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ПРАЗДНИК СОБЫТИЕ

В НОМЕРЕ:

ЗЕМЛЯКИ

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Пограничные войска всегда занимали 

особое место в вооруженных силах Со-
ветского Союза и Российской Федерации. 
Именно на них приходился первый удар 
захватчиков, именно они останавлива-
ли полчища врагов ценою своих жизней.

МУЗЕЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
За 17 лет существования универси-

тета кафедра журналистики ЮГУ выпу-
стила в свободное плаванье более 300 
студентов. 

9 стр. 10 стр.

МНОГО ДЕТЕЙ – 
ЭТО КОМФОРТНО!
Рано и Евгений Ситниковы – замеча-

тельная семья, которая может послужить 
эталоном для подрастающего поколения. 
Пара воспитывает шестерых детей.

8 стр.

ДУМА

ШЛАГБАУМЫ –
ВСЕ ЛИ ЗАКОННЫ?

16 вопросов и полдня работы – про-
шла совместная комиссия депутатов и ру-
ководителей органов Администрации Хан-
ты-Мансийска, впереди – заседание Думы 
города. 6 стр.

3 стр.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В Ханты-Мансийске побывал с 

визитом председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской 
федерации по ЖКХ, строительству 
и дорогам Игорь Шпектор.

В ЭТОМ ГОДУ ПАРТЫ ПОКИНУТ 482 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ – В ПРОШЛОМ ГОДУ СО ШКОЛОЙ ПОПРОЩАЛИСЬ 453 ВЫПУСКНИКА

МЕЛОДИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
12 12 стр.стр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКПОДРОБНОСТИ

Губернатор округа 
Наталья Комарова 
приняла участие в 
исследовательской 
сессии «Мир подростков 
и молодежи: интересы, 
риски и возможности 
для Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры» с использованием 
теории поколений. 
Мероприятие проходило 
в Ханты-Мансийске, в 
югорской шахматной 
академии 28-29 мая.

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

ЮГРА РАСШИРЯЕТ КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»ФАКТ:

ЮГРА УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ
СОБЫТИЕ

Ставший традиционным формат общения главы регио-
на Натальи Комаровой и жителей округа на этот раз будет 
транслироваться не только в прямом эфире телеканала 
«Югра», но и в социальных сетях – прежде всего в офици-
альном штабе Правительства Югры «ВКонтакте»: https://
vk.com/shtabugra. 
Во время эфира вопросы Губернатору будут приниматься 

по многоканальному телефону 8-800-350-76-21. Кроме того, 
оставить свои предложения или пожелания в режиме онлайн 
можно будет в штабе Правительства Югры «ВКонтакте»: 
https://vk.com/shtabugra.
Напомним, в ходе прямой линии, прошедшей в 2017 году, к 

Наталье Комаровой обратились 792 человека. Они направили 
960 вопросов, которые действительно волновали многих, и 
решение озвученных проблем способствовало повышению 
качества жизни людей. В эфире глава региона дала ответ 
на 24 вопроса. Письменные ответы на остальные вопросы 
югорчане получили в течение месяца. 

ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ ЮГОРЧАН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

«ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ»

Сессия объединила подрост-
ков и молодежь в возрасте от 13 
до 22 лет - представителей не-
коммерческих общественных ор-
ганизаций, центров поддержки и 
реализации общественных ини-
циатив, волонтерских организа-
ций, молодежного парламента.

Соорганизаторами и экспер-
тами сессии выступили замести-
тель председателя Внешэконом-
банка, руководитель програм-
мы «Комплексное развитие мо-
ногородов» Ирина Макиева, ос-
нователь и координатор проек-
та «RuGenerations – Теория по-
колений в России» Евгения Ша-
мис, руководитель проекта «Те-
ория поколений в России», пре-
подаватель Британской Высшей 
Школы Дизайна, АНХ при Пра-
вительстве РФ Евгений Никонов.

По словам Евгении Шамис, 
проект – это своего рода под-
ход, который позволяет выде-
лить общие характеристики, сце-
нарии действий, модели поведе-
ний, присущие разным поколе-
ниям и большим группам людей, 
дает возможность для взаимопо-
нимания.

Исследователи выделяют се-
годня несколько групп поколений 

в зависимости от годов рождения, 
называя их «беби-бумеры» (1944-
1963), «икс» (1964-1984), «милле-
ниум» (1985-1999), «миллениум – 
хоумлендер» (2000-2006) и т.д. И у 
каждого поколения есть свои цен-
ности, исходя из которых они вы-
страивают правильные с их точки 
зрения модели поведения.

«С представителями двух по-
колений – «миллениум» и «милле-
ниум – хоумлендер» мы провели 
совместные исследования по те-
мам «Мир – Россия – Югра глаза-
ми подростков и молодежи», «Ми-
ровоззрение подростков». Спори-
ли, рисовали, разрабатывали про-
екты. Как оказалось, молодежь 
и подростки по-разному видят и 
воспринимают мир, у них совер-
шенно разные ожидания. Они рас-
сказали, каким им хочется видеть 
регион, что такое в их понимании 
хорошее общественное простран-
ство, хороший двор, хороший ре-
сурс в Интернете, где можно на-
ходить разную информацию для 
разных поколений», - рассказала 
Евгения Шамис.

Четыре совершенно разных 
проекта общественных городских 
дворов, пространств и сайта Югры 
публично представили и защитили 
перед главой региона участники 
сессии. По каждому проекту велась 
живая дискуссия. «Югра должна 
развиваться вместе с нами»,- на-
стаивали авторы первого проекта, 
суперсовременного двора, утверж-
дая, что каждый двор, обществен-
ное пространство города должно 
расти и меняться вместе с горо-
жанами только в лучшую сторону.

Наталья Комарова отмети-
ла, что внимательно записы-
вает все, что предлагают мо-
лодежь и подростки. «В даль-
нейшем я обязательно расска-
жу инвесторам о вашем виде-
нии социально значимых про-
ектов для округа: интернет-
кафе, спортивных площадках, 
парковых зонах, компьюнити-
центре – месте для общения 
всех поколений, и других», - 
сказала глава региона.

Восьмиклассник ханты-ман-
сийской средней школы №3 Мат-
вей Бодров предложил построить 
в городе скейт-парк для увлечен-
ной молодежи и поинтересовал-
ся, возможно ли реализовать та-
кой проект?

«Это зависит от вас. Есть та-
кая программа «Комфортная го-
родская среда», созданная по 
инициативе Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на. Вы можете предложить этот 
проект обустройства обществен-
ного пространства. Это вам ре-
шать. Если нужно – значит нуж-
но убеждать власть. Проводить 
общественные обсуждения. Важ-
но, чтобы это решение было при-
нято населением, и оно за него 
проголосовало. Сегодня не мо-
жет быть профинансировано ни 
одного проекта, если за него не 
проголосовали люди. Все проек-
ты имеют публичное обществен-
ное значение», - нацелила моло-
дого человека Губернатор.

Наталья Комарова подчер-
кнула, что сегодня очень важ-
но создание комфортных усло-
вий для людей, в каком бы го-
роде или населенном пункте они 
ни жили.

Губернатор добавила, что по-
ложительно оценивает работу ис-
следовательской сессии.

«Осенью в Санкт-Петербурге 
пройдет форум, в котором бу-
дут участвовать женщины – ли-
деры муниципалитетов, регио-
нов со всего мира. Мне поручи-
ли провести сессию губернато-
ров. Мы искали повестку на сес-
сию, и возможно то, о чем мы с 
вами сегодня здесь говорили, по-
лучит дальнейшее обсуждение на 
соответствующей сессии с моло-
дыми людьми из других регио-
нов», - резюмировала Наталья 
Комарова.

«Это мероприятие заставило 
меня серьезно задуматься, как 
развиваться городу, что нам, мо-
лодым, и тем, кто давно живет 
в Югре, действительно нужно. 
Было интересно посмотреть, как 
мыслит старшее и младшее поко-
ление. Найти точки соприкосно-
вения, поспорить. Очень бы хо-
телось продолжить работу в та-
ком формате», - поделился сту-
дент второго курса Югорского 
государственного университета 
Александр Калещук.

Сессия продолжает работу. 
Впереди у подростков и моло-
дежи участие в семинаре «Вза-
имодействие поколений», кото-
рый проведет эксперт Евгений 
Никонов.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Во вторник в 
Ханты-Мансийске 
побывал с визитом 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
Российской федерации 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам Игорь 
Шпектор.

Гость из Москвы посетил объ-
екты благоустройства – детские, 
спортивные дворовые площадки 
в центральной и периферийной 
частях города,  многоквартирные 
дома после капитального ремон-
та, осмотрел одну из городских 
котельных и проявил интерес к 
практике установки заглублен-
ных мусорных контейнеров. Так-
же Игорь Шпектор ознакомился 
с ситуацией по сносу аварийных 
жилых домов в окружной столи-
це, перспективами развития об-
щественных пространств - набе-
режной реки Иртыш и микрорай-
она «Западный».

По мнению эксперта, Ханты-
Мансийск является лучшим горо-
дом в стране в плане организа-
ции и качества детских игровых 
площадок: «Только в мае я по-
бывал во многих территориях на-
шей страны, но такого отношения 
к досугу детей, заботе об их фи-
зическом развитии я не встречал. 
Здесь достигнуты очень большие 
результаты по соотношению ко-
личества площадок к количеству 
детей, проживающих в муници-
палитете. Это как раз тот аспект, 
на котором не стоит экономить».

В ходе осмотра домов по-
сле капитального ремонта Игоря 
Шпектора интересовало качество 
произведенных работ по замене 
инженерных коммуникаций, сро-
ки исполнения контракта, добро-
совестность подрядных органи-
заций и управляющих компаний.

По его мнению, последним не-
обходимо выстраивать более кон-

структивные отношения с соб-
ственниками квартир, активнее 
вести разъяснительную работу. 
Поскольку от незнания норм за-
конодательства, своих прав и воз-
можностей владельцы могут пре-
пятствовать управляющим орга-
низациям в повседневной дея-
тельности, или как минимум не 
проявлять интереса к вопросам  
содержания, обслуживания сво-
их домов.

«Если при проведении капре-
монта несколько собственников 
откажутся от замены инженерных 
сетей, может наступить момент, 
когда из-за ветхости систем по-
страдают квартиры после ремон-
та. Поэтому собственники жилых 
помещений, проживая в много-
квартирном доме, должны пони-
мать всю меру ответственности и 
сообща решать такие вопросы», - 
подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил 
уровень профессиональной под-
готовки персонала ресурсных ор-
ганизаций города. По его словам, 
работники сферы теплоэнерге-
тики очень компетентны и знают 
нюансы своей работы: «Это очень 
важно. Считаю, что при таких тем-
пах развития сферы ЖКХ, Ханты-
Мансийск вполне может в тече-
ние ближайших трех лет выйти 
на самый высокий уровень сре-
ди остальных городов страны по 
качеству оказания коммунальных 
услуг населению. Конечно, есть 
небольшие замечания, но их го-
раздо меньше, чем в других му-
ниципалитетах, в которых дове-
лось побывать».

Заместитель Главы столицы 
Югры Сергей Волчков, отметил, 

что «активное развитие городской 
среды является результатом чет-
кого выполнения плана по благо-
устройству и реализации програм-
мы «Комфортная городская сре-
да». Сегодня в Ханты-Мансийске 
приоритет отдан повышению ка-
чества жизни населения. И в этом 
направлении у окружной столицы 
есть успешные практики, которы-
ми мы готовы делиться с другими 
муниципалитетами, равно, как и  
перенимать у них лучший опыт».

После поездки состоялось 
расширенное заседание комис-
сии по ЖКХ, строительству и до-
рогам Общественной палаты Рос-
сийской Федерации на тему «Мо-
дернизация и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
транспорта в Югре». В нем при-
няли участие глава комиссии Об-
щественной палаты Российской 
Федерации по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам Игорь Шпектор и 
заместитель Губернатора Югры 
Дмитрий Шаповал. В режиме ви-
деоконференцсвязи в нем приня-
ли участие и представители Ад-
министрации Ханты-Мансийска.

- В прошлом году я выезжал 
в регионы 74 раза, поэтому знаю 
многие субъекты и города, могу 
сравнивать. В Югру я тоже при-
езжаю уже не в первый раз, поэ-
тому вижу, как регион меняется к 
лучшему, развивается, появляют-
ся новые объекты, - сказал Игорь 
Шпектор. - По сравнению с дру-
гими субъектами нашей страны, 
Югра - благополучный регион, 
здесь происходит большое чис-
ло преобразований в различных 
сферах, применяются самые со-
временные методы и технологии.

По мнению Игоря Шпекто-
ра, снос аварийных домов в Хан-
ты-Мансийске идет интенсивны-
ми темпами.

«Конечно, хочется, чтобы 
объемы сносимого ветхого фон-
да увеличивались. Когда среди 
красивых городских зданий, вы-
полненных в лучших архитек-
турных решениях, вдруг замеча-
ешь ветхий дом с сараем, то это 
сразу бросается в глаза. Нужно 
избавляться от этих строений, 
разъясняя некоторым жильцам, 

которые, как известно, могут 
запрашивать завышенную сто-
имость за свою постройку или 
не соглашаться на предлагае-
мые варианты, что существует 
четкий план по архитектурно-
му развитию города. Нужно на-
ходить компрмиссные решения. 
Уверен, что с такими подхода-
ми, как в Ханты-Мансийске, это 
вполне достижимо».

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

СТОЛИЦА

Дмитрий Шаповал, 
заместитель Губернатора 
Югры:

 «Главная цель таких встреч - увидеть 
проблематику на местах, учитывая опыт 
других территорий. Сегодня мы откры-
то обменялись мнениями, обсудили про-
граммы по  развитию городской сре-

ды, и проекты, которые мы планируем представить на федераль-
ном уровне».

КОММЕНТАРИЙ

«ГОРСВЕТ» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ – 2017»ФАКТ:

ГЛАВА ЮГОРСКОЙ СТОЛИЦЫ МАКСИМ РЯШИН ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ МЭРОВ СТОЛИЦ ГОРОДОВ РОССИИ,

СООБЩАЕТ ЦИК «РЕЙТИНГ»

РЕЙТИНГ

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ!Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
совместно с Финансовым 
университетом при 
Правительстве РФ 
подготовил новое 
исследование, 
посвященное оценке 
деятельности мэров 
столиц регионов и 
крупных финансово-
промышленных центров 
Российской Федерации за 
апрель-май 2018 года.

Лидером рейтинга стал мэр Тюмени 
Александр Моор, вторым – мэр Уфы Ирек 
Ялалов, мэр Москвы Сергей Собянин со-
хранил в рейтинге третью строчку, чет-
вертым стал глава Казани Ильсур Метшин, 
а замкнул пятерку лучших Глава  Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

Эксперты отмечают, что деятельность 
городских властей Ханты-Мансийска по-
казывает, что Максим Ряшин сформиро-
вал команду единомышленников — лю-
дей, которые сумели наладить в доверен-

ных им сферах довольно эффективную си-
стему управления.

Комфортность проживания в Хан-
ты-Мансийске – городе со стотысяч-
ным населением — оценивается горо-
жанами по разным параметрам: как ра-
ботает система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, как убираются улицы 
от снега, насколько эффективно и бы-
стро реагируют на обращения граждан 
службы, обеспечивающие жизнедея-
тельность и безопасность, как работа-
ют те, кто формирует жизнь города в 
сфере культуры и спорта. При этом от-
мечается, что прошедшая зима, равно 
как и наступившая весна, не дали по-
вода усомниться в работоспособности 
команды Максима Ряшина.

Напомним, объектами исследования 
являются мэры 88 городов России. В их 
число входят руководители столиц всех 

субъектов РФ с добавлением представи-
телей пяти крупных финансово-эконо-
мических центров: Магнитогорска, На-
бережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, 
Тольятти. В рейтинг не включены пред-
ставители Московской и Ленинградской 
областей в связи с отсутствием у этих 
регионов собственных административ-
ных центров.

Результаты «Национального рейтин-
га» получены на основании заочного ан-
кетирования, а также заочных и очных 
опросов представителей экспертного со-
общества. В «Национальном рейтинге 
мэров» задействован максимально ши-
рокий круг экспертов различной профес-
сиональной и социальной принадлеж-
ности. При этом эксперты высказывают 
своё мнение в «Национальном рейтин-
ге», не зная итоговых результатов ис-
следования.

ЖКХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СТРЕМИТСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ
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БАНК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ БУДЕТ СФОРМИРОВАН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

Наталья Дунаевская, первый 
заместитель Главы города:

 «Ежегодно наблюдается рост количе-
ства субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в минувшем году он 
составил более 20%. По итогам 2017 
года на территории города осуществля-

ют свою деятельность 3842 субъекта малого и среднего бизнеса, 
которыми созданы 420 новых рабочих мест. Согласно действующей 
муниципальной программе представителям бизнес-сообщества ока-
зана финансовая поддержка на общую сумму 22 миллиона рублей. 
Безусловно, хотелось бы отметить эффективную работу в этом на-
правлении городского Координационного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства».

КОММЕНТАРИЙ

БИЗНЕС

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛА VII ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ
Организаторами деловых 

площадок выступили Админи-
страция города Ханты-Ман-
сийска , Координационный 
совет по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при Главе окружного цен-
тра, общество с ограниченной 
ответственностью Консалтин-
говый центр «А+». В рабо-
те конференции принял уча-
стие Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Югре Николай Евлахов.

Одной из главных целей 
конференции стало привлече-
ние внимания общественности 
к достижениям, роли малого 
и среднего предприниматель-
ства в социально-экономиче-
ском развитии города, стиму-
лирование предпринимателей 
малого и среднего бизнеса к 
повышению качества произ-
водимой продукции и оказы-
ваемых услуг.

Участники VII городской 
конференции представителей 
малого и среднего предприни-
мательства города Ханты-Ман-
сийска отметили, что ее про-
ведение является важной со-
вместной акцией предприни-
мательского сообщества, Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска, представителей 
организаций инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства (органов власти, обще-
ственных организаций пред-
принимателей).

Было отмечено, что с мо-
мента принятия резолюции 
шестой конференции в горо-
де произошли положительные 
изменения, а именно:

- реализована форма вза-
имодействия с предпринима-

тельским сообществом - вы-
строен диалог по вопросам 
принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих их интересы, в том числе 
внедрен институт оценки ре-
гулирующего воздействия для 
проектов нормативных право-
вых актов, затрагивающих ин-
тересы предпринимательства;

- реализуются мероприя-
тия 12 целевых моделей упро-
щения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестици-
онной привлекательности, для 
чего созданы и действуют му-
ниципальный проектный офис 
и проектный комитет;

- выполняется комплекс-
ный план мероприятий по 
улучшению инвестиционной 
привлекательности террито-
рии и достижению ключевых 
мер, направленных на привле-

чение инвестиций и улучше-
ние условий ведения бизнеса, 
создание качественной обще-
городской среды и достойных 
условий жизни для населения;

- в целях поддержки и раз-
вития малого и среднего биз-
неса реализуются меропри-
ятия  муниципальной  про-
граммы «Развитие отдельных 
секторов экономики города 
Ханты-Мансийска» на 2016-
2020гг.

Однако, несмотря на поло-
жительные шаги и достигну-
тые результаты, существуют 
актуальные проблемы, требу-
ющие решения на федераль-
ном, окружном и муниципаль-
ном уровнях. Участники кон-
ференции отмечают, что ми-
нувший 2017 год был сложен 
для предпринимателей как 
налогоплательщиков. Возник 

ряд проблем: при приеме от-
четности по социальным взно-
сам, особенно пенсионным, в 
связи с передачей сумм задол-
женности фондами в налого-
вые органы и последующими 
мерами, предпринимаемыми 
для её взыскания. 

В завершение участни-
ки конференции единодушно 
приняли решение обратиться 
к Администрации города с не-
сколькими предложениями. В 
их число входит рассмотрение 
вопроса о возможности прове-
дения ежеквартальных встреч 
в формате «круглых столов», 
совещаний, обучений с пред-
принимателями города, раз-
работка плана системных ме-
роприятий по развитию ка-
дрового потенциала малого и 
среднего предприниматель-
ства, включающего в себя ме-
роприятия по уменьшению от-
тока населения и привлечения 
квалифицированных специа-

листов и представителей ра-
бочих профессий.

Также было предложено 
изучить и проанализировать 
кадровую потребность пред-
принимателей города на осно-
ве социально-ориентирован-
ных и востребованных отрас-
лей городской экономики: об-
разование, медицина, произ-
водство, сельское хозяйство, 
информационные технологии 
и т.д., совместно с Координа-
ционным советом по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства рассмотреть ва-
рианты взаимовыгодного со-
трудничества с собственни-
ками торговых домов города, 
в которых пустуют площади, с 
целью предоставления их под 
реализацию социально-значи-
мых городских проектов.

Иван Белоусов
Фото автора

На заседании регионального совета Ханты-
Мансийского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» рассмотрели восемь 
вопросов повестки.

ВАЖНО

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Председатель Совета, Гла-
ва столицы Югры Максим Ря-
шин представил итоги работы 
организации за 2017 год. За от-
четный период в муниципаль-
ных образованиях автономного 
округа при поддержке и участии 
местного отделения «ВСМС» 
были проведены 210 меропри-
ятий различного уровня, в ко-
торых приняли участие более 
500 тысяч человек, что значи-
тельно превышает показатели 
2016 года. 

«Подписаны два соглаше-
ния о партнёрской деятельно-
сти с Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Югры» 
и Ханты-Мансийским региональ-

ным отделением Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 
благодаря которым проведены 
три совместных заседания, соз-
дан экспертный совет местного 
отделения, проводятся различ-
ные мероприятия», - подчер-
кнул Максим Ряшин. 

Он также обозначил и пер-
спективные направления дея-
тельности организации. Среди 
них: создание условий для уча-
стия жителей в решении во-
просов местного значения, по-
вышения социальной активно-
сти населения и развития граж-
данских инициатив; проведе-
ние научно-практических кон-

ференций, семинаров-тренин-
гов для формирования эффек-
тивной системы муниципально-
го управления.

Члены регионального совета 
приняли решение признать дея-
тельность отделения удовлетво-
рительной, план работы на 2018 
год – утвердить.

Также на обсуждение были 
вынесены актуальные вопросы 
общие для всех территорий ав-
тономного округа. Они связаны 
с осуществлением функции му-
ниципального контроля за со-
хранностью автомобильных до-
рог местного значения и каса-
ются сноса ветхого и аварийно-
го жилья. В настоящий момент 
практически все муниципальные 
образования округа испытыва-
ют сложности в реализации сво-
их полномочий, вызванные не-
совершенством федерального 
и регионального законодатель-

ства. Участники совещания со-
шлись во мнении, что необхо-
димо поручить членам эксперт-
ного совета, изучить наиболее 
типичные для всех территорий 
проблемы, обобщить и проа-
нализировать практику реше-
ния спорных вопросов и пред-
ставить Региональному совету 
наиболее приемлемый вариант 
их решения. Это позволит реги-
ональному отделению «ВСМС» 
выйти с соответствующей ини-
циативной в Правительство ав-
тономного округа.

Кроме того, на совещании 
был поднят вопрос об активи-

зации работы местных отделе-
ний «ВСМС». Максим Ряшин об-
ратился к главам муниципалите-
тов с просьбой привлечь к дея-
тельности организации депута-
тов дум и сотрудников админи-
страций муниципальных обра-
зований, представителей про-
фильных общественных объе-
динений. Это позволит повы-
сить эффективность работы от-
деления в решении управленче-
ских задач по развитию терри-
торий Югры.

На сегодняшний день в реги-
ональном отделении «ВСМС» со-
стоят более 540 человек. 

И НОВЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ
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ОПЫТ ЮГРЫ ЛЕГ В ОСНОВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАФАКТ:

ИНИЦИАТИВЫ СПЛАЧИВАЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На прошлой неделе 
гостем программы 
«Диалог» стала 
вице-президент 
Союза «Торгово-
промышленная 
палата ХМАО - Югры» 
Татьяна Кушникова. 

- Татьяна Алексеевна, сей-
час в Ханты-Мансийске про-
ходят Дни предприниматель-
ства, расскажите, в чем  их 
цель?

– Дни предпринимательства у 
нас проходят ежегодно, бизнесме-
ны проводят различные меропри-
ятия в преддверии Дня российско-
го предпринимателя. Нашим зако-
нодательством этот праздник ут-
вержден в 2008 году на дату 26 
мая. Кульминационным моментом 
стала традиционная конференция 
предпринимателей, которая про-
шла вот уже в седьмой раз. На  
майских мероприятиях предпри-
ниматели города обсуждали во-
просы административных барье-
ров, финансирования, налогово-
го законодательства. Как пока-
зал опыт, эти встречи не напрас-
ны, потому что обращение как к 
исполнительной, так и к законо-
дательной власти от сообщества 
имеет свой результат: предпри-
ниматели будут услышаны. Так, 
например, на сегодняшний день 
речь об административных барье-
рах практически не идет, т.е. на-
лажен диалог бизнеса и власти, 
и свою роль в этом сыграли и по-
добные конференции.

- Скажите, какая тема для 
конференции была выбрана в 
этом году? 

– В нашем городе действует 
Координационный совет по раз-
витию малого и среднего бизнеса 
при Главе города, который объе-
диняет самых активных и успеш-
ных предпринимателей, занимаю-
щихся этой деятельностью на об-
щественных началах.

В этом году по решению Сове-
та введена новация, которая по-
зволяет предпринимателям дать 
свои предложения по улучше-
нию бизнес-климата города.  На 
Конференции мы открыли «пло-
щадку» для формирования Банка 
предпринимательских инициатив, 
провели акцию «открытый микро-
фон» в ходе заседания конферен-

ции. Начало положено, и сейчас 
можно присылать свои предложе-
ния на инвестиционный портал 
Ханты-Мансийска (адрес: http://
investhm.ru/forms/businessmans) 
или в Управление экономическо-
го развития и инвестиций. При-
нять участие может каждый биз-
несмен, но важно понимать, что 
идеи должны послужить развитию 
экономики города. 

VІІ конференция представи-
телей малого и среднего пред-
принимательства позволила ос-
ветить новые возможности в соз-
дании малым бизнесом экономи-
ческой опоры для города Ханты-
Мансийска. В ходе конференции, 
приуроченной ко Дню российского 
предпринимательства, была про-
ведена церемония награждения 
лучших предпринимателей города

- Можете ли вы назвать 
наиболее  перспективные 
идеи, которые нужны и важны 
для нашего города? Есть ли 
уже идеи, которые развива-
ются и воплощаются в жизнь?

– В городе действуют 3800 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Большинство из 
них занято в сфере торговли. Инве-
стиционный потенциал города мо-
жет прирастать производственны-
ми проектами, расширением инно-
вационных услуг. Поэтому наибо-
лее эффективными будут предло-
жения по развитию сферы произ-
водства товаров и услуг. 

- Насколько активно пред-
приниматели участвовали в 
круглых столах, какие основ-
ные темы для разговора были 
выбраны?

– Темы сформировались в 
ходе рабочих встреч предпри-
нимателей с властью города. 
Встречи прошли в феврале-мар-
те нынешнего года, на них пред-
приниматели высказывали свои 
проблемы, претензии, вопросы о 
нарушениях их прав. После си-
стематизации этих проблем были 
сформированы пять основопола-
гающих тем, которые и встали во 
главу этих круглых столов. На-
пример такие как: финансовая 
поддержка предпринимателей, 
изменение налогового законода-
тельства, ведение онлайн-касс, 
оценка регулирующего воздей-
ствия, обсуждалось, как пред-
приниматели могут взаимодей-
ствовать с властью, как участво-
вать  сообществу в формировании 
проектов нормативно-правовых 
актов, касающихся предпринима-
тельской деятельности, какие из-
менения прошли в законодатель-
стве о защите прав бизнеса.

Недавно состоялась одна из 
площадок – встреча с контроль-
но-надзорными органами. Были 
восемь выступающих, которые 
осветили практически все темы, 
начиная с налогов и заканчивая 
пожарной безопасностью. Пред-
ставитель Управления Роспотреб-
надзора по ХМАО - Югре  подроб-
но рассказала об административ-
ной реформе, согласно которой  
все ведомства  реализуют План 
по профилактике правонаруше-
ний. Такой план имеют все кон-
трольно-надзорные органы и  для 
того, чтобы предприниматели не 
нарушали законодательство, не-

обходимо воспользоваться теми 
предложениями, которые есть у 
контрольно-надзорных органов. 

Была площадка по теме со-
циального предпринимательства, 
рассматривались вопросы и про-
блемы таких отраслей, как пред-
принимательство в образовании и 
медицине. 

- Какая из площадок вызва-
ла наибольший ажиотаж?  

– Все площадки пользовались 
популярностью, участники вели 
себя очень активно, одной из на-
болевших тем стала тема финанси-
рования, вторая важная тема – вза-
имодействие с контрольно-надзор-
ными органами. 

- Финансирование – один 
из  главных  вопросов  для 
предпринимателей, ведь пре-
жде чем начать бизнес, пред-
принимателю нужны денеж-
ные средства, и не всегда биз-
несмены знают, где их най-
ти, как найти инвестора. Рас-
скажите о проектах, которые 
направлены на поддержку 
предпринимателей, где мож-
но найти эту финансовую по-
мощь? 

– Преимущество нашего горо-
да в том, что все окружные струк-
туры находятся здесь. Такие, на-
пример, как Фонд поддержки 
предпринимательства, Фонд ми-
крофинансирования, Фонд разви-
тия Югры. Фонды работают в рам-
ках Государственной программы 
поддержки предпринимательства, 
которая включает в т.ч. и финан-
совую поддержку предпринима-
тельства. Оказывает услуги для 
предпринимателей и многофунк-
циональный центр. Все эти струк-
туры позиционируют себя откры-
то, у них есть сайты с информа-
цией обо всех услугах. Есть еще 
портал развития малого и сред-

него предпринимательства Югры, 
на нем организаторы попытались 
скоординировать всю информа-
цию, в т.ч. по работе Корпорации 
малого и среднего бизнеса. 

В нашем городе действует 
программа «Развитие отдельных 
секторов экономики», в которую 
входит   подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства города», финансо-
вая поддержка здесь – это сред-
ства субсидии, компенсация за-
трат предпринимателей. Сейчас 
утвержден новый порядок предо-
ставления финансовой поддерж-
ки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Ознакомиться с ним 
можно на инвестиционном пор-
тале в сети Интернет. 

- Резюмируя все вышеска-
занное, хочется спросить, как 
вы считаете, легко ли живет-
ся предпринимателям в Хан-
ты-Мансийске? 

– Я сама предприниматель, воз-
главляю Консалтинговый центр 
«А+». Я и директор, и учредитель 
этого центра. Общаясь с огромным 
количеством предпринимателей, 
могу сказать, что сейчас нелегко. 
Кризис, который, казалось бы, от-
ступил, нанес большой урон пред-
принимателям. В прошлом году 
были проблемы во взаимодействии 
с налоговой службой, т.к. послед-
няя взяла на себя администриро-
вание пенсионных страховых взно-
сов, при этом переходе предпри-
ниматели столкнулись с  очень не 
комфортной ситуацией. Кому то до-
начисляли штрафы, у кого-то поя-
вились дополнительные платежи, 
плюс блокировка счетов банками. 
Все это не давало нормально ра-
ботать.  Об этих и других пробле-
мах говорили предприниматели на 
круглых столах. Предприниматели 

города испытывают большую   по-
требность в имущественной под-
держке, ввиду отсутствия доступ-
ных по цене и качеству площадей 
для ведения социального и ино-
го бизнеса.

Представители малого бизне-
са города  считают, что еще  нет 
системных мероприятий по разви-
тию кадрового потенциала малого 
и среднего предпринимательства, 
включающего в себя мероприятия 
по уменьшению оттока населения 
и привлечения квалифицирован-
ных специалистов и представите-
лей рабочих профессий.

Одновременно, с обсуждени-
ем проблем предпринимательское 
сообщество города Ханты-Мансий-
ска формулировало и предложе-
ния. Основные из них были вклю-
чены в резолюцию VII конферен-
ции представителей малого и сред-
него предпринимательства города 
Ханты-Мансийска. 

Например, участники решили 
обратиться в Администрацию горо-
да Ханты-Мансийска: рассмотреть 
вопрос о возможности проведения 
ежеквартальных встреч в формате 
«круглых столов», совещаний, обу-
чений с предпринимателями горо-
да; изучить и проанализировать ка-
дровую потребность предпринима-
телей города на основе социально-
ориентированных и востребован-
ных отраслей городской экономики. 
Обратиться к уполномоченному по 
делам предпринимателей с прось-
бой выйти  на  Центральный банк 
РФ с предложением  принять нор-
мативный правовой акт, обязыва-
ющий банки в установленной срок 
направлять клиентам письменное 
мотивированное решение  по бло-
кировке счетов.

