, а другой – лучше обжигается. Се-
годня я уже могу лепить из глины большие фигуры – домики, ва-
зочки, подвески в виде различных животных. Специально для это-
го конкурса я сделала небольшие подарки из глины для членов 
жюри и участников.

КОММЕНТАРИИ

СЕМЬЯ

ВСЕ СИРОТЫ 
УСТРОЕНЫ
В СЕМЬИ

В Ханты-Мансийске 
408 детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Как уточняется в информации 
Управления общественных свя-
зей, в течение года 21 ребёнок 
по различным причинам остался 
без родителей, 20 из них забра-
ли к себе замещающие семьи, и 
один был возвращён матери.

«Заботу и ласку ребенок мо-
жет получать только в семье, по-
этому мы стараемся всеми мера-
ми стимулировать усыновление 
сирот. В Югре действуют реги-
ональные законы, согласно ко-
торым детям и приемным роди-
телям предоставляются ежеме-
сячные выплаты. Семьям, в ко-
торых воспитываются детки, не 
достигшие трехлетнего возрас-
та, дети-инвалиды либо находя-
щиеся на диспансерном учете в 
связи с имеющимися хронически-
ми заболеваниями, а также дети 
в возрасте от 12 лет, полагают-
ся различные доплаты, - расска-
зал начальник управления опе-
ки и попечительства Админи-
страции Ханты-Мансийска Дми-
трий Трапезников. - Материаль-
ная поддержка крайне важна, но 
только этого недостаточно, что-
бы решить проблемы сиротства. 
Здесь необходим комплексный 
подход. Поэтому особое внима-
ние органами опеки уделяется 
профилактике и пропаганде се-
мейных ценностей».

По состоянию на 31 дека-
бря 2017 года в Ханты-Мансий-
ске проживали 408 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, что на 1,7% боль-
ше, чем в 2016 году. Увеличение 
произошло за счет миграционных 
процессов. В прошлом году в сто-
лицу Югры переехал 31 ребёнок, 
уже имеющий опекунов, 16 детей 
приехали из других муниципали-
тетов автономного округа, 15 - из 
субъектов России.

Важным фактором является 
то, что из 408 ребят 400 прожива-
ют в семьях, остальные 8 - в цен-
тре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Раду-
га». Стоит отметить, на протяже-
нии последних лет успешно до-
стигается качественный показа-
тель муниципальной программы 
«Дети-сироты» по сокращению 
численности воспитанников Цен-
тра «Радуга».  Так, в 2017 году 
6 детей старшего подросткового 
возраста (от 15 до 17 лет), про-
живающих в этом учреждении, 
получили возможность жить и 
воспитываться в семье. 7 ребят 
стали выпускниками. Тем самым 
численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Цен-
тре «Радуга» сократилась с 18 в 
2016 году до 8 ребят в прошлом. 

ВАЖНЫЕ
ОТКРЫТИЯ 

ШКОЛЬНИК

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

Но одно дело заниматься этим 
ради собственного развития, и 
совсем другое – набраться сме-
лости и принять участие в кон-
курсе, среди таких же увлечен-
ных ребят. Именно таким испыта-
нием на смекалку и находчивость 
стал городской конкурс исследо-
вательских проектов младших 
школьников «Открытие», очный 
этап которого прошел в минув-
шую субботу в школе №3.

Стоит признать, что сре-
ди проектов, представленных 
школьниками, были и такие, ко-
торые вправе претендовать на 
самое внимательное отношение 
и дальнейшую разработку. На-
пример, ученик школы №1 Ма-
кар Наумов провел исследование 
по пагубному влиянию жука-ко-
роеда на реликтовые леса в при-
родном парке «Самаровский чу-
гас». А Яна Каргополова из шко-
лы №3 всерьез изучала модели-
рование экологизированной сре-
ды для джунгарского хомяка в до-
машних условиях. И уж совсем 
необычную тему для своего до-
клада выбрал учащийся гимна-
зии №1 Артем Курлов «Как уви-
деть невидимку?».

Порой, взрослым кажется, что 
детям в зависимости от возраста 
интересны только игры, мульти-
ки и социальные сети. Но на деле 
все оказывается совсем иначе. И 
то, что нам кажется обыденным, 

для ребенка является огромной 
тайной, в которой нужно срочно 
разобраться и все понять самому 
без долгих разъяснений папы или 
предупреждений мамы. 

«Как устроен чайный гриб? 
Почему кавказская овчарка – са-
мая лучшая собака? Что солдаты 
во время войны ласково имено-
вали «Папаша»? Как можно вы-
растить кристалл у себя дома?» - 
тысячи и тысячи вопросов, на ко-
торые нужно найти ответы. И не 
когда «подрастешь-поймешь», а 
сию минуту, не откладывая.