Беседовала Марина Томова
Записала Мария Середа



6 31 МАЯ 2018 г. №22
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКГЛАВНОЕ

16 вопросов и полдня работы – прошла 
совместная комиссия депутатов и 
руководителей органов Администрации Ханты-
Мансийска, впереди – заседание Думы города.

148 МЛН. РУБЛЕЙ 

886 НАТУРАЛЬНЫХ 

41 НАРУШЕНИЕ 

51 ВНЕПЛАНОВАЯ 

СОСТАВИЛ ПРОФИЦИТ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 

2018 ГОДА

ОСМОТРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В 2017 ГОДУ

БЫЛО ВЫЯВЛЕНО
И УСТРАНЕНО

В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
БОЛЕЕ 12,5 ТЫСЯЧ 
КВ. МЕТРОВ БЫЛА 

ПРОВЕДЕНА В 2017 ГОДУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙФАКТ:

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПРИГЛАСИЛИ
НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ШЛАГБАУМЫ –
ВСЕ ЛИ ЗАКОННЫ?

Ханты-Мансийск растет до-
статочно стремительными темпа-
ми. Город находится на переломе 
своего развития, и это чувствует-
ся в воздухе – из провинциаль-
ного небольшого городка столи-
ца Югры переходит в категорию 
городов с населением свыше 100 
тысяч человек. Ясно, что это про-
цесс ни одного дня и даже ни од-
ного года. И это не только «стати-
стический» критерий, это целый 
комплекс новых ментальных, по-
веденческих и социальных при-
знаков. Горожане по-другому ос-
мысляют свой город, по-другому 
начинают проводить в нем досуг, 
по-другому строят свои планы.

ГОРОД – НА КОНТРОЛЕ
Все представители современ-

ного городского сообщества ме-
няют свое отношение – и моло-
дежь, и пенсионеры, и бизнесме-
ны, и бюджетники, и депутаты, и 
исполнительная власть. И побу-
дительным мотивом здесь высту-
пают не только обязательства де-
лать то или это, а внутренняя по-
требность всех участников про-
цесса «навести порядок в своем 
городе» - это потребность более 
значимая и ценная.

Например, почти час депу-
таты Думы Ханты-Мансийска на 
прошедшей в последние дни мая 
совместной комиссии Думы и Ад-
министрации города обсуждали 
работу Управления муниципаль-
ного контроля. Ведь это на сегод-
ня тот реальный инструмент, ко-
торый позволяет «сканировать» 
город, видеть таким образом, 
что, где и как, и реагировать. 

Речь на комиссии шла только 
об одном из направлений работы 

ведомства – земельного контро-
ля. Вопросов было много: в части 
незаконного захвата земельных 
участков и использования земли 
не по назначению, в отношении 
правомерности ограничений на 
въезд и парковку возле таких по-
пулярных зданий, как налоговая 
инспекция и суд, а также установ-
ки по городу шлагбаумов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
НЕ ПРОВЕРЯЮТ

По словам начальника Управ-
ления муниципального контроля 
Владимира Солодилова, в 2017 
году его ведомством были прове-
дены 3 документарно-выездные 
проверки  по соблюдению тре-
бований земельного законода-
тельства. В зону внимания попа-
ло почти 40 тысяч кв. метров зем-
ли. Никаких нарушений не выяв-
лено. Сразу оговоримся, что про-
верялись крупные компании, по-
скольку согласно федеральному 
закону «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей» субъекты мало-
го предпринимательства не под-
вергаются плановым проверкам.

Также, по словам руководите-
ля, была проведена 51 внеплано-
вая проверка в отношении физи-
ческих лиц на земельных участках 
общей площадью более 12,5 тысяч 
кв. метров. Больше половины – 39 
нарушений – за самовольное заня-
тие земельного участка. Осталь-
ные – за нецелевое использование 
земельных участков и невыполне-
ние в срок ранее направленных 
предписаний. По этим фактам со-
ставлены административные мате-
риалы, общая сумма штрафов со-
ставила 340 тысяч рублей.

Работа, которую проводит 
Управление муниципального кон-
троля, не нацелена только на то, 
чтобы наказать людей. Напротив, 
много усилий прилагается к тому, 
чтобы не доводить дело до адми-
нистративного протокола и уж тем 
более до суда. Специалисты ве-
домства проводят профилактиче-
ские рейды по земельным участ-
кам, в ходе которых указывают 
хантымансийцам на недопусти-
мость тех или иных действий. Мно-
гие горожане идут навстречу – в 
2017 году 41 нарушение было вы-
явлено и устранено в доброволь-
ном порядке. А всего по обраще-
ниям жителей, органов власти, юр-
лиц инспекторами Управления му-
ниципального контроля было про-
ведены 886 натуральных осмотров 
земельных участков.

БОЛЬШЕ ПРОФИЛАКТИКИ, 
МЕНЬШЕ ЗАПРЕТОВ
Поинтересовались депутаты 

Думы города и таким вопросом: ло-
гика, которой руководствуются ин-
спекторы Управления муниципаль-
ного контроля, рассчитана на какой 
период – 10-20 или 50-60 лет? Есть 
ли понимание того, как именно бу-
дет развиваться город в части ис-
пользования муниципальной земли 
в длительной перспективе?

К разговору подключился за-
меститель главы города Теодор 
Марютин, который подчеркнул в 
который раз, что в правопримени-
тельной практике всегда много и 
противоречий, и законодательных 
тупиков. Например, сегодня, если 
наложить реальную карту города 
на, скажем так, официально «пра-
вильную», где отражены все гра-
ницы земельных участков, то ста-
нет видно, что 80% тех же пали-
садников в частном секторе выхо-
дят за свои границы. При этом с 
точки зрения закона вести войну 
за перенос заборов практически 
невозможно, потому что они не яв-

ляются капитальными строениями. 
В этом смысле важны превентив-
ные меры, профилактическая ра-
бота с населением, что и делает 
сегодня Управление.

ШЛАГБАУМЫ И ЗНАКИ
Получили депутаты городской 

Думы и ответ на вопрос о закон-
ности установки шлагбаумов. По 
словам Владимира Солодилова, 
Администрация города не выдает 
разрешения на установку шлагба-
умов. Речь идет только о соблюде-
нии требований к самим конструк-
циям. Помогла разъяснить ситуа-
цию и.о. директора Департамента 
муниципальной собственности На-
талья Никитина. Она пояснила, что 
в Ханты-Мансийске установлено 
36 шлагбаумов. Большинство – на 
территории многоквартирных жи-
лых домов, где жильцы наделены 
правом собственности по Жилищ-
ному кодексу в силу закона, и для 
решения об установке шлагбаума 
достаточно решения собрания соб-
ственников жилья. 

Обсуждая эту тему, депутаты 
затронули и другие ограничения 
въезда, когда запретительные или 
ограничительные знаки устанавли-
ваются возле государственных уч-
реждений, да и возле офисов круп-
ных компаний, банков тоже. За-
конно ли это? Ведь в этом случае 
горожане испытывают неудобства. 

По словам Теодора Марюти-
на, возле некоторых федераль-
ных учреждений, действитель-
но, по действующему законода-
тельству, в антитеррористиче-
ских целях вводятся подобные 
ограничения проезда и парковки 
транспорта. В большинстве слу-
чаев – нет. Как бы там ни было, 
любой человек может направить 
в Управление муниципального 
контроля обращение с просьбой 
установить законность того или 
иного факта городской жизни и 
получить мотивированный ответ. 

В целом же, если у депутатов 
возникло так много вопросов к 
этим направлениям деятельности 
Администрации Ханты-Мансий-
ска, то Управление муниципаль-
ного контроля готово сделать 
«день открытых дверей» и под-
робно рассказать о своей работе.

ПРОФИЦИТ – НА ДОРОГИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ОБРАЗОВАНИЕ
Совместная комиссия – это 

всегда очень интересная и до-
статочно творческая форма ра-
боты и для депутатов, и для ру-
ководителей органов Админи-
страции. Поскольку здесь встре-
чаются две точки зрения на го-
род: одна – со стороны непосред-
ственной власти, другая – насе-
ления в лице депутатов, избран-
ных хантымансийцами. Чиновни-
ки приводят много убедительных 
цифр и аргументов, отстаивают 
свою логику действий, народные 
избранники – примеров из жизни. 
Но главное, что это диалог сто-
рон, которые слышат друг друга 
и имеют общую цель: благососто-
яние Ханты-Мансийска, интересы 
жителей города.

На прошедшей встрече обсуж-
далось и исполнение бюджета, ко-
торый, к слову, в первом кварта-
ле показал профицит в размере 
148 миллионов рублей. Дополни-
тельные средства Администрация 
предложила направить на дорож-
ное строительство, ремонт объ-
ектов благоустройства, дальней-

шее развитие городской среды, 
часть средств – в сферу образо-
вания, преимущественно на разви-
тие дополнительного образования, 
а также на противопожарную за-
щищенность муниципальных объ-
ектов. Депутаты поддержали эти 
предложения. 

САЙТ – НЕ ДЛЯ ВЛАСТИ,
А ДЛЯ ГОРОЖАН

Отчитались перед народны-
ми избранниками и руководите-
ли органов Администрации го-
рода, отвечающие за реализа-
цию муниципальных программам. 
На майской совместной комис-
сии обсудили мероприятия про-
грамм «Развитие средств массо-
вых коммуникаций», «Развитие 
физической культуры и спота», 
«Информационное общество – 
Ханты-Мансийск». Все городские 
программы свои плановые пока-
затели по итогам первого кварта-
ла исполняют на 90-100%. 

Одним из важных меропри-
ятий программы «Информаци-
онное общество – Ханты-Ман-
сийск» является развитие пор-
тала admhmansy.ru, который яв-
ляется одним из лучших в окру-
ге инструментов не только доне-
сения людям информации о том, 
что и как делает власть, но и ре-
агирования на любую проблему. 

Admhmansy.ru – третий год 
подряд занимает I место в окруж-
ном конкурсе муниципальных 
сайтов, а мобильное приложение 
– сервис «Улучшим наш город» в 
2017 году заняло III место в фе-
деральном конкурсе «Проф-IT».

Работа над сайтом продол-
жается. По словам начальни-
ка Управления информатизации 
Петра Максимчука, в ближайшее 
время завершится модернизация 
портала, цель которой – сделать 
ресурс еще более удобным и ин-
тересным, ведь «это сайт не для 
власти, а для горожан». 

Нина Наскидашвили

На территории Ханты-Мансийска на сегодня установлены 36 шлагбаумов
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 На протяжении двух 
дней участники смогли 
на площадках форума 
обсудить вопросы 
законодательного 
регулирования лесных 
отношений, мер по 
противодействию 
незаконного 
использования 
лесов, борьбе с 
лесными пожарами, 
изучению лучшего 
опыта многоцелевого 
использования лесов, 
а также лучших 
практик регионального 
развития отдельных 
направлений 
лесопользования. 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БУДЕТ СОЗДАН МУЗЕЙ ЛЕСАФАКТ:

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
В ПРИОРИТЕТЕ

На торжественном открытии 
форума Губернатор Югры Ната-
лья Комарова рассказала о ре-
зультатах проделанной работы 
в развитии «зеленой» экономики 
– такая задача была поставлена 
в 2013 году, когда власти Югры 
утвердили стратегию развития до 
2030 года. Одним из достижений 
был выход на принцип «на один 
гектар вырубок – один гектар ле-
совосстановления» в отношении 
кедровых насаждений.

Губернатор также сообщила, 
что за пять лет была проделана 
большая работа по освобожде-
нию от излишних бюрократиче-
ских процедур в вопросах лесо-
пользования. Так, ускорены до-
ступ инвесторов к лесным ресур-
сам и процедуры подготовки ли-
цензионных участков недрополь-
зования к их разработке. Также 
сокращены сроки оформления 
разрешительных документов со 
135 до 33 дней.

– Безусловно, необходимо 
развивать лесное законодатель-
ство. У нас есть целый ряд пред-
ложений на этот счет, в частно-
сти, касающихся упрощения про-
цедуры проектно-договорных от-
ношений с лесопользователями, 
– обратила внимание участников 
форума Наталья Комарова. 

«НЕ НА БУМАГЕ,
А В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
На состоявшейся в этот же 

день пресс-конференции на во-
просы журналистов отвечали 
председатель комитета ГД РФ по 
природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям Ни-
колай Николаев, первый замести-
тель Губернатора ХМАО - Югры 
Алексей Забозлаев и директор де-
партамента государственной по-
литики и регулирования в обла-
сти лесных ресурсов Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РФ Андрей Грибенников. 

– По итогам прошлого года 
можно сказать, что такой опыт 
действительно очень полезен, 
так как в форуме принимают уча-
стие люди, которые сталкивают-
ся в своей работе с принятыми 
законами, нормативно-правовы-
ми актами не на бумаге, а в ре-
альной жизни, испытывая на себе 
принятые решения. А это в свою 
очередь позволяет повысить ка-
чество законопроектной деятель-

ности, чтобы законы выходили 
полезными, чтобы не было пе-
рекосов, – отметил Николай Ни-
колаев.

По его словам, основная зада-
ча организаторов Национально-
го лесного форума 2018 года – по 
итогам пяти этапов закрепить на 
площадке Государственной Думы 
в виде плана законотворческой 
работы озвученные участника-
ми мероприятия вопросы, ошиб-
ки, проблемы и недоработки для 
их устранения.

Комментируя тему защиты ле-
сов от пожаров, Андрей Грибен-
ников отметил, что федеральный 
резерв парашютистов-десантни-
ков авиалесоохраны работает на 
упреждение возникновения воз-
гораний в лесных массивах в тех 
регионах России, где существует 
такая угроза. Кроме того, ряду 
субъектов, где фиксируется наи-
большее число лесных пожаров, 
было увеличено финансирова-
ние, в частности, на профилакти-
ку. В основном это коснулось Си-
бири и Дальнего Востока. 

– Наиболее пожароопасные 
регионы получили существенную 
прибавку к субвенциям на теку-
щий год, прежде всего, на про-
филактику и тушение пожаров, – 
пояснил он. – Также принят ряд 
актов Правительства и Министер-
ства, направленных на противо-
пожарное обустройство лесов и 
прилегающих к ним земель: вве-
дены требования по созданию 
обязательной противопожарной 
полосы, обязанность соблюде-
ния противопожарного режи-
ма собственником прилегающих 
земельных участков, а также в 
2018 году принят закон об адми-
нистративной ответственности за 
сокрытие и искажение информа-
ции о пожарах и пожарной ситу-
ации в лесах. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, касающиеся привлечения к 
развитию лесного хозяйства ре-
гиона добровольческих объеди-
нений, Алексей Забозлаев рас-
сказал, что в этой части актив-
ная работа ведется с казачьими 
обществами: – Они занимают-

ся профилактической работой, 
работой с населением, распро-
странением информации о безо-
пасном поведении в лесу. Толь-
ко в 2017 году казачьими обще-
ствами было распространено 1,5 
тысячи листовок. Кроме того, они 
посещают общедоступные места, 
где есть риск разведения людьми 
костров. Там они проводят бесе-
ды об опасности открытого огня. 
Естественно, такую работу мы бу-
дем продолжать, – сообщил он.

ПОЛЕЗНЫЙ
ОПЫТ ЮГРЫ

В завершающий день форума, 
в понедельник, власти, бизнес и 
общественность обсудили разви-
тие лесопользования на пяти те-
матических площадках: «Лесной 
комплекс России», «Эффектив-
ность государственного управ-
ления лесами», «Лесные богат-
ства для людей», «Охота и охот-
ничья инфраструктура» и «Охра-
на и защита лесов. Государствен-
ный лесной надзор». Ведущие ле-
сопромышленные предприятия 
России и Уральского федераль-
ного округа представили выста-
вочные экспозиции. Гости фору-
ма смогли не только ознакомить-
ся с яркой и самобытной куль-
турой местного населения, но и 
угоститься дикоросами, которы-
ми богата югорская земля. 

 В завершение мероприятия 
прошло пленарное заседание 
«Лес на благо страны и граж-
дан». 

– Когда мы работаем над из-
менением законов, нам нужно 
ориентироваться не на какие-то 
умозаключения, а на истории. 
Только моделируя практическую 
ситуацию на конкретном лесни-
честве, с конкретной компани-
ей, в конкретном муниципалите-
те можно представить, правиль-
ные ли мы выводы делаем, вводя 
те или иные изменения, - отметил 
в своем докладе Николай Нико-
лаев. – Например, тема, связан-
ная с эффективностью использо-
вания ресурсов, которые мы по-
лучаем из леса. Сегодня больше 
трети объема добываемой древе-

сины – отходы. В Японии, напри-
мер, из них производят продук-
цию. А мы часто это бросаем и 
не используем. Все возможности 
нам нужно вычленить, для того 
чтобы превратить их в стандарт 
для нашей страны.