Конечно, без помощи родите-
лей не обошлось. Родительская 
поддержка в эту субботу была 
очень большой. И еще неизвест-
но, кто больше волновался на 
конкурсе «Открытие» – ребенок 
или же его папа и мама.

Подведение результатов кон-
курса еще впереди. Но уже сей-
час ясно: младшим школьникам, 
несмотря на возраст, интересны 
различные стороны жизни. Они 
хотят получать знания не только 
из Интернета, но и лично – уви-
дев, потрогав, попробовав. И с 
этих маленьких опытов, начина-
ющихся с извечного вопроса «А 
что если…?», для них открыва-
ется дверь в мир, который готов 
дать им ответы на все.

Иван Белоусов
Фото автора

Давно известно,
чтобы увлечь ребенка

 чем-либо серьезным – превратите
это в игру. Или, по крайней мере, 

сделайте серьезное занятие 
увлекательным. И тогда ребенок будет 

делать предложенную работу
с удовольствием.



15
№14

12 АПРЕЛЯ 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК | 16 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 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 / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 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» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.35 «Поедем, поедим!» 
12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+

11.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
0.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО 
ВОЗРАСТУ» 12+
10.30 «Гадалка. Человек у 
окна» 12+
11.00 «Гадалка. Седина в 
бороду» 12+
11.30 «Не ври мне. Бро-
шенная невеста» 12+
12.30 «Не ври мне. Ми-
шень» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Заботливый 
призрак» 16+

14.00 «Охотники за приви-
дениями. Кошка-невидим-
ка» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Селфи с при-
зраком» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Между 
двух огней» 12+
16.30 «Гадалка. Хочу твое-
го мужа» 12+
17.00 «Гадалка. Не говори 
с Марой» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ 
ВАРИАНТОВ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 16+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.05 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия» 12+
5.10, 6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
7.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» 16+
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ» 
16+
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОВЕРТАЙМ» 16+
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «АВТОКОП» 12+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
16.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
19.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ 
ОСЕННЕЙ МУХИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БИБЛИО-
ТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+
0.10 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.35, 1.30, 2.25, 3.20 Х/ф 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
4.15 Д/ф «Живая история: 
«Люди 90-х.Челноки» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
13.55 «Городское собра-
ние» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красный рубеж» 
16+
23.05 Без обмана. «Пивная 
закусь» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
7.00, 13.00, 5.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.00, 4.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Иван Переверзев 12+
7.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
7.35 Д/с «Архивные тайны» 
12+
8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 12+
9.30 Русский стиль. «Ар-
мия» 12+
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 23.35 «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 12+
12.35 «Мы - грамотеи!» 
12+
13.20 «Белая студия» 12+
14.00 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота» 12+
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.10, 1.40 Концерт 
И.Брамс. для скрипки с ор-
кестром ре мажор 12+
16.05 «Нефронтовые за-
метки» 12+
16.30 Ток-шоу «Агора» 12+
17.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+
18.45 Острова. Борис Ба-
бочкин 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.55 Д/ф «Феномен Кули-
бина» 12+
2.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
16.50 Д/с «Война машин» 
«Т-34. Фронтовая легенда» 
12+
17.25 «НЕ ФАКТ»!» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» «История 
Красной армии» 6+
19.35 «Теория заговора» 
12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
2.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
6+
5.05 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли» 12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич» 12+
13.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США 
16+
16.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Малага» - 
«Реал» (Мадрид) 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити» Прямая трансляция 

12+
23.55 Тотальный футбол 
12+
1.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Дарюшшафака» 
12+
3.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) 12+
5.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
5.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:55 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Док. цикл «Настоя-
щая история» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
17:50 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:50 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
20:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:40 Док. цикл «Настоя-
щая история» (12+)
21:10 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:20 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
23:35 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина 
во мне» (16+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:40 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
01:55 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
02:10 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (16+) 

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru



№14

16 12 АПРЕЛЯ 2018 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК | 17 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15, 4.20 «Контрольная за-
купка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
2.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
16+
3.05 «Черная вдова» 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» 

12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 
12+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00, 0.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
6+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
2.00 Профилактика 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» 
12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШ-
КА МОЕГО МУЖА» 12+
10.30 «Гадалка. Не упусти 
его» 12+
11.00 «Гадалка. Не ходи 
туда» 12+
11.30 «Не ври мне. Таин-
ственная избранница» 12+
12.30 «Не ври мне. Девич-
ник» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Голубь и лифт» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Букет невесты» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Патриарший пруд» 
16+