Николай Николаев привел в 
пример и Югру, а именно опыт 
региона по лесовосстановлению, 
когда заключаются соответству-
ющие соглашения с недрополь-
зователями, чтобы они компен-
сировали вырубленные кедро-
вые леса. 

Заместитель Губернатора 
Югры Алексей Забозлаев рас-
сказал, что сегодня в регионе 
общая площадь лесов – свы-
ше пятидесяти миллионов гек-
таров. Расчетная лесосека со-
ставляет около сорока миллио-
нов гектаровов, в том числе по 
хвойному - около двадцати. Эко-
номически доступны около ше-
сти миллионов гектаров. Ресур-
сы используются исходя из эко-
номической, социальной и эко-
логической составляющей.

– Экономическая включает в 
себя активное развитие нефте-
добывающего сектора и лесо-
промышленной отрасли. Специ-
фика региона определяет прио-
ритетный вид использования ле-
сов, связанный с предоставлени-
ем лесных участков для предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса, а также заготовки и 
переработки древесины. Соци-
альная предусматривает сохра-
нение традиционного природо-
пользования коренных народов 
Севера. Активно развиваются 
виды лесопользования, связан-
ные со сбором и заготовкой пи-
щевых лесных ресурсов – дикоро-
сов, ведением сельского и охот-
ничьего хозяйства. А экологиче-
ская составляющая включает в 
себя освоение рекреационного 
потенциала, сохранение особо 
охраняемых природных террито-
рий, - резюмировал заместитель 
Губернатора.

Мария Середа
Фото автора

НОВОСТИ

ИТОГИ II ЭТАПА 
«НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО ФОРУМА»

Итоги второго этапа «Нацио-
нального лесного форума», кото-
рый прошел в Ханты-Мансийске, 
подвели на пленарном заседа-
нии. Участники обсудили вопро-
сы повышения эффективности 
использования лесных ресурсов, 
работу лесного комплекса Югры 
и нормативно-правовое регули-
рование лесных отношений.

Председатель комитета Гос-
думы РФ по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев особо 
подчеркнул, что такие мероприя-
тия, как Лесной форум, дают воз-
можность понимать, что происхо-
дит на местах.

«Когда мы работаем над из-
менением законов, нам нужно 
ориентироваться не на какие-то 
умозаключения, а на истории. 
Только моделируя практическую 
ситуацию на конкретном лесни-
честве, с конкретной компани-
ей, в конкретном муниципалите-
те можно представить, правиль-
ные ли мы выводы делаем, вводя 
те или иные изменения, - отме-
тил он. – Например, тема, связан-
ная с эффективностью использо-
вания ресурсов, которые мы по-
лучаем из леса. Сегодня больше 
трети объема добываемой древе-
сины – отходы. В Японии, напри-
мер, из них производят продук-
цию. А мы часто это бросаем и 
не используем. Все возможности 
нам нужно вычленить, для того 
чтобы превратить их в стандарт 
для нашей страны».

Николай Николаев привел в 
пример и Югру, а именно опыт 
региона по лесовосстановлению, 
когда заключаются соответству-
ющие соглашения с недропользо-
вателями, чтобы они компенсиро-
вали вырубленные кедровые леса.

Заместитель губернатора 
Югры Алексей Забозлаев расска-
зал, что сегодня в регионе общая 
площадь лесов – свыше пятиде-
сяти миллионов гектаров. Рас-
четная лесосека составляет око-
ло сорока миллионов гектаровов, 
в том числе по хвойному - около 
двадцати. Экономически доступ-
ны около шести миллионов гекта-
ров. Ресурсы используются исхо-
дя из экономической, социально 
и экологической составляющей.

Алексей Забозлаев подробно 
остановился на ранее упомянутой 
системе лесовосстановления. По 
его словам, в 2017 году мероприя-
тия по восстановлению лесов про-
вели на площади почти 20,5 ты-
сяч гектаров. Искусственное вос-
становление перевыполнено на 
84%. Средневзвешенная прижи-
ваемость составляет почти 75%.

Также на пленарном заседа-
нии выступили участники тема-
тических площадок форума. Так, 
первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по регио-
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего востока и мо-
дератор площадки «Лесной ком-
плекс России» Валентина Пив-
ненко отметила, что нужно кор-
ректировать законодательство в 
области лесопользования, что-
бы исключить противоречия в 
кодексах о природных ресурсах.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕСНОГО ФОРУМА

СБЕРЕЖЕМ НАШ ЛЕС
ФОРУМ –ФОРУМ –
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БОЛЕЕ 1 000 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗЕЛЁНОМ МАРАФОНЕФАКТ:

– Вместе мы уже 18 лет. А нача-
лось все с того, что мой отец рабо-
тал на одном предприятии с моей 
будущей супругой, он нас и позна-
комил, – рассказывает Евгений. – 
Папа работал инженером, а моя 
будущая жена – экономистом. Мы 
понравились друг другу, началась 
дружба, которая со временем пе-
реросла в большую любовь. 

– Да, я прекрасно помню, как 
отец Евгения неожиданно сказал 
мне, что хочет, чтобы я стала его 
невесткой, – вспоминает Рано. – 
Попросил написать письмо, но я 
отказалась, сказав, что пусть луч-
ше Евгений сам придет, увидит 
меня, а там уже посмотрим. Евге-
ний пришел вдвоем с братом, мне 
он сразу понравился, с того момен-
та мы вместе. 

- Давайте вернемся в бо-
лее давнее прошлое. Скажите, 
были ли у вас в детстве мыс-
ли и размышления о том, ка-
кой должна быть ваша семья? 

– Честно говоря, я начал за-
думываться о том, какая у нас бу-
дет семья только после того, как 
мы встретились и познакомились,. 
Когда я рос, то не особо задумы-
вался об этом, – рассказывает Ев-
гений. – интересно, но мы с су-
пругой как-то сразу решили, что 
у нас будет большая семья, мини-
мум трое детей. Первыми появи-
лись две дочки, но ведь хотелось 
и сына тоже. А в результате у нас 
появилось даже больше детей, чем 
раньше планировалось. 

– Семьи моей бабушки и праба-
бушки были многодетными, а в ро-
дительской семье нас двое детей, 
– продолжает Рано. – А я всегда 
очень хотела большую семью. Мне 
нравится, когда многочисленное 
семейство – в два-три поколения 
– собирается за одним большим 

столом. Чаще всего это бывает по 
выходным либо по праздникам, это 
же здорово! У нас всегда были хо-
рошие отношения и с родителями, 
и с братом. Всегда приятно, когда 
есть семейная поддержка, хоро-
шие отношения между родствен-
никами. Настенька, которая у нас 
родилась первой, была долгождан-
ным ребенком. Она принесла мне 
и мужу море счастья, впрочем, как 
и последующие дети. Потом роди-
лись София, Мария, Юлия. Как у 
нас говорят: «сначала роди нянь-
ку, потом ляльку», и меня всег-
да радовало, что у нас четыре де-
вочки. Настюша, можно сказать, 
всех вынянчила, она всегда помо-
гала мне по дому, хоть и рано по-
шла в школу, с шести лет. Причем 
успевала и в общеобразователь-
ную школу ходить, и в музыкаль-
ную, и на дополнительные заня-
тия. Она у нас очень хороший ор-
ганизатор, активная, выступает на 
многих городских мероприятиях. У 
нас два сына – Ярослав и Владис-
лав. Тоже долгожданные мальчи-
ки, которых мы очень любим. Хоть 
они абсолютно разные как внеш-
не, так и по темпераменту, но, тем 
не менее, очень хорошо общаются 
между собой. 

- Кто в вашей семье глав-
ный? За кем закреплено по-
следнее слово в принятии ре-
шений?

– В нашей семье важен каж-
дый, и каждый отвечает как за 
себя, так и за каждого члена се-
мьи. Все вопросы мы решаем с су-
пругой совместно, но окончатель-
ное решение все-таки остается за 
мной, – делится Евгений. – Време-
ни, если честно, всегда не хвата-
ет. Но думаю, что так у всех. Ведь 
есть много дел и помимо семьи. Мы 
стараемся не планировать чего-

то сверх нормы на день, стараем-
ся реально оценивать свои силы. 
В первую очередь внимание уде-
ляется семье, а уже потом, в тече-
ние дня, стараемся успеть по мак-
симуму, соблюдая установленный 
четкий распорядок дня. В первую 
очередь важные дела, потом вто-
ростепенные. Но не скрою, как и 
в любой семье, у нас случаются и 
форс-мажоры. 

– Быть многодетными родите-
лями – это в первую очередь при-
ятно. Сейчас я не представляю себе 
другой жизни. – делится Рано. – Как 
это, прийти домой, и чтобы вокруг 
была тишина, и не слышно детских 
голосов? Такого просто не долж-
но быть. Для меня самое страшное 
– это одиночество, Поэтому очень 
важно каждый день слышать дет-
ский смех. Меня иногда спрашивают 
– не трудно ли с таким количеством 
детей. Но это странный вопрос. Ведь 
трудности есть в любой семье. И не 
важно, сколько в ней детей. Боль-
шая семья требует больше времени, 
которое нужно уделить каждому. Но 
для нас это обычная ситуация, и нам 
комфортно жить в этом состоянии. 

- И все же спрошу о некото-
рых трудностях. Остается ли у 
вас время на себя, друг друга, 
ваши увлечения? Не жалеете 
о потерянных возможностях?

– Конечно, мы находим время и 
для себя. По большей части это ве-
чер, после того, как все дела уже 
решены, и дети легли спать. Вот 
эти короткие моменты и выделя-
ем для себя. В выходные, конечно, 
больше времени. Собираемся все 
вместе, придумываем что-то инте-
ресное, например, прогулки в пар-
ках города. У нас свой дом, поэто-
му занятий хватает для всех. Сейчас 
уже становится тепло, начинается 
огород, посадки. Надо сказать, что 
наша семья очень легкая на подъем, 
несмотря на то, что состоит из вось-
ми человек. Мы просыпаемся очень 
рано, чтобы можно было все успеть, 
дети с рождения приучены к труду, 
у каждого свои обязанности, стар-
шие дети уже достаточно самостоя-
тельные, им опека не требуется. Со-
фия и Мария – школьники, пятый и 

второй классы, они тоже достаточ-
но самостоятельны, знают свои обя-
занности, расписание, посещают и 
школу, и кружки, мы лишь помога-
ем им. Если необходима какая-то ор-
ганизационная помощь, мы решаем 
вопросы сообща. Ходим в парки, зи-
мой катаемся на лыжах и аргама-
ках, стараемся принимать участие 
в массовых мероприятиях, выехать 
куда-то, например, на море, хотя бы 
раз в год. В первые годы нашей со-
вместной жизни мы хотели посмо-
треть Россию, и путешествовали на 
машине. Сейчас же предпочитаем 
самолет. Мы не планируем больше 
детей, все дети у нас желанные и 
долгожданные с комфортной раз-
ницей в возрасте. Поэтому мы ста-
раемся все делать вовремя, чтобы 
быть на одной волне с ребенком, 
понимать его.

- А откуда, при такой заня-
тости, возникла идея о созда-
нии собственного дела?

- Мы хотели организовать биз-
нес еще около семи лет назад, но 
тогда, к сожалению, не получилось. 
Сейчас мы организовали свой се-
мейный центр развития для детей 
и взрослых «Планета радости и до-
бра». Предприятие открыли в этом 
году в марте, Рано получила грант 
на развитие своего дела. Его дея-
тельность направлена и на разви-
тие ребенка, и на организацию со-
вместного семейного досуга. При 
этом мы создаем весьма комфорт-
ные условия и обеспечиваем доступ-
ные цены. У нас проводятся заня-
тия для обычных детей и для детей 
с особенностями: рисование, леп-
ка из различных материалов, в том 
числе и природных, иностранные 
языки, развивающие занятия «Мама 
и малыш», арт-студия, театральные 
мастерские, проводим мероприятия 
для всей семьи. В дальнейшем будет 
работать игровая зона. У нас обору-
дованы спортивный и хореографи-
ческий залы. У нас будут работать 
педагоги по начальной школе, пре-
подаватели иностранных языков, 
художник, логопеды, психологи. А 
официальное открытие центра бу-
дет 27 мая. 

- Идею открытия центра мы тща-
тельно прорабатывали, в первую 
очередь эта тема для меня актуаль-
на, я знаю психологию детей, у нас 
есть условия для такого центра. Это 
мой бизнес, я им живу, - продолжа-
ет Рано. - Каждый ребенок уже рож-
дается со своим характером, у меня 
шестеро детей, и все абсолютно раз-
ные. Любишь всех одинаково, оди-
наково всем уделяешь внимание, 
тем не менее, каждый из них оста-
ется уникальным. Я стараюсь объяс-
нить своим детям, что не нужно пе-
ренимать у окружения все, нужно 
фильтровать информацию. Мы ста-
раемся общаться с детьми на пол-
ном доверии, и прививать им веч-
ные ценности, в частности, уваже-
ние к старшим. Важно быть постоян-
но в диалоге, чтобы ребенок не «за-
крывался». Когда у ребенка есть ро-
дительская поддержка, он себя чув-
ствует уверенно.

На мой взгляд, каждая женщи-
на рождается для того, чтобы быть 
любимой женщиной, матерью, по-
том бабушкой. Надо сказать, что 
большая семья совершенно не пре-
пятствует активному образу жизни! 
Мы все успеваем, и детей воспиты-
вать, и бизнес строить, и с друзьями 
пообщаться. А друзей у нас – много! 

Мария Середа
Фото Олега Холодилова

В гостях у нашей редакции Рано и Евгений 
Ситниковы – семейная пара, которая может 
послужить эталоном для подрастающего 
поколения. Ведь они не только 
воспитывают шестерых детей, но еще и 
открывают семейный бизнес, который 
будет интересен всем. 

МНОГО ДЕТЕЙ –
ЭТО КОМФОРТНО!

НОВОСТИ

ХОККЕЙНЫЙ
СЕЗОН
ЗАКРЫТ

29 мая в культурно-досу-
говом центре «Октябрь» со-
стоялась торжественная це-
ремония закрытия хоккейно-
го сезона 2017/2018.

В рамках церемонии прошло 
награждение тренеров, лучших 
игроков сезона 2017/2018, побе-
дителей и призеров чемпиона-
та города Ханты-Мансийска по 
хоккею среди мужских команд: 
«Динамо», «Хантерс», «Ветера-
ны», команды Югорского госу-
дарственного университета. По 
итогам первенства города Хан-
ты-Мансийска по хоккею сре-
ди школьных команд были от-
мечены наградами: «Сибирские 
Медведи», «Витязи», «Метеор», 
«Северные Волки», «Иртышские 
акулы».

С поздравительной речью вы-
ступили заместитель председате-
ля Думы Югры, президент реги-
ональной общественной органи-
зации «Федерация хоккея Югры» 
Александр Сальников и замести-
тель Главы города Ханты-Ман-
сийска Ирина Черкунова, заме-
ститель директора Департамен-
та физической культуры и спор-
та Югры, трёхкратная чемпион-
ка Европы, призёр чемпионатов 
мира и олимпийских игр, много-
кратная чемпионка России, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии Софья Конух, которая вручи-
ла Грант на предоставление суб-
сидии Департамента физической 
культуры и спорта Югры мест-
ной общественной организации 
«Федерация хоккея города Хан-
ты-Мансийска». В 2017 году ор-
ганизация стала победителем в 
конкурсе муниципальных грантов 
на реализацию социально значи-
мых проектов социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями.

Благодарственными письмами 
Федерации хоккея города Ханты-
Мансийска за вклад в развитие 
детского хоккея были награж-
дены школы окружной столицы: 
МБОУ «СОШ №1 им. Ю.Г. Созо-
нова», МБОУ «СОШ №8», МБОУ 
«СОШ №5», МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Гим-
назия №1».

Для гостей мероприятия вы-
ступили творческие коллективы 
и солисты культурно-досугово-
го центра «Октябрь»: ансамбль 
духовых инструментов «Столи-
ца», танцевальная шоу-группа 
«Арт-Микс», Руслан Шаповалов 
и Юрий Сорокин.
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ОКРУГ МОЖЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИФАКТ:

Юрий Имидеев,
подполковник запаса 
пограничной службы ФСБ России:

«Сегодня в Ханты-Мансийске проживают 
около 700 человек, прошедших службы в по-
граничных войсках. И каждый из них свято 

чтит память и традиции, передавая их своим детям и внукам. Вооб-
ще, воспитанию молодого поколения мы уделяем большое внимание. 
Я и сам являюсь заместителем директора школы №8 по кадетскому 
направлению, поэтому прекрасно понимаю всю важность и юнар-
мейского движения, и военно-патриотического воспитания детей».