15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» 12+
16.30 «Гадалка. Поперек 
горла» 12+
17.00 «Гадалка. Мелкий 
жемчуг» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
РАДСКИЙ ЖУК» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. Троян-
ская диадема. Месть обману-
тых богов» 12+
5.15 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00, 4.30 «Импровизация» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 

«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 12+
7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«АВТОКОП» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШАН-
ТАЖ» 12+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ МЕТКА» 12+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПАДЕ-
НИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРО-
ТЕЧКА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 
16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО 
СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.35, 1.30, 2.25, 3.20 Х/ф 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
4.15 Д/ф «Живая история: 
«Люди 90-х. Клипмейкеры» 
12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+

14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Фокусники из обще-
пита» 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+
0.35 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+
1.25 «Обложка. Советский 
фотошоп» 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
5.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 
кадров» 16+
7.00, 11.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 

16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.00 Профилактика! 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Элизабет Тейлор 12+
7.05 «Пешком...» Москва за-
претная 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» 12+
9.15 Русский стиль. «Боге-
ма» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10 Д/ф «Мы подружились 
в Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов» 12+
12.15 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
12+
12.30 «Гений» 12+
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 12+
14.30 Мистика «Василий 
Жуковский и Мария Протасо-
ва» 12+
15.10 Р.Шуман. Симфония 
N1 «Весенняя» 12+
15.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» 
12+
16.00 «Эрмитаж» 12+
16.30 «2 Верник 2» 12+
17.20 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России» 12+
18.45 Острова. Евгений Ур-
банский 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска»- 2018 г 12+
2.00 Профилактика 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии» 6+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Григорий Дольников 12+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
3.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
5.10 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 
Новости 12+
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра против Кар-
лоса Кондита. Трансляция из 
США 16+
12.35 Футбольное столетие 
12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. 1/2 финала. 
Италия - ФРГ 12+
17.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Химки» Прямая трансля-
ция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Бар-
селона» Прямая трансляция 
12+
0.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
1.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

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

06:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль 
« (16+)
11:50 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:35 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
13:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль 
« (16+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
16:00 Мультсериал «Роботы 

Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРОФИль 
« (16+)
17:50 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:35 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:50 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
02:05 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, 3.00 Но-
вости 12+
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
2.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ 
(М.А.S.Н)» 16+
3.05 «Военно-полевой го-
спиталь (М.А.S.Н)» 12+

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» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место 
встречи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ» 12+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» 6+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» 12+
0.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 
16+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
5.10 «Это любовь» Скет-
чком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕР-
ЖАННОСТЬ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
УЕХАЛИ НА ДАЧУ» 12+
10.30 «Гадалка. Одиннад-
цать» 12+
11.00 «Гадалка. Послед-
ний из трех» 12+
11.30 «Не ври мне. Ми-
шень» 12+

12.30 «Не ври мне. Охота 
на старушку» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями.» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Дедушка-сосед» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Тату-демон» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Портрет» 
12+
16.30 «Гадалка. Автомойка» 
12+
17.00 «Гадалка. Смерть за 
измену» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВО-
ДНИК» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
ПРОЩАЮ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 
16+
1.15, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
5.30 «Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман» 
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 «Большой завтрак» 
16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

5.00, 10.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12+
7.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШАН-
ТАЖ» 12+
8.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ МЕТКА» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 12+
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕ-
ЗЫ ДРАКОНА» 12+
15.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СТЕР-
ВЯТНИК» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДО-
ВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. СВЕТ В 
ОКНЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ 
ЗНАЕШЬ...» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В 
ГНЕВЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.45, 1.55, 2.55, 3.55 Х/ф 
«ТАМАРКА» 16+

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» 12+
13.45 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
1.25 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+
2.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 
кадров» 16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 
16+
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
16+
17.00, 22.55 «Беременные» 
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.35 Д/ф «Особая 
зона» 12+
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Ро-
дина богини огня Пеле» 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/ф «Миллионный 
год» 12+
14.30 Мистика «Лев Толстой 
и Софья Толстая» 12+
15.10, 1.30 Концерт 
В.Моцарт. N25 для фортепиа-
но с оркестром 12+
15.45 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
12+
16.00 «Пешком...» Москва 
Цветаевой 12+
16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой» 12+
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 12+
18.45 Острова. Станислав 
Ростоцкий 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра» 
12+

21.35 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 12+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...» 12+
2.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
17.25 «НЕ ФАКТ» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии» 6+
19.35 «Последний день» 
Юрий Гуляев 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
3.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
4.40 Д/с «Города-герои» 
«Ленинград» 12+

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Но-
вости 12+
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) 12+
13.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Байер» - 
«Бавария» 12+
15.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова 12+
16.50 Д/ф «Кошка» Девять 
жизней Александра Легко-
ва» 12+
18.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно» Прямая трансляция 
12+
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция 12+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+
3.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия) 12+
4.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Шальке» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт) 12+
6.10 Десятка! 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+) 

05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)
15:55 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)

17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:50 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «По сути» 
(16+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
20:00 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
21:10 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+) 
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
23:35 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «По сути» 
(16+) 
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
01:50 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+) 
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 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» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 
12+
2.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня» 12+
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 
16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 12+
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
5.25 «Это любовь» Скетчком 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЧИ-
ВАЯ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.30 «Гадалка. Русалка» 12+
11.00 «Гадалка. Похорони 
свой страх» 12+
11.30 «Не ври мне. Родная 
кровь» 12+
12.30 «Не ври мне. Таин-
ственная избранница» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Сыра земля» 16+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями. Сам себя наказал» 16+
14.30 «Охотники за привиде-
ниями. Черный дом судьбы» 

16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Аромат тюль-
панов» 12+
16.30 «Гадалка. Слезы девоч-
ки» 12+
17.00 «Гадалка. Невеста ди-
пломата» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЕНЬ-
КА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВЫЙ НОМЕР» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 «Шерлоки» 16+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Сгореть 
заживо» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Ко-
меди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
3.50 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПАДЕ-
НИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРО-
ТЕЧКА» 12+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 12+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕ-
ЗЫ ДРАКОНА» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БЕ-
ЛЫЙ СОН» 12+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СУ-
МАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ» 12+
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЯН И ИНЬ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
НАН И СЧАСТЬЕ.» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ 
ЛИЛИАНЫ ГРЕЙ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА-
КРЫТОГО ТИПА» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
ТЬМЫ» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+
0.10 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
16+
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
10.35 Д/ф «Последняя оби-
да Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Любовь 
Виролайнен» 12+

14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
0.30 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» 16+
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» 12+
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров» 16+
7.00, 11.55, 5.15 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство» 
16+
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 
16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина 12+
7.05 «Пешком...» Москва ме-
ценатская 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
12+
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
9.15 Русский стиль. «Студен-
чество» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.20 «Вместе с Дуна-
евским» 12+
12.10 Д/ф «Феномен Кули-
бина» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра» 
12+
14.30 Мистика «Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова» 
12+
15.10, 1.40 Произведения 
Э.Грига и Я.Сибелиуса 12+
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином» 12+
16.50 В.Усков. Линия жизни 
12+
18.45 Острова. Элем Климов 
12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Эволюция че-
ловека. Как мы здесь оказа-
лись?» 12+
21.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн» 12+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
1.20 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бельгии» 12+
2.50 Д/ф «Навои» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» 
12+
19.35 «Легенды космоса» 
Борис Волынов 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
4.50 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости 12+
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 

12+
8.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 12+
10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+
13.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно» 12+
15.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. «Авангард» (Курск) 
- «Шинник» (Ярославль) 12+
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция 12+
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
12+
22.25 «Гид по Дании» 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Химки» 12+
1.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Удине-
зе» 12+
3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+) 
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «По сути» 
(16+) 
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 

06:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+) 
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
13:45 Мультсериал «Дуда и 
Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+) 
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» 
16:00 Мультсериал «Роботы 
Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 

17:50 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
20:00 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
23:00 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
23:35 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
01:50 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 

Вместе за наш город!



19
№14

12 АПРЕЛЯ 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА | 20 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 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 / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
12+
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+
0.45 «Городские пижоны» 
«Ричи Блэкмор» 12+
2.30 Х/ф «РОККИ - 4» 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» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ЧП. Расследование» 
16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.15 «Брэйн ринг» 12+
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 
16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Новаторы» 6+

6.40 М/с «Команда Турбо» 
12+
7.30 М/с «Три кота» 12+
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
8.10 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 6+
4.05 М/ф «Альберт» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕ-
РЕДНАЯ ПОПЫТКА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕД-
НЯЖКА» 12+
10.30 «Гадалка. Мертвый 
фотограф» 12+
11.00 «Гадалка. Кожевник» 
12+
11.30 «Не ври мне. Девич-
ник» 12+