Из интервью с членом Союза писателей России, 
известным историком Арсеном Мартиросяном:

 «22 июня 1941 года. Всем хорошо известно, что первыми страшный удар 
вермахта приняли на себя пограничники. Но никогда не говорят, что они 
подчинялись Л.П.Берия. И уж тем более не говорят о том, что Берия был 
единственным руководителем силовых ведомств СССР, который предпринял 
все необходимые меры для приведения вверенных ему войск в полную бо-
евую готовность еще до нападения Германии. Никто, например, не вспоми-
нает о том, что еще 16 июня 1941 года лично Берия издал приказ, соглас-
но которому, в случае начала войны, пограничные войска должны перейти 
в оперативное управление полевого командования РККА. Никто не говорит 
о том, что уже с 20 июня 1940 г. пограничные войска стали приводиться в 
полную боевую готовность. А к 21.30 21 июня 1941 г. по всей линии запад-
ной границы СССР они уже находились на заранее подготовленных рубежах 
обороны. Поэтому-то они и смогли более чем организованно принять на себя 
22 июня самый страшный первый удар. А ведь речь-то идет о 47 сухопут-
ных, 6 морских пограничных отрядах, 9 отдельных пограничных коменда-
турах западной границы СССР. И ни одна из 435 пограничных застав само-
вольно не отошла с занимаемых позиций. Или погибали все вместе, или же 
оставшиеся в живых отходили при получении соответствующего приказа».

Юрий и Наталья Чекуновы, 
ветераны пограничных войск:

 «Так уж получилось, что мы оба являемся 
ветеранами боевых действий. Мы служили 
на Памире, таджикско-афганская граница. 
Если честно, то пришлось повидать многое. 

Жить под пулями, терять боевых друзей… Поэтому этот праздник 
для нас очень важен. Это повод гордиться теми, кто служил рядом 
с нами в погранвойсках, кто не пропускает врагов, закрывая собою 
Родину, кто не отступает под натиском».

КОММЕНТАРИИ

КСТАТИ

В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА 
НКВД УЧАСТВОВАЛИ:

- В БОРЬБЕ
С РАЗЛИЧНЫМИ 

БАНДАМИ В ПРИГРАНИЧЬЕ;

- В КОНФЛИКТЕ
НА КИТАЙСКО-

ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ В 1929 ГОДУ;

- В БОРЬБЕ
С БАСМАЧЕСТВОМ В 

СРЕДНЕЙ АЗИИ
В 1920-Е ГОДЫ;

- В БОЕСТОЛКНОВЕНИЯХ 
С ЯПОНСКИМИ 

ВОЙСКАМИ У ОЗЕРА 
ХАСАН В 1938 ГОДУ;

- В БОЕСТОЛКНОВЕНИЯХ 
С ЯПОНСКИМИ 

ВОЙСКАМИ У РЕКИ 
ХАЛХИН-ГОЛ В 1939 ГОДУ;

- В СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ 
ВОЙНЕ 1939—1940 

ГОДОВ.

28 МАЯ 2018 ГОДА ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА 
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

НА ГРАНИЦЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЯ «НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ПОЛОСЫ». КАК НЕ СУЩЕСТВУЕТ И ГРАНИЦЫ РОССИИ 
(СОВЕТСКОГО СОЮЗА) С ПАКИСТАНОМ. ОДНАКО ЭТИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ ПОМЕШАЛИ ПЕСНЕ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО «О НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ» СТАТЬ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ ТВОРЕНИЙ ПОЭТА. 

Пограничные войска всегда занимали особое 
место в вооруженных силах Советского Союза 
и Российской Федерации. Именно на них 
приходился первый удар захватчиков, именно 
они останавливали полчища врагов ценою 
своих жизней.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

 «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» - этот девиз, в 
первую очередь относится к по-
граничникам. Если посчитать все 
те участки и заставы, на кото-
рых происходили и происходят 
до сих пор попытки прорыва че-
рез границы нашего государства, 
то можно сбиться со счету. Лег-
че вспомнить те, на которых было 
относительное затишье.

Столетие  по граничных 
войск  в Ханты-Мансийске от-
метили по-военному: с построе-
нием, оружейным салютом и при 
полном параде. В одном ряду сто-
яли и ветераны, заставшие кон-
фликты на китайской, афган-
ской, таджикской границах, и те, 
кто лишь недавно уволился в за-
пас. И тут же стояли те, кто хоть 
и носит форму, но в армии пока 

не служил – кадеты и юнармей-
цы города.

Заместитель Главы города 
Ирина Черкунова приветствовала 
участников митинга и передала 
слова поздравления от Главы му-
ниципалитета Максима Ряшина.

Глава Ханты-Мансийска вы-
разил в своем поздравлении сло-
ва признательности погранични-
кам за неукоснительное выполне-
ние воинского долга, мужество, 
отвагу и нерушимость традиций 
боевого братства: «Уверен, что 
профессионализм и ответствен-
ность пограничных войск России 
и впредь будут эффективным щи-
том по охране государственной 
границы, залогом мира и спокой-
ствия наших граждан».

В этот же день на набереж-
ной реки Иртыш на месте буду-

щего памятника пограничникам 
была открыта мемориальная до-
ска. Каким именно будет памят-
ник – пока неизвестно. Но в ка-
честве одного из вариантов рас-
сматривается установка камня 
в виде пограничного столба как 
символа стойкости погранични-
ков всех времен и прочности на-
ших границ.

Фильмы «Государственная 
граница», «Пограничный пес 
Алый», «Над Тиссой», знаме-
нитый Никита Карацупа и его 
пес Индус, и вечная «На грани-
це тучи ходят хмуро…» - все это 
знакомо с детства многим маль-
чишкам, которые однажды наде-
ли зеленые фуражки и отправи-
лись на заставы. Многие из них 
стали героями посмертно даже 
спустя много лет после Великой 
Отечественной… Но так же, как 
и деды, они сделали все, чтобы 
не пустить врага на родную зем-
лю. И так будет всегда, пока есть 
пограничные войска.

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова
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ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ЮГРЫ СДАЛИ ПЕРВЫЙ ЕГЭФАКТ:

САМОЕ КРЕАТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ВУЗА

Роман Кучин, проректор по 
учебной работе ЮГУ:

«Журналистика в нашем университете, на-
верное, все-таки самое креативное образовательное направление. 
Студенты журфака всегда необычно подходят к решению многих 
проблем и задач, показывают нечто большее, нежели остальные 
студенты. Мы ими гордимся и очень рады, что они не останавлива-
ются на достигнутом, ищут новые цели и достигают их».

МУЗЕЙ – ЭТО СТИМУЛ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛА 

Эльза Габидуллина, 
преподаватель:

«Я думаю, что профессия должна заходить в души студентов не 
только через занятия, слово педагога и практику, но и прежде все-
го через историю: и журналистики Югры, и журналистики России. 
И я думаю, что этот музей действительно будет формировать ат-
мосферу исторической значимости профессии, и этим духом будут 
изо дня в день напитываться студенты, которые будут занимать-
ся в этой аудитории. Ведь это не просто музей, а обычная рабочая 
аудитория. Только в этой аудитории легче и интереснее всего ра-
ботать. Потому что мы понимаем, что находимся в окружении ма-
териалов, которые журналисты писали до нас. Кончено, в ней бу-
дет много экспонатов:  интересных, нужных. Но значение этого му-
зея гораздо больше, нежели значение любого другого музея. Это 
формирование студента, будущего журналиста, с нужным харак-
тером и знаниями». 

ЭТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО

Любовь Третьякова, заведующая 
кафедрой журналистики ЮГУ:

«Идею создания музея подарили сами 
журналисты. Дело в том, что мы доволь-

но часто приглашаем их к нам в гости на серьезные меропри-
ятия: защиты курсовых работ и, тем более, дипломных. Алек-
сандр Комаров, редактор «Русского радио» в Ханты-Мансийске, 
однажды был у нас в составе комиссии и сказал, что ему очень 
грустно сидеть и смотреть на стены аудитории. Мол, ребята ин-
тересные вещи рассказывают, а стены у вас печальные и груст-
ные, изобразите что-нибудь! И так, с его подачи и инициативы 
придумали музей журналистики. Далее мы обратились ко всем 
нашим коллегам, и они начали приносить то, что уже залежа-
лось. У них оказались достаточно большие залежи раритетных 
запасов. Это и старые фотоаппараты, и пишущие машинки, и 
диктофоны. Поэтому им есть, чем делиться, и здорово, что они 
этим делятся. Всё это не будет лежать хламом, это точно будет 
востребовано. Я обещаю».

КОММЕНТАРИИ

ПОРЯДКА 20

ОКОЛО 50

ЖУРНАЛИСТОВ 
МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ 

ПОБЫВАЛИ НА 
ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ 

ЖУРНАЛИСТИКИ ЮГУ

СТУДЕНТОВ-
ЖУРНАЛИСТОВ 
ПОЗДРАВИЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУЗЕЯ С ЕГО 
ОТКРЫТИЕМ

О ЖУРНАЛИСТИКЕ –
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЖУРНАЛИСТЫ ЮГОРСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА ОТКРЫЛИ СВОЙ МУЗЕЙ

За 17 лет 
существования 
университета 
кафедра 
журналистики 
выпустила 
в свободное 
плаванье более 
300 студентов. Они 
стали известными 
журналистами, 
теле- и 
радиоведущими, 
корреспондентами, 
блоггерами, 
телеоператорами, 
режиссерами. 
Иными словами, 
незаменимыми 
специалистами 
в ведущих СМИ 
Югры и России. 
Но они не забыли, 
что их путь 
начался в стенах 
университета. 
Поэтому и решили 
создать музей, 
посвященный 
профессии. 
Его открытие 
состоялось 18 мая. 

НАГЛЯДНОЕ
ПОСОБИЕ

Олеся Вершинина знает о 
музее не понаслышке. Дело в 
том, что она не просто помога-
ла с его организацией. Олеся 
еще и куратор студентов-жур-
налистов. И вместе с ними де-
вушка клеила на стены газет-
ные полосы и журнальные раз-
вороты, распечатывала фото-
графии выпускников кафедры, 
прибивала полочки и размеща-
ла на них предметы, принесён-
ное журналистами: книги, ки-
нокамеры, фотоаппараты, жур-
налы, газеты... А еще – сделала 
так, что на одной из стен ауди-
тории студентам могут написать 
напутственные слова именитые 
журналисты. Поэтому, с одной 
стороны, благодаря таким экс-
понатам  музей рассказывает об 
истории журналистики в округе 
и стране, а с другой – сохраняет 
память о людях, которые нача-
ли свой творческий путь в сте-
нах вуза. Таким образом, му-
зей может стать настоящим на-

глядным пособием. Прослушали 
лекцию по истории журналист-
ки – обратились к экспонатам и 
опыту предыдущих поколений. 

– Я думаю, что этот музей 
должен был однажды появить-
ся. Мы будем приглашать го-
стей, принимать экспонаты, 
проводить здесь «капустники», 
защиту курсовых и дипломных 
работ, выпускные. К тому же, 
мы бы хотели, чтобы этот ка-
бинет остался учебной аудито-
рией журфака. Чтобы она ста-
ла именно площадкой для об-
щения и обмена опытом, местом 
для журналистов. Если захотят 
они провести банк стажировок 
– пусть приходят сюда, – рас-
сказывает Олеся.  

ПРАВИЛО
КАЧЕСТВЕННОГО СНИМКА
Одним из тех, кто пополнил 

коллекцию экспонатов, стал Ми-
хаил Межлумян – фотограф и 
преподаватель университета. 
Он подарил кафедре кинока-
меру и два фотоаппарата, ко-
торые заняли достойное место 
на полках музея. Один из фо-
тоаппаратов он получил в по-

дарок от родителей еще в 12 
лет. Фотографировал, записал-
ся в фотокружок. Спустя вре-
мя, когда его руководитель уз-
нал, что Михаил имеет отноше-
ние к преподавательской дея-
тельности в области фотогра-
фии, то передал ему свою тех-
нику: кинокамеру и фотоаппа-
рат. Говорит, с той целью, что-
бы у молодых ребят сложилась 
картина, как происходило ста-
новление фотографии. 

– Сейчас очень много ребят 
понимают профессиональное за-
нятие фотографией в таком клю-
че: «у меня нет профессиональ-
ной техники – я не могу сделать 
профессиональный снимок». А 
эти экспонаты как раз нужно по-
казывать для того, чтобы доно-
сить до студентов, что ограни-
ченные возможности техники 
прошлых лет не мешали делать 
качественную работу и гениаль-
ные снимки. Мне кажется, для бу-
дущего профессионала знать это 
очень полезно, – признается Ми-
хаил Валерьевич.

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова

МУЗЕЙ БУДЕТ 
РАЗРАСТАТЬСЯ
Дарья Левченкова, 
студентка:

«Мне нравится, что благодаря 
этому музею заметно преобра-
зилась сама аудитория. В ней у 
нас проходят пары, там стало 
приятнее находится. Сама ат-
мосфера стала душевнее. Поэ-
тому я думаю, что это малень-
кое начало чего-то большого. 
Возможно, музей разрастется. 
И возможно, через какое-то 
время здесь даже не будут про-
водить «пары» – он будет пол-
ностью наполнен разными экс-
понатами. Возможно, он при-
влечет в ЮГУ других студен-
тов или заинтересует школь-
ников. Ведь здесь есть такие 
вещи, которые нельзя увидеть 
где-нибудь еще».

МНЕНИЕ 
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ХАНТЫМАНСИЕЦ ГРИГОРИЙ НАЗАРЕНКО СТАЛ ПРИЗЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИФАКТ:

Как правило, обман происходит  
при покупке или продаже имуще-
ства через сайты бесплатных объяв-
лений. Зачастую преступники дей-
ствуют взламывая аккаунты пользо-
вателей в социальных сетях, и про-
сят перевести деньги под разными 
причинами.

А с наступлением отпускного пе-
риода участились обманы с приоб-
ретением авиа- и железнодорож-
ных билетов.

- В ходе доследственной про-
верки было установлено, что с 
апреля по май этого года женщи-
на общалась с так называемым па-
рапсихологом, который убедил ее в 
том, что у нее и ее близких суще-
ствует порча, - рассказала пресс-
секретарь МО МВД России «Ханты-
Мансийский» Наталья Белёва. – По 
словам мошенника, для того что-
бы почистить карму и снять порчу, 
женщине необходимо было запла-
тить определенную сумму денег. В 
общей сложности горожанка за ме-
сяц отдала «целителю» более 960 
тысяч рублей.

После того, как женщина осозна-
ла, что стала жертвой мошенников, 
она перезвонила на указанный номер 
телефона, но «парапсихолог» уже не 
выходил на связь. В настоящее вре-
мя в отношении ложного целителя 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество». Полицейские 
проводят проверку и устанавливают 
причастность к совершению престу-
пления. Максимальный срок наказа-
ния за это преступление – 6 лет ли-
шения свободы.

Но их ловят. Долго, но ловят. Так, 
например, полицейские Волгограда 
нашли серийного мошенника в Ханты-
Мансийске. Из столицы округа он зво-
нил волгоградским пенсионерам на до-
машние телефоны, представлялся их 
родственником, жаловался на то, что 
задержан полицейскими. И, разумеет-
ся, просил денег. Почти 30 стариков по-
верили этому мошеннику и отдали ему 
более 2,5 миллионов рублей.

Подобных историй обмана в 
Югре уже тысячи. Только в этом 
году полицейскими приняты уже 
600 заявлений!

Причем порой не понятно, чем 
руководствуются сами жертвы мо-
шенников. Казалось бы, всем все 
известно, все всё знают, но вновь 
и вновь идем по дороге с грабля-
ми. Еще один пример: жителю Хан-
ты-Мансийска позвонили якобы из 
следственного комитета и сказали, 
что лекарства, которые мужчина за-
казывал через Интернет, оказались 
подделкой. Поэтому ему полагает-
ся денежная компенсация. Но пре-
жде чем её получить, нужно возме-
стить расходы государству за от-
крытие и обслуживание банковско-
го счёта. Таким образом, доверчи-
вый земляк добровольно лишился 
60 тысяч рублей.