12.30 «Не ври мне. Горь-
кий шоколад» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Зависть худож-
ницы» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Приворот» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Видео, которое 
нельзя смотреть» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» 12+
16.30 «Гадалка. Мертвая 
любовь» 12+
17.00 «Гадалка. Спящий 
убийца» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯЗУ-
ЮЩАЯ НИТЬ» 12+
18.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева» 16+
19.00 «Человек-невидимка 
Роман Попов» 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.45 «Искусство кино» 
12+
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
3.45 «Шерлоки» 16+
4.45 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 12+
5.30 «Тайные знаки. Магия 
чисел» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 
16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.10 «Comedy Woman» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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 
списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие 16+
21.00 «Предсказания 
смерти: карта будущих ка-
тастроф 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТЕРВЯТНИК» 12+
7.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БЕ-
ЛЫЙ СОН» 12+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СУ-
МАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ» 12+
9.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЯН И ИНЬ» 12+
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «КУРЬЕР» 12+
17.15 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИ-
КИ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА 
ПАЗУХОЙ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ 
НАЧИНАЮТ И...» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КОШМАР 
ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВОРЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
17.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 12+
20.40 «Красный проект» 
16+
22.30 Жасмин в программе 
«Жена. История любви» 
16+
0.00 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+
0.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.50 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 
кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+
0.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
2.25 «Спасите нашу се-
мью» ТВ-Шоу 16+
4.30 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Владислав Старевич 
12+
7.05 «Пешком...» Москва 
толстовская 12+
7.35 «Правила жизни» 12+
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
9.15 Русский стиль. «Духо-
венство» 12+
9.40 Главная роль 12+
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
12.20 Д/ф «Инна Ульяно-
ва... Инезилья» 12+
13.00 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн» 12+
13.40 Д/ф «Эволюция че-
ловека. Как мы здесь ока-
зались?» 12+
14.30 Мистика «Валерий 
Брюсов и Нина Петров-
ская» 12+

15.10 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета 12+
16.15 Письма из провин-
ции. Остров Сахалин 12+
16.40 «Царская ложа» 12+
17.25 Д/с «Дело N. Петр 
Чаадаев: сумасшедший 
философ?» 12+
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» 12+
19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь» 12+
21.20, 1.50 «Загадка рус-
ского Нострадамуса» 12+
22.05 Линия жизни. Евге-
ний Зевин 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА» 
12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Т/с «СЛАВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
1.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+

2.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
4.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 12+
5.20 Д/с «Испытание» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 Новости 
12+
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбольное столетие 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Саут-
гемптон» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Чел-
си» 12+
15.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 12+
16.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.40 «Вэлкам ту Раша» 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. УГМК - «Динамо» 
(Курск, Россия) 12+
2.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» 16+
4.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Воль-
фсбург» 12+
6.10 «Комментаторы» 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+) 
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
06:45 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
13:45 Мультсериал «Дуда 
и Дада» (6+)
14:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-

дание» (12+) 
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Мультсериал «Робо-
ты Болт и Блип» (6+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
17:50 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
18:10 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
21:10 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Мужчина во 
мне» (16+)
01:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
04:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)

Мы всегда с вами!
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5.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
5.50, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт» 12+
13.20 «Олег Янковский. Я, 
на свою беду, бессмертен» 
12+
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС - 3» 16+
1.20 Х/ф «МА МА» 16+
3.45 Х/ф «РОККИ - 5» 16+

6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» 12+
7.10 «Живые истории» 12+
8.00 Россия. Местное время 
12+
9.00 «По секрету всему све-
ту» 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
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 вопрос» 
12+
13.05, 3.40 «Поедем, по-
едим!» 12+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Маша Распутина, 2 ч 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Такме-
невым 12+
20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный кон-
курс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Олег Митяев 
16+
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
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 Джер-
ри» 12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16+
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
16+
16.00 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
16.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
21.00 Приключения «Пи-
раты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу-
жины» 12+
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
0.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
2.00 Х/ф «МУХА» 16+
4.00 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне 
тьмы» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» 
16+
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 
Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 
16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 3.10 «Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» 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 «Премьера. Засекре-
ченные списки. Не повто-

рять - убьет! 16+
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Слоненок», 
«Про мамонтенка», «При-
ключения Мурзилки», «Те-
рехина таратайка», «Хочу 
бодаться!», «Скоро будет 
дождь», «Каникулы Бони-
фация», «Пропал Петя-пе-
тушок», «Рикки-Тикки-Та-
ви», «Сказка сказывается» 
12+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. СВЕТ В 
ОКНЕ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. БИБЛИО-
ТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. КОШМАР 
ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЗЛЕЙ 
ОСЕННЕЙ МУХИ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ 
ЗНАЕШЬ...» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ 
ЛИЛИАНЫ ГРЕЙ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА» 
16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ДУХИ В 
ГНЕВЕ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО 
СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. РОГ ИЗО-
БИЛИЯ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. СЕМЬЯ 
ЖДЕТ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ 
ЗАДАЧА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. БАРИН 
ИЗ ПАРИЖА» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ЛЮДОЕДА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ЗАКРЫТОГО ТИПА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.35 Х/ф 
«СПЕЦЫ» 16+

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка» 12+
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 12+
8.05 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Красный рубеж» 16+
3.40 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+

4.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
5.15 Д/ф «Владимир Ле-
нин. Прыжок в револю-
цию» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» 16+
7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+
4.25 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+
8.10, 2.45 Мультфильмы 12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 12+
11.55 Власть факта. «Фено-
мен Египта» 12+
12.40, 1.05 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе» 12+
13.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
14.00 «Эрмитаж» 12+
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ» 12+
16.45 Международный фе-
стиваль циркового искусства 

в Монте-Карло. Гала-концерт 
12+
17.45 «Игра в бисер» 12+
18.25, 1.55 «Миллионы «же-
лезного старика» 12+
19.15 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер 12+
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Гала-концерт в вен-
ском Бургтеатре 12+

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды музыки» 
«Группа «Мираж» 6+
9.40 «Последний день» 
Юрий Гуляев 12+
10.30 «НЕ ФАКТ»!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ни-
колай Ежов. Падение с пьеде-
стала» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Тайны йогов. Секретные ма-
териалы» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 Д/с «Секретная папка» 
«Битва за Луну. Горячий кос-
мос холодной войны» 12+

14.35, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
23.20 «Десять фотографий» 
Светлана Хоркина 6+
0.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
5.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Но-
вости 12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 
12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Шипулин» 12+
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция 
12+
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
19.10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры» Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция 12+
21.50 «День Икс» 16+
22.20 «Россия футбольная» 
12+
22.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. Финал. «Барселона» 
- «Севилья» Прямая транс-
ляция 12+

0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Казань» 12+
2.55 Правила боя 16+
3.15 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Са-
саки. Прямая трансляция из 
США 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
06:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:00 Программа «Наследие 
Югры» (16+) 
07:30 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
07:50 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Букашки: Приключение в 
Долине Муравьев» (6+)
10:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
10:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:05 Спортивная драма 

«Выстрел» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Югражда-
нин» (16+) 
14:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+) 
14:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Приключенческий 
фильм «Джек Хантер: Небес-
ная звезда» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Анимационный фильм 
«Букашки: Приключение в 
Долине Муравьев» (6+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
21:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+) 
22:00 Драма «Похороните 
меня за плинтусом» (16+)
23:55 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:15 Программа «Югражда-
нин» (16+) 
00:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ ) 
00:45 Концерт группы «Бак-
кара» и Авраама Руссо 
(12+)
01:40 Приключенческий 
фильм «Джек Хантер: Не-
бесная звезда» (16+)
03:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+) 
03:30 Музыкальное время 
(18+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей 
туфля?» 12+
11.15 «В гости по утрам» 
12+
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 
12+
14.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» 12+
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии 12+
17.30 сезона. «Леднико-
вый период. Дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. 
Первый четвертьфинал 
12+
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+

2.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

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» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА 
- ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.25 «Смехопанорама» 12+

5.00, 1.05 Х/ф «СИБИРЯК» 
16+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.40 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 
12+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
2.55 «Судебный детек-
тив» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 
12+
6.40, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.00 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» 6+
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 16+
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.30 Приключения «Пи-
раты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жем-
чужины» 12+
19.05 Приключения «Кни-
га джунглей» 12+
21.00 Приключения «Пи-
раты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 18+
4.30 «Миллионы в сети» 
16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 
16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
16+
1.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
4.45 «Тайные знаки. 
Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого 
композитора» 12+
5.30 «Тайные знаки. Сим-
вол пиратского счастья» 
12+

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

12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 
16+
21.30 «STAND UP. Юлия 
Ахмедова» 16+
22.00, 22.30 «Комик в го-
роде» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35 М/ф «Стальной ги-
гант» 12+
5.15 «Comedy Woman» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
8.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
12.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 Соль. Концертная 
версия 16+

1.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Веселая кару-
сель. Бегемот и компот. 
Семь кошек», «Хвастли-
вый мышонок», «Старые 
знакомые», «Как это 
случилось», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Как ослик грустью 
заболел», «Как Маша 
поссорилась с подушкой» 
12+
9.00 «Известия. Главное» 
12+
10.00 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Коваль-
чуком 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» 12+
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+
16.35 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
1.05, 2.05, 3.00 Х/ф «СПЕ-
ЦЫ» 16+
3.45 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-