Песня кота Базилио и лисы Али-
сы не теряет своей актуальности до 
сих пор, как бы ни обидно было при-
знавать ее правоту: «Покуда есть на 
свете дураки, обманом жить нам, 
стало быть, с руки». И, судя по ста-
тистике полицейских, девиз этот бу-
дет звучать еще долго…

По материалам
открытых источников

Анастасия Чергинец, психолог:

 «Некоторых потерпевших можно сравнить с 
зависимыми людьми, которые хотят халявы. 
Один раз они попались, заплатили 100 ру-
блей сначала. Ничего не получилось. Прохо-
дит какое-то время, попадается другая схе-

ма. Но опять они думают, что вот здесь я выиграю. Опять ничего не 
получается. Не делают никаких абсолютно выводов. И в третий раз 
на те же грабли. Мошенникам всё равно. У этих людей нет совести».

Олег Ярошенко, начальник 
отделения организации борьбы 
с мошенничеством управления 
уголовного розыска УМВД РФ по Югре:

 «К нам уже начали поступать заявления о 
покупке авиабилетов и путёвок. Сразу хочу 

сказать, уважаемые граждане, проверяйте сайт, где покупаете. Про-
веряйте. Если вы зашли на этот сайт, наберите его ещё раз и до-
бавьте в поисковике – отзывы. Хоть одно сообщение, что это мо-
шенники – не доверяйте!»

КОММЕНТАРИИ

МОШЕННИКИ
РАССТАВИЛИ СЕТИ

С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА ОТ ДЕЙСТВИЙ 
АФЕРИСТОВ ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 70 ГОРОЖАН

Сегодня в Югре полицейские фиксируют 
небывалый бум интернет-мошенничества. 
Практически каждый день аферисты 
придумывают очередную схему обмана, 
«разводя» югорчан на баснословные суммы.
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Елена Вострикова, 
исполняющая 
обязанности директора 
школы №7:

 «Наша школа является ново-
стройкой, и поэтому любое со-
бытие, происходившее в ней в 
течение года, было первым. И 
уж тем более это относится и к 
последнему звонку. Он особен-
ный – наш первый «Последний 
звонок». И поэтому первые вы-
пускники школы №7 запомнят-
ся всем нам надолго».

ЦИТАТА

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТАФАКТ:

В ЭТОМ ГОДУ ПАРТЫ ПОКИНУТ 482 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ – В ПРОШЛОМ ГОДУ СО ШКОЛОЙ ПОПРОЩАЛИСЬ 453 ВЫПУСКНИКА

МЕЛОДИЯ
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

Количество девятиклассников 
в этом году также рекордное. Их 
более тысячи. В прошлом году 
было - 984. Половина молодых 
хантымансийцев, окончивших 9 
классов, планирует продолжить 
свое обучение в учреждениях 
среднего профессионального об-
разования.

В Департаменте образования 
города ожидают, что школу с зо-
лотой медалью окончат 35 один-
надцатиклассников.

Завершился торжественный 
день акцией «Дорога к храму» 
на площади перед Воскресенским 
кафедеральным собором, где со-
стоялась традиционная церемо-
ния запуска голубей, и свершил-
ся молебен в честь завершения 
обучения.

Но самое напряженное вре-
мя у выпускников еще впереди 
– в ближайшее время стартует 
чреда единых государственных 
экзаменов.

В ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА В ОСНОВНОЙ

ПЕРИОД ПЛАНИРУЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

482 выпускника 11 клас-
сов, из них 1 в форме государ-
ственного выпускного экзамена;

1030 выпускников 9 клас-
сов, из них 70 человек в фор-
ме государственного выпускно-
го экзамена.
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ХОЧЕТСЯ
СОБИРАТЬСЯ ЧАЩЕ

Светлана Зонина, директор 
Государственного 
художественного музея Югры:

 «Идея проекта – это экологическое просвещение средствами изобра-
зительного искусства: арт-объектов, инсталляций, выставочных музей-
ных проектов. Ведь мы проводим Маёвку в рамках международной ак-
ции «Спасти и сохранить», поэтому хотелось вовлечь в нее наши го-
сударственные и муниципальные музеи, а также творческую интел-
лигенцию. И не смотря на погоду, каждый год в конце мая мы хотим 
собираться здесь и привозить новые идеи. Здесь всегда много мастер-
классов, поэтому и стар, и млад сможет найти себе занятие по душе».

ОБЪЕДИНИТЬ
КУЛЬТУРУ И НАРОД

Екатерина Голикова,
гость мероприятия: 

«Я пришла на Арт-Маёвку в первый раз. И 
мне здесь очень понравилось: много мастер-классов и развлечений 
для детей. Я уже рисовала красками, поела вкусных шашлыков. По-
этому впечатления только положительные. Мероприятие на высо-
ком уровне. Мне кажется, его организовали для того, чтобы объе-
динить народ, чтобы было весело проводить время на природе. И 
организаторам удалось это сделать».

О ЧЕЛОВЕКЕ
И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

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

выставки «Экологический словарь»:

 «Выставка состоит из двух частей. Первая – инсталляция «Сверхразум». 
По нашему мнению, он влияет на экологию. Вторая – сам экологический 
словарь. На стендах у нас размещены разные термины и разбегающи-
еся в стороны жучки. Этим мы хотели обратить внимание на не всег-
да удачное взаимодействие человека и окружающей его среды. Имен-
но поэтому мы и развели в сторону человеческий фактор и экологию».

ОБРАЗ ДЕТСТВА
И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Ольга Стыцюк, директор 
таллинского истрико-
краеведческого музея 
«Отражение», куратор проекта 
«Красная книга глазами детей»:

 «В этом году мы привезли на Арт-Маёвку лягушку. Дело в том, что 
у нас в музее ей уделяется очень большое внимание. Лягушка – это 
священный образ и у славян, и у коренных народов Севера. Она оли-
цетворяет болотную женщину, скачущую по кочкам. И это же образ 
детства, благополучия, здоровых детей. Она покровительствует ро-
женицам. Так, в Красную книгу округа внесены две лягушки – зем-
ляная и сибирская. У нас собрались уже более 500 экземпляров та-
ких лягушек: в серебре, стекле, произведениях искусства, фарфоре, 
игрушках и т. д. Поэтому сначала мы знакомим детей с игрушками, с 
литературными произведениями: «Царевна-лягушка», «Лягушка-пу-
тешественница» и т. д. А потом показываем им научные фильмы».

КОММЕНТАРИИ 

МНЕНИЕ 
СПРАВКА 

Государственный художе-
ственный музей является 
инициатором проекта. 

В программу международной 
экологической акции «Спа-
сти и сохранить» входит 
Арт-Маёвка.

«Приз зрительских сим-
патий», «Лучший выста-
вочный проект» и «Самый 
экологический проект» 
– за такие звания боролись 
участники мероприятия.

Арт-Маёвка – это уже не только праздник, 
но и музейный проект, который живёт и 
процветает уже на протяжении шести лет. 
Из года в год сотрудники Государственного 
художественного музея выезжают за город на 
базу отдыха Владимирское, где собираются 
музыканты, артисты, художники и гости. 
Все они превращают усадьбу в настоящую 
интерактивную площадку со множеством 
мастер-классов, конкурсов и инсталляций. 

ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ БУДУТ ОХВАЧЕНЫ БОЛЕЕ 75 ТЫСЯЧ ЮНЫХ ЮГОРЧАНФАКТ:

В 20 КИЛОМЕТРАХ ОТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ 

ЭКОЛОГИИ – ДА!

ВДАЛИ
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Не в первый раз гостем меро-
приятия становится Музей исто-
рии и ремесел Советского рай-
она. В этом году его сотрудни-
ки представили гостям выставку 

«Хангокурт – зелёное сердце тай-
ги». Экспонатами площадки ста-
ли фотографии, сделанные Оль-
гой Скалон – одной из научных 
сотрудников заповедника «Ма-
лая Сосьва» с 1939 по 1941 год. 
Это самая большая коллекция 
этнического посёлка Хангокурт 
с момента его постройки. Анало-
гов таких фотоснимков на сегод-
няшний день нет. Буквально пол-
года назад они были отсканиро-
ваны. Вместе с ними была сохра-
нена и книжка, где был расписан 
каждый снимок: название, усло-
вия экспонирования. Фото пока-
зывают быт и условия в таежных 
местах: охоту, рыбалку, рукоде-
лие и встречи у очага.  

– Самого посёлка Хангокурт 
сейчас практически нет. В виду 
полного расселения он был за-
брошен. Но с 2016 года его пы-
таются восстановить, чтобы 
продолжить работу научно-ис-
следовательских и, возможно, 
даже туристических групп. В та-
кой тайге достаточно тяжелые 
условия жизни. Наверное, по-
тому что по-другому мы уже не 
умеем жить. К тому же, это ме-
сто знаменито своей бобровой 
популяцией, которая в свое вре-
мя была практически уничтоже-
на по всей Сибири. Но на тер-
ритории посёлка Хангакурт она 
была сохранена именно сотруд-
никами заповедника. Ими до сих 
пор ведется работа по сохране-

нию этой популяции, – расска-
зывает фотограф-художник Му-
зея Ольга Лушкова.

С ЗАБОТОЙ
О ТРАДИЦИЯХ

Были  среди  гостей  Арт-
Маёвки и новички. Например, 
сотрудники Музея истории и эт-
нографии из Югорска. Они при-
везли в Ханты-Мансийск две экс-
позиции и большую игровую ани-
мационную программу. Все это – 
под девизом «Сохрани природу. 
Сохрани человека. Сохрани тра-
диции». Первая экспозиция, «Се-
креты таёжных охотников», рас-
сказывала о коллекции миниа-
тюрных ловушек, изготовленных 
представителем коренного насе-
ления нашего края Павлом Ду-
наевым. Вторая экспозиция му-
зея представляла гостям русскую 
народную культуру в играх и ма-
стер-классах: разгадывание голо-
воломок, плетение тряпичной ку-
клы, пояса и т. д. В одной палат-
ке можно было потрогать шкуры 
животных, а во второй – само-
вар и лапти. 

– Мы пополняем наши фонды 
различными средствами. Очень 
многое нам передают сами югор-
чане – жители нашего города. 
Дело в том, что наш город моло-
дой – ему всего 55 лет. В нем все 
приезжие. Коренное население 
– только молодое. А их бабуш-
ки, дедушки, мамы и папы при-
ехали из центральной России. А 
там деревенские народные тра-
диции сохраняются. И эту память 
им хочется привезти сюда. Поэ-
тому очень многие, уезжая в от-
пуск, возвращаются с крынками, 
утюгами и рушниками. И гости 
Маёвки реагируют на это с боль-
шим интересом, – отмечает ди-
ректор Музея Ольга Малозёмова. 

Ксения Калинина
Фото Олега Холодилова

6 ЛЕТ 

15 ТЕМАТИЧЕСКИХ

ПРОВОДИТСЯ МУЗЕЙНАЯ
АРТ-МАЁВКА

И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК, 9 

ВЫСТАВОК И 7 МАСТЕР-
КЛАССОВ БЫЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА АРТ-
МАЁВКЕ В ЭТОМ ГОДУ
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В СТОЛИЦЕ ОКРУГА ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ОДНА ПЛАНЕТА - ОДНО БУДУЩЕЕ!»ФАКТ:

1 июня 2018 года в г. Ханты-Мансийске пройдут торжественные 
мероприятия, приуроченные к празднованию 300-летия российской 
полиции, в которых примут участие первые лица УМВД России по 
ХМАО – Югре, начальники территориальных органов на районном 
уровне, руководители Правительства автономного округа, городской 
Администрации и подразделений аппарата УМВД, сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел. 

В рамках мероприятий в Соборе Воскресения Христова состоит-
ся благодарственный молебен (с 10:00 до 10:30), церемония возло-
жения цветов  в парке Победы (12:00 до 12:30).

Также с 10 до 15 часов жители и гости города смогут посетить вы-
ставку форменного обмундирования, оружия и раритетной автомо-
бильной техники, состоящей на вооружении органов внутренних дел.

С 15 часов на центральной площади состоятся торжественные 
мероприятия, посвященные 300-летию полиции, которые завершат-
ся концертом. 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
приглашает всех жителей и гостей города на празднование 300-ле-
тия российской полиции!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН

КРУТИ ПЕДАЛИ
ПО ПРАВИЛАМ 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ!

Правилам дорожного 
движения мы учим 
детей с раннего 
возраста. В детском 
саду ребёнок должен 
усвоить основные 
понятия дорожного 
движения, а также 
научиться важнейшим 
правилам поведения 
на дороге.

Несчастные случаи с детьми 
происходят на улицах потому, 
что дети или не знают правил 
движения, или нарушают их, не 
сознавая опасных последствий. 
Поэтому очень важно воспиты-
вать у детей чувство ответствен-
ности за своё поведение на ули-
це и добиваться того, чтобы со-
блюдение правил дорожного дви-
жения стало для них привычкой. 

Как же сделать так, чтобы 
улицы и дороги стали для наших 
детей безопасными? Конечно же, 
рассказать им о правилах дорож-
ного движения, дорожных знаках 
и прочих тонкостях, проводя ме-
роприятия в различных формах.

С 22 по 24 мая в детском саду 
№8 «Солнышко» была прове-
дена акция «Крути педали по 
правилам». В ее рамках дети 
старшего дошкольного возрас-
та в игровой форме познакоми-
лись с «Правилами велосипе-
дистов для дошкольников», из-
готовили памятки для младших 
дошкольников, нарисовали ри-
сунки. На практических заня-
тиях «Правила велосипедистов 
знаю, и всегда их соблюдаю» во 
время прогулки дети закрепили 
свои знания.

Ребята старшей группы №18 
«Эрудиты» создали агитбрига-
ду «Юные велосипедисты», вы-
учили стихи, призывы и высту-
пили перед младшими воспитан-
никами. Рассказали им, где мож-
но ездить на велосипеде, пока-
зали, какая защитная экипиров-
ка должна быть у велосипедиста, 
вручили памятки, созданные сво-
ими руками.

Закончилась акция выступле-
нием агитбригады «Юные вело-
сипедисты» у главного входа, во 
время которой призывали роди-
телей и детей соблюдать прави-
ла велосипедистов.

Для детей наша акция, конеч-
но, игра. А для взрослых – повод 
задуматься о том, что нет ниче-
го дороже, чем жизнь и здоровье 
ребенка! И очень важно, быть об-
разцом культурного, законопос-
лушного поведения на дороге, 
положительным примером и вос-
питывать у детей уважение к пра-
вилам дорожного движения. Тер-
пеливо, ежедневно, ненавязчиво.

Ирина Санникова,
воспитатель МБДОУ
«Д/с №8 «Солнышко» 

На этой неделе сотрудника-
ми Госавтоинспекции города Хан-
ты-Мансийска для проверки до-
кументов на улице Свободы был 
остановлен автомобиль ВАЗ-2110 
под управлением 50-летнего не-
работающего мужчины, который 
управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения.

В ходе проверки установле-
но: за аналогичное правонару-

шение мужчина ранее привле-
кался к административной ответ-
ственности – решением суда он 
был приговорен к штрафу в раз-
мере 30000 рублей.

За повторное нарушение пра-
вил дорожного движения в отно-
шении водителя возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ, санкция которой 
в качестве максимального нака-

зания предусматривает лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Транспортное средство изъя-
то и помещено на штрафную сто-
янку. В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении.