денное счастье» 12+
11.30, 23.05 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники москов-
ского быта. Мать-кукушка» 
12+
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+
16.40 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» 16+
17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «УМНИК» 16+
5.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.40 «6 ка-
дров» 16+
8.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+
14.25 «Провинциалка» Бе-
ларусь-Украина, 2017 г 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
2.25 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» 12+
8.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 12+
8.40, 2.45 Мультфильмы 
12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» 12+
11.55 Острова. Леонид Ку-
равлев 12+
12.40 «Что делать?» 12+
13.25, 1.20 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
16.10 «Пешком...» Москва 
барочная 12+
16.40 «Гений» 12+
17.10 «Ближний круг Вла-
димира Иванова» 12+
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 «Романтика роман-
са» 12+
21.05 «Белая студия» 12+
21.50 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.20 Опера «Сельская 
честь» 12+
2.00 «Последний полет 
Леваневского» 12+

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/ф «1812» 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Т/с «СЛАВА» 12+
3.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

6.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон Барбо-
за против Кевина Ли. Маго-
мед Бибулатов против Юты 
Сасаки. Прямая трансляция 

из США 12+
8.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов про-
тив Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Вик-
тора Васкеса 16+
9.45 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.15 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 
Новости 12+
10.50 «Джеко. Один гол - 
один факт» 12+
11.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» 12+
13.20 «Вэлкам ту Раша» 
12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
16.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
20.10 «РФПЛ. Live» 12+
20.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» Прямая трансляция 
12+
0.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Чехия - 
Россия 12+
2.50 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:25 Программа «Выход 
есть» (16+) 
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
07:00 Программа «Насле-
дие Югры» 
07:30 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
07:50 Программа «Выход 
есть» (16+) 
08:20 Приключенческий 
фильм «Джек Хантер: Не-
бесная звезда» (16+)
10:00 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
10:15 Программа «По 
сути» (16+) 
10:30 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
10:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:05 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
12:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:10 Анимационный 
фильм «Букашки: Приклю-
чение в Долине Муравьев» 
(6+)

14:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+) 
17:00 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
17:15 Программа «Регион 
86. Простые истории» (16+) 
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (12+) 
18:05 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (16+) 
19:45 Спортивная драма 
«Выстрел» (16+)
21:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+) 
22:00 Драма «Новая зем-
ля» (16+)
23:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:45 Программа «По 
сути» (16+) 
01:00 Концерт Валерия 
Леонтьева (12+)
01:55 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)
02:50 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
03:20 Музыкальное время 
(18+)

Неравнодушно о нашем городе!
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КОНКУРСТРАНСПОРТ 

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В соответствие с мероприятиями, предусмотренными муниципальной  программой 
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» с 23 
апреля 2018 года начинает выдачу проездных билетов по маршруту «Дачный» нера-
ботающим пенсионерам города, зарегистрированным в учреждении. 

Для получения дачного проездного билета необходимо обратиться по адресу: ул. 
Мира, 34, каб.129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. Выходные дни: суббота и воскре-
сенье. Телефон для справок: 32-40-21.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной 

доставки газеты
вы можете обратиться

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

по телефону: 32-40-21.

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!

Администрация города Ханты-Мансийска с 01 по 31 мая 2018 года проводит кон-
курс на соискание муниципальных грантов (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления муниципальных 
грантов на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Ханты-Мансийска от 16.05.2011 № 626.

Конкурс проводится заочно.
Муниципальный грант предоставляется на реализацию социально значимых про-

ектов в области:
• социальной поддержки и защиты граждан;
• образования, культуры, искусства;
• профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
• улучшения морально-психологического состояния граждан, духовного развития 

личности;
• физической культуры и спорта.
К участию в конкурсе на соискание муниципальных грантов допускаются социаль-

но ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, включенные в Ре-
естр социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на тер-
ритории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проек-
ты либо мероприятия на текущий год.

Организация имеет право представить на конкурсный отбор только один проект.
Заявки для участия в конкурсе на соискание муниципальных грантов принимают-

ся с 01 по 30 апреля 2018 года муниципальным казенным учреждением «Служба со-
циальной поддержки населения».

Более подробную информацию можно получить в муниципальном казенном уч-
реждении «Служба социальной поддержки населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д.34, каб.129. Контактное лицо Арич Татьяна Владимировна, тел. 32-40-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПОМИНАЛЬНОГО ДНЯ «РОДОНИЦА»

С 08:00 часов до 19:00 часов 17.04.2018 для обеспечения дополнительных парко-
вочных мест планируется установка временных технических средств организации до-
рожного движения в районе Северное кладбище с правой стороны  автомобильной 
дороги  улицы Тихая при движении с улицы Объездная в сторону улицы Уральская.

ТРАНСПОРТ
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

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

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

***
Продается алоэ.
339201.

***
Продается экологически чистый дом на ул. Ба-

рабинская, 200 кв.м., участок 10 соток, 2 теплых 
гаража, баня, теплицы, все коммуникации. Соб-
ственник. 