По материалам пресс-
службы МОМВД России

«Ханты-Мансийский»

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫЕ ЧАЩЕ ИГНОРИРУЮТ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 ИЮНЯ

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

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

21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.55 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское теле-

видение «Новая сту-
дия».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 3.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕР-
НЫЙ МУЖ» 12+
10.30 «Гадалка. Вырванная 
страница» 12+
11.00 «Гадалка. Повитуха» 
12+
11.30 «Не ври мне. Вторая 
мама» 12+
12.30 «Не ври мне. Завеща-
ние Эммы» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Призрак в столо-
вой» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Холостяк и кикимо-
ра» 16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Маршрутка» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Опасная 
красота» 12+

16.30 «Гадалка. Счастье в 
наследство» 12+
17.00 «Гадалка. Чтоб не 
стать холодным» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЕНЬКИЙ СЫНОК» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ» 12+
3.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «НАУМОВ КОВЧЕГ» 
16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДМБ 11» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 
16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ВОВА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕ БЛЕР» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДОРОГИЕ ПОНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТЕСТ НА НАРКОТИ-
КИ» 16+

17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ОБМАН ДОВЕРИЯ» 
16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЕМ БЫТЬ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - 
«МОЗГИ ПАТРИОТА» 16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 
16+

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
2.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Булдаков» 12+
6.05 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Гурченко» 12+
7.05 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Пермякова» 12+
8.05 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ 
С» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В 
ДЫМУ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ 
ЧАТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Трил-
лер «Саранча» 18+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим» 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 собрание» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.55 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание 
славянки?» 16+
23.05 Без обмана. «Мой до 
дыр» 16+
0.35 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
2.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 
«6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40 «Тест на отцовство» 
16+
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА 

ОТЦА» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 16+
2.30 Муз/ф «Соломенная 
шляпка» 12+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая 12+
7.05 «Пешком...» Москва ев-
рейская 12+
7.35 Д/с «Архивные тайны» 
«1953 год. Коронация Елиза-
веты II» 12+
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+
9.20 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 
12+
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
12+
11.10 ХХ век. «Ваш выход» 
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 
г 12+
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная 
овечка» 12+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга - по-
следняя Великая княгиня» 
12+
14.30 Библейский сюжет 
12+
15.10 Д/ф «Вновь обретен-
ные дневники Нины Вырубо-
вой» 12+
16.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки.» 12+
17.25 «Агора» Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Почему 
погибла Петра» 12+

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 12+
1.40 Поет Борис Христов 
12+
2.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 12+
2.45 Pro memoria. «Азы и 
Узы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.35, 5.25 Д/с «Война ма-
шин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» «Ката-
строфа» 12+
18.40 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
19.45 «Не ФАКТ!» 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
1.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+
2.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
4.35 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Борис Шапошников» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.50, 18.55, 21.05 Новости 
12+
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
Товарищеский матч 12+
10.50 «Наши на ЧМ» 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция 12+
19.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из 
Челябинска 16+
20.35 «Наши победы» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
12+
0.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018» 16+
3.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 2» 16+
5.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

05:00 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
05:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
06:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
12:15 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Док. фильм «Без пра-
ва на покой» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Агрессив-
ная среда» (16+)
16:00 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
18:00 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)

19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
20:15 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)
20:40 Док. цикл «Год на ор-
бите» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:05 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
01:05 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный»  (12+)  
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:35 Программа «Югражда-
нин» (12+)
01:50 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (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, 3.40 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

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

СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+

12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
13.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское 
телевидение «Новая 
студия».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
23.30, 2.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.55 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СО-
БЛАЗН» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗДОРО-
ВОЕ ПИТАНИЕ» 12+
10.30 «Гадалка. Мой чужой 
муж» 12+
11.00 «Гадалка. В пустоте» 
12+
11.30 «Не ври мне. Похити-
тель» 12+
12.30 «Не ври мне. Любов-
ник» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Кукла для сна» 
16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Три куклы» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Проклятые кар-
тины» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Черные 

глаза» 12+
16.30 «Гадалка. Моя поло-
винка» 12+
17.00 «Гадалка. Узы брака» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙ-
КА» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «СТУДЕНТ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛО-
ХОЙ СЕКС» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «САМОУБИЙСТВО 
В КРЕДИТ» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «НОВЫЙ ГОД» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МИСТЕР И МИС-
СИС НАУМОВЫ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МОСКВА...» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ЛЕНИН ЖИВ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БОРЬБА ЗА РАБО-
ТУ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДОВЕРЯЙ, НО 
ПРОВЕРЯЙ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КОРПОРАТИВНЫЕ 
ДУХИ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - ВЛАДИМИР» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПЕРВАЯ» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ОБЩЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПОЛИГРАФ ПОЛИ-
ГРАФЫЧ» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «МАГ 100-ГО 
УРОВНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ТЕЩА БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 2.00, 3.00 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - 
«МИСТЕР БЕРСЕРК» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 
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, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-

киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» 18+
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕН-
ТИВНЫЕ МЕРЫ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПО-
ЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. И НА-
ШИМ, И ВАШИМ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
ЖИВ!» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
МОНСТРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 
Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Фантом Властелины» 
16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+
1.25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого « 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
«6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 13.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство» 
16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-

НОЩЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 
«ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВОЛ-
ЧЬЯ СТАЯ» 16+
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Алексей Грибов 12+
7.05 «Пешком...» Москва по-
бережная 12+
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 12+
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
9.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.40 ХХ век. «Не до-
пев куплета. Памяти Игоря 
Талькова» 1992 г 12+
12.25 Д/ф «Андреич» 12+
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Почему 
погибла Петра» 12+
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой» 12+
16.55 Пятое измерение 12+
17.20 «2 ВЕРНИК 2» 12+
18.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Тайна 
Стоунхенджа» 12+

21.35 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 12+
0.00 «Тем временем» 12+
1.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.35 Д/с «Война машин» 
12+
17.10 Д/с «Ставка» «Черная 
полоса» 12+
18.40 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Магомед Толбоев 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
0.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
4.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+

6.30, 15.30 «Дорога в Рос-
сию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 
Новости 12+
7.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды 
12+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Китая 12+
13.00 «Наши победы» 12+
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 12+
17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» 
12+
17.05 «Наши на ЧМ-1994» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания 12+
22.00 «География Сборной» 
12+
22.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет» 12+
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Китая 12+
3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карва-
льо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+
5.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть»   (16+)
06:00 Док. фильм «Без 
права на покой» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски внутренних войск 
МВД России под управле-
нием В.Елисеева (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Наш ге-
нерал» (12+)
12:05 Торжественная це-
ремония вручения знамени 
Управлению МВД России 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Торжественное 
мероприятие Управления 
министерства внутренних 
дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному 
округу-Югре, посвященные 
300 летию российской по-
лиции (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Наш ге-
нерал» (12+)
15:40 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-
нованию Дня сотрудника 
ОВД (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Наш ге-
нерал» (12+)
17:40 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-

нованию Дня сотрудника 
ОВД (6+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Торжественное 
мероприятие Управления 
министерства внутренних 
дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному 
округу-Югре, посвященные 
300 летию российской по-
лиции (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Служ-
ба проверенная временем» 
(к 300 летию) (12+)
23:00 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски внутренних войск 
МВД России под управле-
нием В.Елисеева (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Торжественное 
мероприятие Управления 
министерства внутренних 
дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному 
округу-Югре, посвященные 
300 летию российской по-
лиции (6+)
02:05 Торжественная це-
ремония вручения знамени 
Управлению МВД России 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 
(12+)
03:00 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 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

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

ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.10 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
12+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
13.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Городское теле-

видение «Новая сту-
дия».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
23.10, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+
10.30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» 12+
11.00 «Гадалка. Кенотаф» 
12+
11.30 «Не ври мне. Завеща-
ние Эммы» 12+
12.30 «Не ври мне. Две не-
вестки» 12+
13.30 «Охотники за при-
видениями. Лунатик и само-
убийца» 16+
14.00 «Охотники за при-
видениями. Дачная история» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Треснувшее зерка-
ло» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Твое солнце 
зашло» 12+
16.30 «Гадалка. Седая жен-
щина» 12+
17.00 «Гадалка. Глаза мате-
ри» 12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ 
НЕ УЙДЕШЬ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ 
МАРШРУТА» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.30 «Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТРИ ГОДА СПУСТЯ» 
16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРАНОЙЯ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ» 
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН» 
16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛ-

КЕ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - 
«АСТРОБУРГЕР» 16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Х/ф 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙ-
ЦА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО СОБАКИНА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 
16+
22.30 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 
Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
12+
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
1.25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.30, 13.40 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
11.30 «Тест на отцовство» 
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫ-
БОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова 12+
7.05, 16.55 «Пешком...» Мо-
сква пушкинская 12+
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 12+
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
9.00 Д/ф «Николка Пуш-
кин» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 18.30 «Наблюда-
тель» 12+
11.10, 1.05 ХХ век. «Вновь 
я посетил...»й (ТО «Экран», 
1982 г.) 12+
12.05 90 лет Николаю Си-
лису. Эпизоды 12+
12.50 Искусственный от-
бор 12+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза» 12+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Тайна 
Стоунхенджа» 12+
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.10 Д/ф «Алисия Марко-
ва. Легенда» 12+
17.25 «Ближний круг Лео-
нида Хейфеца» 12+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Десять 
казней египетских» 12+
21.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры 12+
23.10 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!» 12+
0.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+

1.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. Фан-
тазия по-американски для 
двух роялей 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.35, 5.20 Д/с «Война ма-
шин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» «Пере-
лом» 12+
18.40 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
19.35 «Последний день» 
Людмила Иванова 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
0.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
3.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+

6.30, 13.25 «Дорога в Рос-
сию» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 

19.25 Новости 12+
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. 1/8 финала. 
Италия - Корея 12+
11.45 Футбольное столетие 
12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
13.55 «География Сбор-
ной» 12+
14.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из 
Китая 12+
17.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Турция. 
Трансляция из Москвы 12+
19.05 «Наши на ЧМ» 12+
20.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Египет. 
Прямая трансляция 12+
0.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама 
12+
2.10 «Россия ждет» 12+
2.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
3.30 «Десятка!» 16+
3.50 Х/ф «САМОРОДОК» 
16+

05:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-

майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:00 Док. фильм «Служба 
проверенная временем» (к 
300 летию) (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:40 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
16:00 Мультсериал «Маша 
и медведь»  (6+) 
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Военная драма «А 
зори здесь тихие» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
20:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
20:40 Программа «Опыты 
дилетанта» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детек-
тив «Агата Рейзин» (16+)
22:50 Программа «По сути» 
(16+)  
23:05 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
01:05 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (12+)  
01:20 Программа «По сути» 
(16+)  
01:35 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
01:50 Комедийный детек-
тив «Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.15 «Контрольная закупка» 
12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
0.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+
2.00 «Модный приговор» 
12+
3.05 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 12+
15.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
3.55 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня» 12+
0.00 «Место встречи» 16+
2.05 «НашПотребНадзор» 
16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 12+
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.30 «Городское теле-

видение «Новая сту-
дия».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
18.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕ-
ЖЕСТЬ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕФОН 
НЕДОСТУПЕН» 12+
10.30 «Гадалка. Беги от него» 
12+
11.00 «Гадалка. Танго в сети» 
12+
11.30 «Не ври мне. Врожден-
ный порок» 12+
12.30 «Не ври мне. Похити-
тель» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Месть соседей» 16+
14.00 «Охотники за привиде-
ниями. Парикмахерша» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ненасытный» 
12+
16.30 «Гадалка. Желаю сча-
стья» 12+
17.00 «Гадалка. Чужие долги» 

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
ЖЕНАТОГО» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА СВИНЬИ» 16+
2.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА СЫНОВИЙ ДОЛГ» 
16+
2.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА КИТАЙСКИЙ РАЗ-
МЕР» 16+
3.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 
16+
4.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА ЛЕСНОЙ КАПКАН» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУ-
ПАТЕЛЬНИЦА» 16+
12.00, 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «КРАСОТА ПО-
ПЕРМСКИ» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» - «МАГА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!» 
16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МУЖСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОУТБУК» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХЭЛЛОУИН» 16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИ 
КОРНИ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 2.00, 3.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - 
«МЕРТВАЯ КРЫСА, ЖИВАЯ 
КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕ-
ЛАЯ КРЫСА» 16+
1.55 «THT-Club» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.15 «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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
6.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
7.05, 8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» 
16+
9.25, 10.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 
16+
11.10, 12.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНО-
ВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕД-
СТВО» 16+
15.10, 16.05 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧИ» 16+
17.00, 17.55 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПА-

ЛЕЦ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВ-
КА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С 
ЮГА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НЫЙ ЦВЕТ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 
УХА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТ-
НИЦА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ УГАР» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+
1.25 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» 12+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35 «Тест на отцовство» 
16+
14.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫ-
БОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ПРО-
ПАСТЬ» 16+
2.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО  12+
Понед льник А» 16+
4.40 Д/ф «Красивая ста-
рость» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин 12+
7.05 «Пешком...» Москва эми-
грантская 12+
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви» 12+
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
9.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...» 12+
12.10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы» 12+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
13.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры 12+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Десять 
казней египетских» 12+
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет» 12+
16.55 Пряничный домик. 
«Узоры Узбекистана» 12+
17.25 Линия жизни. Шалва 
Амонашвили 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Болот-
ные люди» 12+
21.35 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон» 12+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 12+
1.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
1.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиден-
ко 12+
2.25 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.35 «Не ФАКТ!» 6+
17.10 Д/с «Ставка» «Победа» 
12+
18.40 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 «Легенды космоса» 
Олег Макаров 6+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
2.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
4.40 Д/с «Война машин» 12+

6.30, 16.00 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
Новости 12+
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая 12+
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 12+
16.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет 12+
18.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
19.00 «Наши на ЧМ-2002» 12+
20.00 «Лица ЧМ 2018» 12+
20.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция 12+
0.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая 16+
0.55 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
1.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Узбекистан. Прямая 
трансляция 12+
3.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
5.40 «Россия ждет» 12+
6.00 «Вся правда про..» 12+

05:00 Программа «Родословная 
Югры»  (16+) 
05:30 Программа «Выход есть»  
(16+) 
06:00 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Смарта и 
чудо сумка» (6+)
06:30 Программа «По сути» (16+)  
06:40 Программа «Югра право-
славная»  (12+) 
07:00 Программа «С 7 до 10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамайка» 
(12+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» (6+ )
11:30 Программа «По сути» (16+)  
11:45 Программа «Югра право-
славная»  (12+) 
12:00 Программа «Выход есть» 
(16+)  
12:30 Программа «Родословная 
Югры»  (16+) 
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «По сути»  (16+) 
13:30 Программа «Югра право-
славная»  (12+) 

13:50 Док. цикл «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Военная драма «А зори 
здесь тихие» (12+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» (6+)
15:30 Программа «По сути» (16+)  
15:45 Программа «Югра право-
славная» (12+)  
16:00 Мультсериал «Маша и мед-
ведь»  (6+) 
16:15 Мультсериал «Доктор Ма-
шинкова» (6+)
16:30 Программа «Большой ска-
чок» (12+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» (6+)
17:30 Программа «По сути» (16+)  
17:45 Док. цикл «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+ )
18:05 Военная драма «А зори 
здесь тихие» (12+)
19:00 Программа Новости (16+)  
19:30 Программа «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
20:00 Фильм «Сибур» (12+)
20:15 Программа «В поисках по-
клевки» (16+)
20:40 Программа «Большой ска-
чок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (12+)  
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Комедийный детектив «Ага-
та Рейзин» (16+)
22:50 Программа «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
23:30 Программа «Родословная 
Югры»  (16+) 
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «В поисках по-
клевки. Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
01:05 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный»  (12+) 
01:20 Программа «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
01:50 Комедийный детектив «Ага-
та Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  

Вместе за наш город!
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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, 3.55 «Модный при-
говор» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 
«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 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 3.15 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
12+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
13.30 Городское 
телевидение «Новая 
студия». Программа 
«Диалог».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
18.30 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Уральских 
пельменей. «Б» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходно-
го дня» 16+
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
4.35 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
10.30 «Гадалка. Медовые 
сети» 12+
11.00 «Гадалка. Астральная 
мишень» 12+
11.30 «Не ври мне. Любов-
ник» 12+
12.30 «Не ври мне. Сын про-
пал» 12+
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спящий в гробу» 16+
14.00 «Охотники за привиде-

ниями. Венецианская маска» 
16+
14.30 «Охотники за приви-
дениями. Сонный паралич-3» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Метка бабоч-
ки» 12+
16.30 «Гадалка. Сахарные 
уста» 12+
17.00 «Гадалка. Люби меня, 
как я тебя» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛО-
КО» 12+
18.00 Программа Дневник 
экстрасенса с Дарией Вос-
кобоевой 16+
19.00 Программа Человек-
невидимка Салтыкова Ирина 
12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Программа Кинотеатр 
«Arzamas» ПРЕМЬЕРА Гараж» 
12+
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.00 «Тайные знаки. Игры 
разума» 12+
3.00 «Тайные знаки. Язык 
цвета» 12+
4.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Экономический кри-
зис» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОЛЯН В ЗАКОНЕ» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФАЛЬШИВКА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮКВА ДЛЯ МИШИ» 
16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК ВОВА-
НА» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ 
МЕСТО» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕНСИИ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СЛУЖУ РОССИИ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОВОДЫ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВАЖНЫЕ ПОЕЗДКИ» 
16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОГУЛКА» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
3.30, 4.30 «Импровизация» 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Звездная пыль» 16+
21.00 «Война без правил: как 
убивают соседи» 16+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 18+
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.10 М/ф «Опять двойка» 12+
5.30, 6.30, 7.30, 8.35, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40 
Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. КОРПОРА-
ТИВ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО 
ГРОБА» 16+
22.40 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕН-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУ-
КУШКИ» 16+
0.15 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАН-
НЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧ-
НАЯ ВЕЩЬ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 
СТАРОЙ АКТРИСЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВ-