89028141455.
***

Продам дачу на Учхозе 5,5 соток. Очень хоро-
ший подъезд, имеются всякие насаждения и вре-
менные постройки.

89505048408.
***

Продается двухэтажный капитальный гараж, 
ул. Энгельса, ГСК «Иртыш», 80 кв. метров. 1 млн. 
рублей.

890446-61069.
***

Продается резиновая лодка Нордик-270 и мо-
тор Ямаха-5.

890888 – 10546.
***

Продается свежемороженная нельма недоро-
го, нельма колодкой и
холодного копчения.
890888 – 00745.

***
Продам семенной картофель 1 ведро 300 ру-

блей. язь колодкой.
8-902-81-40-345.

УСЛУГИ
***

Мастер парикмахер - универсал ведет предвари-
тельную запись на оказание услуг: стрижки мужские 
от 200 руб. до 1000 руб. Женские от 300 до 1500 руб. 
Окрашивание от 500 руб. Мелирование от 1000 руб. 
Карвинг (долговременная укладка)  от 1500 руб. Тор-
жественные прически  от 1000 руб. Укладки от 500 руб. 
Восстановление волос (spa-процедуры) от 700 руб.

Оформление бровей и ресниц от 200 руб. Кератино-
вое выпрямление от 3500 руб. 

89124189186 (с 10.00 до 19.00)
***

Подключение цифрового эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установка и настройка спутнико-
вых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта», 
оборудование в наличии низкие цены.

89028145111.

РАБОТА
***

Приглашаю к сотрудничеству специалистов, по-
мощника для руководителя Лидии Николаевны. В 
связи с развитием региона. 

89044801828.
***

Требуется специалист с медицинским образова-
нием.

89505383391.
***

Прибыльная работа для активных, энергичных 
пенсионеров. 

89505112625.
***

Предлагаю интересную работу с обучением. Друж-
ный коллектив, карьерный рост, растущий доход.

89519809850.
***

Возьму на работу в офис активных и ответствен-
ных. Обучение и поддержку гарантирую. 

89136635693.
***

Прибыльная работа для активных и энергичных 
пенсионеров.

89505112625.
***

Предлагаю интересную работу с обучением. Друж-
ный коллектив, карьерный рост, растущий доход.

89519809850

***
Требуется ключевой помощник руководителю до-

ход до 45 тыс. руб.
89048866251.

***
Пенсионеры МВД, доход до 30 тыс. руб. 
89048866344.

***
Менеджер по работе с клиентами, работа в офисе, 

возможно без опыта работы, до 30 тыс. руб. 
89028584642.

***
Молодежь!!! Хочешь не зависеть от финансовых 

проблем?! Позвони!
89028584642.

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

пенсионеров – скидка 30 процентов.
89828804247.

***
Требуется сиделка для ходячего дедушки 81 год. 
8908888 - 1255. 

РАЗНОЕ
***

Познакомлюсь с одиноким мужчиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.

92-64-29.

МЕНЯЮ
***

Меняю 2 комнатную квартиру в Тюмени на Ханты-
Мансийск. Тел 33-47-25. 

8-950-50-48-470.

АРЕНДА
***

Сдам комнату в районе ТД « Сатурн» цена 13000 
руб. все включено.

8-902-81-413-73.

КУПЛЮ
***

Куплю б/у запчасти на бульдозер Т -130, Т-170, ав-
тогрейдер ДЗ-98 можно целиком на запчасти.

89080596056. 

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Отдам щенков в добрые руки.
89505001650, 89527217461.

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.

23
№14

12 АПРЕЛЯ 2018 г. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ОШИБКА В НАЧИСЛЕНИИ 
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ТБО

Уважаемые жители частного сектора города Ханты-Мансийска!
В связи со сбоем программного обеспечения, установленного в муниципальном 

дорожно-эксплуатационном предприятии для начисления платы за услуги по сбору 
и вывозу твердых коммунальных отходов в марте 2018 года в квитанциях абонен-
тов, проживающих в частном секторе, выполнено некорректное начисление пла-
ты за данную услугу.

В связи с выявленной ошибкой в апреле 2018 года будет произведен перерас-
чет, размер платы приведен в соответствие требованиям постановления Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О пре-
дельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».

За разъяснениями можно обраться по телефонам: 35-69-14, 35-69-25, 32-90-85.
Уважаемые горожане, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие 

приносит Вам свои извинения за доставленные неудобства и обязуется в кротчай-
шие сроки произвести перерасчет.



№14

24 12 АПРЕЛЯ 2018 г.РЕКЛАМА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