МА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИ-
НЕЙ РЕКИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ 
ПО НОМИНАЛУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50, 1.30 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.35 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 12+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
0.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+
3.20 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 
«6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.40, 1.30 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40 «Тест на отцовство» 
16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 12+
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА 
ЧТО?» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «НА 
КРЮЧКЕ» 16+
2.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
12+
4.05 Д/ф «Красивая ста-
рость» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
студийная 12+
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 12+
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
9.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+
9.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.20 ХХ век. «Горо-
док» 1997 г 12+
12.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека» 12+
12.45 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон» 12+
13.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Болот-
ные люди» 12+
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
15.10 Д/ф «Майя» 12+
16.55 Письма из провинции. 
Аксай (Ростовская область) 

12+
17.25 Острова Василий Шук-
шин 12+
18.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» «Сады 
Эдема» 12+
21.25 Линия жизни. Алексей 
Герман-младший 12+
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕ-
МЯ?» 12+
2.15 Д/ф «Всеволод Кузне-
цов. Счастливые дни счаст-
ливого человека» 12+

7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+
0.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
2.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+

6.30, 15.40 «Дорога в Рос-
сию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости 12+
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика 
12+
11.40 Футбол. Товарище-
ский матч 12+
13.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия - Ал-
жир 12+
16.15 «География Сборной» 
12+
17.45 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 4-х» 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 12+
23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы 12+
1.45 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия 12+
3.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Англия. Трансляция из Мо-
сквы 12+
5.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

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

06:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж»  (12+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джамай-
ка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж»   (12+)
11:45 Фильм «Сибур» (12+)
12:00 Программа «Выход 
есть» (16+)  
12:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж»  (12+) 
13:50 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Военная драма «А 
зори здесь тихие» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж»  (12+) 
15:50 Фильм «Сибур» (12+)
16:10 Программа «Югорика» 
(0+ )

16:15 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)  
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Военная драма «А 
зори здесь тихие» (12+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:40 Программа «Экспери-
менты» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный»  (12+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
01:10 Док. фильм «Его звали 
Николаус» (16+)
01:50 Комедийный детектив 
«Агата Рейзин» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)

Мы всегда с вами!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15, 4.55 «Контрольная 
закупка» 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «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» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской по-
лиции 12+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН 
ВИНИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00 Вести 12+

9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» 12+
3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.20 «Место встре-
чи» 12+
17.00 «Секрет на милли-
он» Оскар Кучера 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.00 «Ты супер!» До и по-
сле.. 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 12+
6.20 М/с «Команда турбо» 
12+
6.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и 
Джерри» 12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «Шоу выходного дня» 
16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
12+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
16.00 «Городское теле-
видение «Новая сту-
дия».
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
19.10 Фантастика «Путеше-
ствие к центру земли» 12+
21.00 Фантастика «Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
0.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
16+
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
4.30 «Это любовь» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБУЗА» 

12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ДОЖДИ МЕНЯ» 12+
10.30 «Гадалка. Меридиан 
любви» 12+
11.00 «Гадалка. Снова ты» 
12+
11.30 «Не ври мне. Случай-
ная смерть» 12+
12.30 «Не ври мне. Исчез-
новение» 12+
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Я умерла» 16+
14.00 «Охотники за приви-
дениями. Сыроед» 16+
14.30 «Охотники за при-
видениями. Офисный приво-
рот» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» Объявление/Реинкар-
нация» 16+
16.00 «Гадалка. Убить зве-
ря» 12+
16.30 «Гадалка. Своя моги-
ла» 12+
17.00 «Гадалка. Похоть» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА 
НА ЮГ» 12+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» 12+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы» 12+

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

9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КЛАД ИВАНЫЧА» 
16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «КРОВАВОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
Дайджест 12+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 3.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «Титаник» Репортаж с 
того света» 16+
9.00 «Титаник» Секрет 
вечной жизни» 16+
11.50 «Засекреченные 
списки» 16+
15.50 «Засекреченные 
списки. Самые невероят-
ные теории» 16+
17.40 «Страшное дело» 
16+
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. НА 
ИГЛЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ ПЕСОК» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, 
ПОДЪЕЗД 4» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
16+
3.00 «Большая разница» 
16+

5.15 «Линия защиты» 16+
5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
7.55 «Православная энцикло-
педия» 6+
8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Ка-
менкова» 12+
14.50 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Украина. Прощание 
славянки?» 16+
3.40 Д/ф «Апокалипсис зав-
тра» 16+
4.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 
кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички. 
Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 16+
4.40 Д/ф «Потерянные 
дети» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 Легенды мирового 
кино. Грегори Пек 12+
7.05 «Пешком...» Москва 
деревенская 12+
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 12+
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
9.00 Д/ф «О чем молчат 
храмы...» 12+
9.40 Главная роль 12+
10.15 Д/ф «Тихон Хренни-
ков. Ни о чем не жалею...» 
12+
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО 
ВРЕМЯ?» 12+
12.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 
12+
13.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
«Сады Эдема» 12+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 12+
15.10 Д/ф «Катя и Воло-
дя» 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 12+
17.05 «Пешком...» Москва 
фабричная 12+
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не 
то. Я - актриса» 12+

18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 12+
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ 
РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ 
ПОДОЖДАТЬ...» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» 12+
2.00 Искатели. «Золото 
древней богини» 12+
2.45 М/ф «Конфликт» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
12+
6.20 Д/с «Города-герои» 
«Сталинград» 12+
7.25, 9.15 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
0.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
4.35 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Константин Рокоссов-
ский» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 
12+
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 
18.55 Новости 12+
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Товарище-
ский матч 12+
11.40 «Россия ждет» 12+
12.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Польша - Чили 
12+
14.00 «Наши на ЧМ-2014» 
12+
15.10 «География Сбор-
ной» 12+
15.40 «Сборная России. 
Live» 12+
16.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из 
Уфы 12+
19.05 «Вэлкам ту Раша» 
12+
19.35 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
22.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - США. 
Прямая трансляция 12+
23.55 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса. Трансляция из 
США 16+
4.00 Д/ф «Несвободное 

падение» 16+
5.00 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть»   (16+)
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Смар-
та и чудо сумка» (6+)
06:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Джа-
майка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:30 Фильм «Сибур» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
13:50 Док. цикл «Югра 
многовековая « (сурдопе-
ревод) (6+ )
14:05 Военная драма «А 

зори здесь тихие» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
17:50 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Военная драма «А 
зори здесь тихие» (12+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
19:50 Док. фильм «Между 
небом и землей» (6+ )
20:40 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
21:10 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Исторический 
фильм «Красный лед. Сага 
о хантах Югры» (16+)
23:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Леди Мак-
бет» (18+)
02:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:45 Программа «По 
сути»  (16+) 

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+
5.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
12+
7.30 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.20 «Здоровье» 16+
9.15 «Угадай мелодию» 
12+
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
12+
12.15, 15.15 «Тихий Дон» 
12+
17.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 12+
23.40 «Второе зрение» 
12+
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35 «Смехопанорама» 12+
8.05 «Утренняя почта» 12+
8.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де 12+
9.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+
18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Д/ф «Мост в будущее» 
12+
1.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр» 12+
2.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+

5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
7.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пи-
лорама» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Разные 
люди» 16+
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 12+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05, 5.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
12.05 М/ф «Хранители снов» 
12+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.10 Фантастика «Путеше-
ствие к центру земли» 12+

17.00 Фантастика «Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров» 12+
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» 16+
4.15 «Это любовь» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
16+
2.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» 12+
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «COMEDY 
БАТТЛ» 16+
22.00 «Комик в городе» - 
«Сочи» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КОТ» 12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
8.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
7.15 М/ф «Казаки. Футбол» 
6+

8.35 «День ангела» 12+
9.00 «Известия» 12+
9.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 
16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
ЖИВ!» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ-
ТЕ СПЯЩЕГО СОБАКИНА» 
16+
14.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПО-
ЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЙ ЧАТ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 
16+
17.25 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СЮР-
ПРИЗ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПА-
ЛЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
2.40 «Большая разница» 
16+

5.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 12+

6.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» 12+
11.30, 0.15 События 12+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Cоветские миллио-
нерши» 12+
15.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
0.30 Д/ф «Закулисные во-
йны в балете» 12+
1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
8.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
16+
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. 
Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
4.30 Д/ф «Потерянные 
дети» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» 12+
8.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях» 12+
10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
12.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» «Дедал и Икар. 
Рухнувшая мечта» 12+
12.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» «Тотьма» 12+
13.20 «Весна священная» 
12+
14.40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег» 12+
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» 12+
17.45, 1.30 Искатели. «Ми-
стификации супрематиче-
ского короля» 12+
18.35 60 лет Сергею Урсу-
ляку. Ближний круг 12+
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
12+
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ МА-
ЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 

12+
23.35 Балет «Щелкунчик-
труппа» 12+
2.20 М/ф «История одного 
города» «Бедная Лиза» 
12+

6.55 Х/ф «КЛАССИК» 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» «Ред-
жеп Эрдоган. Гудбай, Аме-
рика!» 12+
12.00 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Кабана» 
16+
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
16.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «История воен-
ной разведки» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

12+
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
5.10 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Иван Баграмян» 12+
5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+

6.30 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США 12+
7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из 
США 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости 
12+
11.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания - Мексика 
12+
13.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Израиль - Арген-
тина 12+
15.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 
12+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия - Брази-
лия. Прямая трансляция 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х» Фи-
нал. Прямая трансляция 12+

21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция 
12+
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» 16+
2.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х» Матч 
за 3-е место 12+
4.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу 12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
05:30 Программа «Выход 
есть»  (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Смарта 
и чудо сумка» (6+)
06:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
07:00 Программа «Насле-
дие Югры» (16+)  
07:30 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
07:45 Программа «По сути»  
(16+) 
08:00 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
08:20 Программа «Выход 
есть»   (16+)
09:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:15 Анимационный фильм 
«Песнь моря» (6+)

10:55 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)  
11:25 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
12:15 Программа «Югра 
православная» (12+)  
12:30 Программа «По сути» 
(16+)  
12:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Комедийная мелодра-
ма «Ненормальная» (16+)
14:40 Мультсериал «Смарта 
и чудо сумка» (6+)
15:00 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
15:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
15:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)  
17:00 Программа «Югра 
православная»  (12+) 
17:15 Анимационный фильм 
«Песнь моря» (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:25 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
19:45 Боевик «Код апока-
липсиса» (16+)
21:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
22:05 Историический се-
риал-фэнтези «Последнее 
королевство» (16+)
00:10 Концерт группы 
«Руки вверх» (12+)
00:40 Концерт Саша и груп-
пы «07» (12+)
01:25 Боевик «Код апока-
липсиса» (16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  «ГЕОФИЗИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ:

С ЮБИЛЕЕМ:
ПЛЕСОВСКИХ Александра Михайловича

ЮДИНУ Зою Петровну

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиала 
ПАО «Ростелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в июне 

месяце:

Замятину Тамару Федоровну,
Кайгородову Ольгу Петровну,
Махалину Наталью Георгиевну,
Мосунову Лидию Ивановну,
Пачганову Нину Петровну,
Панкину Наталью Петровну,
Петрову Римму Георгиевну,

Петрякова Александра Владимировича,
Романовскую Надежду.

Мы поздравить вас душевно хоти с днем рождения сейчас. Человек стареет внеш-
не, не стареет он душой. И живет он все в надежде, что вечно будет молодой. Не вол-
нуйтесь совершенно, не коснулась старость вас.

Здоровья вам, любви и благополучия. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

доставки газеты
вы можете обратиться

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

по телефону: 32-40-21.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Администрация города Ханты-Мансийска извещает о том, что 18 мая 2018 года со-
стоялось заседание комиссии  по подведению итогов конкурса на предоставление му-
ниципальных грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
представившим свои проекты.

В соответствии с решением Комиссии муниципальные гранты в размере 90,0 ты-
сяч рублей предоставлены следующим социально ориентированным некоммерческим 
организациям:

▪ Ханты-Мансийской городской общественной организации «Культурно-просвети-
тельский центр «Гармония»  в области  «образования, культура, искусства» на прове-
дение XVII Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений «Международная науч-
но - практическая конференция «Славянский мир – традиции содружества: история и 
современность, взгляд в будущее»;

▪  Местной общественной организации «Федерация хоккея города Ханты-Мансий-
ска» в области «физической культуры и спорта» на проект «Первенство города Хан-
ты-Мансийска по хоккею среди школьных команд»;

▪ Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными воз-
можностями «Солнце на ладони» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в об-
ласти «образования, культура, искусства» на  проект «Образование через движение»; 

▪ Автономной некоммерческой организации «Центр социальных услуг и социаль-
ной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Сво-
бодное движение»  в области «Образования , культура, искусство»  на проект «Ака-
демия открытий»;

▪ Региональной благотворительной общественной организации социальной адап-
тации граждан «Путь к Себе» ХМАО-Югры в области «Социальная поддержка и защи-
та граждан»  на проект «Твой Шанс».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ВОИНКОВУ Марию Николаевну
ГИДИОН Валентину Андреевну
ДОЛМАТОВУ Надежду Константиновну
ЗАВИЗИОН Любовь Ивановну
КИРЧАНОВА Ивана Назаровича
КРЫЛОВА Александра Павловича
КРЫЛОВА Владимира Александровича
КУПРИЯНОВУ Раису Никитичну
КУЧЕРЯВУЮ Надежду Степановну
МАСЛОВУ Галину Владимировну
МУШЕНКО Елену Владимировну

ТАКБИРШИНУ Раисаду Таировну
ФОМИНУ Светлану Васильевну

 Он особый – день рожденья
 День волнений и веселья,

 Когда можно без стесненья
 Высказать слова любви,

 Благодарности, признанья
 За заботу и вниманье,

 Просто … за очарованье
 Человеческой души.

Совет ветеранов «Геофизик»
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

RМ
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142

Тираж: 8400 экз. Заказ: №351

Номер подписан в печать
30.05.2018
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
Фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 31.05.2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продается гараж ГСК «Обь», ряд 4. На-
против магазина «Магнит» по ул. Светлая-
Пионерская, площадь 25 кв. м. Документы 
на собственника.

89028141448.
***
Продается 2-этажный капитальный га-

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

89044661069.
***
В связи с переездом в другой город сроч-

но продаю 2-этажный гараж 74 кв.м. Центр 
городка «Геолог», документы все в соб-
ственности. Есть отопление. Можно под ма-
стерскую, жилье.

89088802930.
***
В связи с переездом продается дом 120 

кв. м., район Самарово.
890-888-105-46.
***
Продам пластиковые окна б/у.
89088877889.
***
Продается резиновая 2-местная новая 

лодка, цена 3 тыс. руб.
89526954450.

***
Продается 2 новых провяза за 8,5 тыс. 

руб. Характеристики при личном обсужде-
нии.

89526954450.
***
Продается лодочный мотор Т2,5, 2-такт-

ный, б/у 1 раз. Покупали за 11,5 тыс. руб. 
Продаем за 8 тыс. руб.

8952-69544-50.
***
Продается картофель шапшинский, ям-

ный, ведро - 300 рублей.
8-902-81-40-345.
***
Продается дача в СНТ «Учитель-1», 14,5 

соток разработанной земли, с домом, све-
том, постройками, насаждениями. В соб-
ственности. Картофель семенной.

338455, 89044668482.

УСЛУГИ

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

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

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

8-902-81-45-111.

РАБОТА

В коммерческую организацию требуется 
менеджер.

89028284771.
***
Помощник руководителя по общим во-

просам, график 5/2. Подработка, доход до 
30 тыс. руб.

89048866344.
***
Принимаем на работу. Удобный график, 

доход до 32 тыс. руб.
89292451718.

РАЗНОЕ
***

Отдам на счастье двух рыжих красивых 
котят мальчики 2,5 мес. Ко всему приучены.

8-902-81-40-345, 32-57-63.

АРЕНДА

Сдается славянке без в/п койко-место на 
подселение к девушке в благоустроенной 
квартире. Без хозяев, район ОКБ.

8-908-88-280-14.

КУПЛЮ

Куплю мотоцикл «Минск», «ИЖ-Планета», 
«Ява».

89505368961.
***
Куплю лодку «Прогресс», «Сарепта», 

«Казанка2М».
89224020678.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

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

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